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ЗДРАВСТВУЙТЕ! ВАШ ПОДБОР КАМНЕЙ ПО ГОРОСКОПУ РОЖДЕНИЯ
СОГЛАСНО ВЕДИЧЕСКОЙ АСТРОЛОГИИ

Рекомендации
В идеале камни должны касаться кожи, т.е. с внутренней стороны,
«смотреть» и соприкасаться с вашей кожей, в противном случае
энергия планеты не будет эффективно передаваться. Можно, носить
камни без соприкосновения с кожей, но эффект будет неполным.

Очищение камней
Всем камням в первую очередь требуется очищение, чтобы очистить
их от ненужных влияний. Это очищает их от всех загрязнений,
которые могли осесть на камнях в процессе их производства и
продажи.
Очищение еще более актуально, если камень до вас носил другой человек
— камни со временем будут перенимать многие черты своего
владельца.
Некоторые природные субстанции обладают способностями снимать с
камней негативные поля. Самая сильная из них — вода. Хорошо будет
окунуть камень в океанскую воду или в воду из горного источника.
Другой метод — погрузить камень с вечера в медный сосуд с чистой
водой. Еще лучше, если сосуд будет золотым или серебряным. Для того

чтобы сделать камни восприимчивыми к высшим влияниям, подойдут
специальные аюрведические травы — такие как туласи (священный
базилик), брахми (готу кола), аир тростниковый, сандал или камфора
(в небольших количествах). Небольшие количества этих трав могут
быть добавлены к воде, используемой для очищения камней.
Другой простой метод состоит в том, чтобы с вечера положить
камень в некипяченое молоко, обладающее сильной абсорбирующей
способностью.
В целом
с камнями следует обращаться как со священными
предметами. На них не нужно смотреть просто как на предметы
личной собственности и как на украшения, но как на средства,
приводящие жизнь в гармонию с более могущественными силами
вселенной. Можно взять их в Храм, положить на алтарь и т.д
Для начала ношения камня желательно выбрать подходящий момент
времени (мухурту). Лучше всего подойдет день, управляемый
соответствующей планетой, либо день, управляемый одним из ее
друзей
Луна должна быть растущей, между третьим днем после новолуния и
полнолунием. Подходящим лунным днем, или титхи будет пятый,
десятый и одиннадцатый. Луна должна быть в хорошем знаке и
накшатре, Асцендент должен быть благоприятным и гармоничным
выбранному камню — таким как знак девятого дома натальной
карты, знаки, управляемые данной планетой, знак ее экзальтации или
знаки ее друзей. Сама планета должна быть благоприятно
расположенной и не находиться в знаке своего падения. Естественно, не
все эти факторы могут одновременно присутствовать в выбранной
мухурте, но нужно постараться, чтобы их наличествовало как можно
больше. Я Вам написала, в какой день нужно одеть - общие правила, в
случае Вашего желания, я могу подобрать для этого подходящую
мухурту!

Вам подходят и рекомендованы камни Меркурия
Прежде всего, это изумруд, а так же жадеит, цитрин, сердолик, акат,
яшма, апатит, гелиотроп, змеевик. Все камни должны быть зеленых
оттенков, эффективнее всего «изумруд» для него камень не менее 2х
карат, остальные от 2х и выше. Тоже правило, камни должны
соприкасаться с кожей, «смотреть на кожу».

Носить на мизинце (лучше всего), или безымянном пальце в желтом
золоте, или платине, белое золото (кольцо, кулон). Носить можно как
на правой руке, так и на левой руке. Первый раз одеть в среду, на
восходе солнца! Камни Меркурия подходят для того, чтобы носить как
ожерелье.

Сферы жизни, в которых усилятся положительные эффекты:
Жизненная энергия, благополучие, счастье, известность, отношения с
родителями, сердечное счастье, имущество (движимое и недвижимое),
комфорт, продолжительность жизни, успех в изучении эзотерических наук,
защита от опасности.

Изумруд и его описание

Изумруд, главный драгоценный камень Меркурия, поддерживает
сбалансированное соотношение всех трех дош, но может ослаблять
огонь пищеварения. Камень укрепляет нервную систему, дыхательную
систему и голосовые связки, улучшает работу эндокринной системы,
помогает в росте и гармоничном развитии детей.
Изумруд способствует ораторским способностям, помогает в учебе и
познании нового, улучшает остроту восприятия и придает процессу
мышления понятливость, быстроту и проворство.

Изумруд подготавливает ум для занятий йогой, медитацией, чтением
мантр. Камень способствует развитию духовно возвышенного
аспекта, хорошо подходит для развития целительских способностей и
работы с праной.

Вам подходят и рекомендованы камни Луны
Сильнее всего будет действовать жемчуг, потом лунный камень, агат,
кварц, белый сапфир, белый турмалин.
Первый раз одеть в понедельник день Луны. Носить в серебре или белом
золоте, на правой руке, на безымянном пальце! Можете носить
украшение как браслет, или ожерелье, подвеска из этих камей, серьги и
т. д.

Сферы жизни, в которых усилятся положительные эффекты:
Супружество, партнерство по бизнесу, зарубежные поездки, коммерция,
финансовые дела.

Жемчуг и его описание

Жемчуг – камень луны.

Согласно ведической астрологии одним из способов регулирования
влияния сил планет на судьбу человека является ношение украшений из
натуральных камней. Речь пойдет о Луне, ведь именно она
олицетворяет собой жизненную энергию - Шакти. Царицей всех планет
считается Луна, она - символ идеальной Женщины и Матери.
Одним из методов умилостивления Луны является ношение украшений
с камнями Луны. Обычно это камни белого цвета и имеют связь с
водой. На первой месте среди таких камней, безусловно, стоит жемчуг.
Далее - лунный камень, розовый кварц, и в качестве металла - серебро.
Жемчуг – камень равновесия, спокойствия и умиротворения
Даже простое созерцание жемчуга приносит душевное равновесие,
покой и умиротворение. Этот камень благоприятно влияет на психику
женщины: способствует избавлению от негативных эмоций,
беспокойств, преодолению страхов, злобы, гнева. Жемчуг содействует в
развитии у женщины мягкости, нежности, искренности, добродушия.
Этот драгоценный камень помогает своему владельцу установить
близкие отношения с другими людьми, обрести признание в обществе,
усмирить гордыню. У человека появляются благостные намерения и
цели, что хорошо сказывается на нём самом и его окружении.
Лечебные
свойства
жемчуга.
Поскольку Луна охлаждает ум, жемчуг снижает вату и питту.
Известно положительное влияние камня на огонь пищеварения,
улучшения состояния кожи и обмена веществ, стимуляцию работы
лимфатической
системы.
Камень хорошо влияет на мочеполовую систему, увеличивает шансы
забеременеть. Благоприятно носить жемчуг беременным женщинам,
так
как
он
оберегает
плод
в
материнской
утробе.
Изделия из жемчуга помогают при заболеваниях почек, печени,
желудка, кишечника, при гипертонии, в лечении катаракты и других
заболеваний
глаз.
Камень Луны хорошо укрепляет нервную систему и психику человека,
ослабляет внутреннее напряжение, избавляет от апатии, лени,
комплексов
неполноценности.
В литотерапии очень популярна лечебно-оздоровительная питьевая
жемчужная вода, приготовленная по системе Аюрведа. Она обладает
противовоспалительным,
антимикробным
и
кровевосстанавливающим эффектами, а также общеукрепляющим и
биостимулирующим действием. Такая водичка помогает при
воспалительных процессах, отравлениях, лихорадочном состоянии,
заболеваниях печени и желчекаменной болезни, нормализует
менструальный цикл. Жемчужная вода является щелочной и сродни

живой
воде.
Для того чтобы получить заряженную жемчужную воду, необходимо
4-5 маленьких жемчужин опустить в стакан с водой и дать
настояться в течение ночи. На следующее утро воду можно пить
натощак.
Бытует поверье, что теряющий свой блеск жемчуг сообщает своему
хозяину
о
возможной
болезни.
Жемчуг рекомендуется носить, если Луна хорошо расположена в Вашей
натальной карте. В первый раз надеть камень следует в понедельник
при растущей Луне. Транзитная Луна должна в этот момент
находиться в Тельце, Раке, Рыбах или в одном из знаков дружественных
планет. Она не должна находиться под сильным аспектом какой-либо
планеты, несущей негатив. Астролог может подобрать для этого
благоприятную мухурту, обратив внимание в первую очередь на то,
чтобы Луна находилась в благоприятной накшатре (Рохини, Пушъя,
Пунарвасу,
Читра,
Хаста
или
Шравана).
Не рекомендуется носить камень в период хронических заболеваний и
обострений. Если общее состояние здоровья неудовлетворительное,
изделие
с
жемчугом
лучше
снять.
Деятельность, связанная с химическими веществами, может навредить
Вашему талисману и его целительным свойствам. Поэтому в процессе
данной
работы
лучше
не
надевать
камень.
Психологическими
противопоказаниями
являются
повышенная
эмоциональность, сентиментальность, жадность или привязчивость,
а также чересчур активная вовлеченность в семейные или
общественные дела.

Вам подходят и рекомендованы камни Венеры
Прежде всего, это бриллиант (алмаз), светлый прозрачный сапфир,
прозрачный циркон, прозрачный кварц, белый коралл, хризолит.
Для бриллианта и прозрачного сапфира не менее 1.5 карат, для других
от 2-х карат до 6. Носить в кулоне, или кольце на среднем/безымянном
пальце левой руки в желтом золоте.
Первый раз одеть в пятницу, на восходе солнца. Желательно чтобы
Вам подарили камень, как подарок!

Сферы жизни, в которых гармонизируются положительные
эффекты:

Удача, богатство, духовность, путешествия, интеллект, творческое
мышление, мудрость, артистизм, спорт, любовные отношения, тайны, успех
в изучении эзотерических наук.

Алмаз (Бриллиант) и его описание

Алмаз (Бриллиант)- камень Венеры
Алмаз (Бриллиант) снижает питту и вату и слегка усиливает капху.
Он укрепляет половую систему, кости и оджас, а также способствует
силе,
красоте,
жизненному
тонусу
и
долголетию.
Алмаз
(Бриллиант)
увеличивает
творческий
потенциал
и
страстность, будь то в искусстве или в сфере отношений между
полами, но при этом дает несокрушимость, устойчивость и
решимость. Он усиливает зрение, воображение и проницательность.
Алмаз (Бриллиант) способствует пробуждению преданности,
божественной любви, приводит на путь бхакти йоги. Он делает
восприятие более тонким, открывает нас тонким энергиям. Подходит
для тантрических практик, не только тех, где задействуется половая

энергия, но также тех, где роль играет творческое воображение и
восприятие
тонких
миров,
включая
астрологию.
Мы желаем счастья и процветания!
Ведический Центр Ом-Адитья!
om-aditya.ru

