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В этой книге рассказано, какие камни подходят для 
каких Лунных дней. 

Камни подбирались на основе моих знаний о 
свойств камней и астрологии.

Узнать, в какой лунный день вы родились можно на 
сайте www.selenagajsa.com

http://www.selenagajsa.com/
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1 Лунный день 
Символ дня - светильник, лампада 

Светлый и чистый день. День творческих планов. Мечты этого дня 
впоследствии могут реализоваться и без вашего вмешательства. 

Бриллиант – символ бесстрашия и непобедимости: простое 
обладание бриллиантом, как считалось, придавало его владельцу 
огромную силу, отвагу и мужество. Он считался символом 
чистоты и невинности. Кроме того, он был символом 
совершенства, силы и власти. Бриллиант способен отгонять 
страхи от своего владельца, защищать его от дурного влияния.

Горный хрусталь очищает тело и мысли. Считается, что 
энергетика горного хрусталя легко настраивается на частоту 
вибраций человека, регулирует и стабилизирует их. Горный 
хрусталь способствует концентрации внимания, обострению 
мыслительных процессов, расширению сознания, укреплению 
памяти и улучшению речи.
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Агат обладает колоссальной энергетикой, и на этом основаны его 
магические свойства. Камень придаёт уверенность в себе и храбрость.  
Способствует развитию талантов и творческого начала в человеке. 
Сила агата создает гармоничную ауру вокруг своего хозяина. Он 
становится более красноречив, легче добивается успеха.

Халцедон обладает сильной энергетикой, которая помогает решать 
сложные проблемы. Он вселяет в человека стремление к жизни, 
придаёт уверенность в себе, наделяет дополнительной жизненной 
энергией. Минерал приносит успех и материальное благополучие.
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2 Лунный день 
Символ дня - рог изобилия 

День начала новых дел, научной и творческой работы. Важно быть 
щедрым в этот день - тогда и жизнь к вам будет щедра. 

Хризопраз улучшает настроение, дает спокойствие и 
рассудительность, выносливость и мужество. Хризопраз считается 
камнем изобретателей, новаторов и благоприятен для любого нового 
дела. Он является лучшим талисманом для деловых людей, имеющих 
дело с большими денежными суммами.

http://www.selenagajsa.net/


Рубин повышает ответственность в человеке и лидерские качества, 
избавляя от комплексов неполноценности и неуверенности. Он 
рождает любовь и тягу к великому, будь то искусство, наука или 
воинское дело. Кроме того, этот камень символизирует страстную 
плотскую любовь.

Гранат (альмандин) - камень преданности, жизнелюбия, любви и 
веры. Отлично снимает стресс и уравновешивает эмоции. Это камень 
людей, которые любят риск и активный образ жизни. Даёт чувство 
уверенности в своих силах и в принятии решений. 

Пирит наделяет человека оптимизмом, жизнерадостностью, 
практичностью и целеустремленностью. Он полезен тем, кто привык 
самостоятельно принимать решения. Камень поднимает общий тонус 
и повышает работоспособность.
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3 Лунный день 
Символ дня - леопард, готовящийся к прыжку 

День, наполненный энергией, которой нельзя застаиваться. Энергетика 
этого дня требует активности. Пассивность противопоказана и даже опасна. 
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Змеевик защищает от сглаза, завести и сплетен. Он очищает 
пространство вокруг человека от негативной энергетики. Камень дает 
мудрость и возможность самореализации. Но этот камень подходит 
только сильным духом людям, которые не поддаются искушениям.

 Сардоникс - камень для тех, кому важно будущее, кому нужно 
управлять им и не бояться нового, кто хочет избавиться от своих 
страхов и опасений. Он связан с информацией, знаниями, науками, 
является талисманом тех людей, которые постоянно стремятся вперед к 
новым знаниям, при этом желая жить в гармонии с окружающим их 
миром.

Нефрит обладает сильной энергетикой и чувствует стремление 
владельца к переменам в жизни. Нефрит – своеобразный индикатор 
поступков человека. Если камень начал мутнеть или темнеть, то 
владельцу стоит задуматься о правильности выбора жизненного пути, 
переосмыслить содеянное. Это также камень справедливости и благих 
намерений, он заставляет человека меняться к лучшему. 
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4 Лунный день 
Символ дня - древо познания добра и зла 

День искушений, когда нужно сделать правильный выбор. Лучше десять раз 
подумать, прежде, чем что-то предпринимать.
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Бирюза помогает своему владельцу сосредоточиться, понять смысл жизни, 
определить, каких целей он должен добиваться, удерживает человека от 
суеты и бессмысленных поступков, оберегает от неприятностей. Бирюза 
считаться камнем-талисманом, приносящим её владельцу познание истины, 
правды, способность обучаться высшим наукам, особенно постигать 
духовный мир и совершенствовать себя в этом мире. Это камень борцов, 
лидеров, храбрых, решительных и независимых людей.

Родонит регулирует и объединяет физическую и умственную энергии. 
Камень помогает раскрывать таланты и реализовывать их в полной мере. 
Родонит выполняет заземляющую роль по отношению к энергии человека. 
Благодаря этому свойству, владельцу камня удаётся взять под контроль и 
управлять своими внутренними силами, не растрачивая их понапрасну.

Чароит дает глубже почувствовать окружающий мир. Он пробуждает 
интуицию, способствует духовному развитию, широте понимания и 
осознания жизни. Энергия камня помогает освободиться от комплексов, 
скрытых страхов, позволяет человеку стать более открытым и 
уверенным, ограничивает проявление стресса и нервозности, привнося 
уравновешенность и спокойствие к происходящим событиям.
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5 Лунный день 
Символ дня - единорог 

День верности долгу и принципам. Начиная дела, следует их доводить до 
конца. Не поддавайтесь провокациям, не совершайте недобрых поступков.
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Розовый кварц –  символизирует любовь, красоту, нежность и душевное 
равновесие. Этот камень полезен абсолютно для всех, – он дарит 
жизнерадостность, открывает мир в позитивном свете, освежает 
внешность. Он помогает избавляться от душевных переживаний и 
психологический травм. Освобождает от старых желаний и чувств, 
открывая двери в новую жизнь. Этот камень дает жизненную силу своему 
владельцу, способствует развитию чувственности, увеличивает творческие 
способности.

Цитрин — активизирует работу мозга и аккумулирует жизненную 
энергию. Цитрин создаст вокруг тела мощную ауру, которая защитит от 
внешних неблагоприятных воздействий. Это камень радости и удачи. Он 
притягивает к владельцу успех и изобилие во всех формах. Его часто 
используют для удачи в бизнесе, поскольку он активизирует денежные 
потоки и притягивает богатство. Принося уверенность в себе, а также 
положительную энергию, он помогает рассеять страх одиночества.
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6 Лунный день 
Символ дня - журавль, облака 

День, когда можно проявить свои умения и таланты. Во многих сферах можно 
добиться успеха. Прекрасный день для знакомств, построения новых планов.
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 Гелиотроп — с древних времен гелиотропу приписывают магические 
способности. Средневековые колдуны использовали его при проведении 
заклинаний и обрядов. Считалось, что владелец этого камня приобретал 
потрясающие способности к изучению философии, психологии и 
медицины. Гелиотроп делает человека энергичным, активным, 
решительным. Это камень людей, одержимых какой-нибудь идеей, 
особенно учёных и философов, он приносит им успех.

Обсидиан —  помогает своему владельцу быстро сосредоточиться, 
сконцентрироваться на определенной задаче, обострить мысли, прояснить 
сознание. Одно из главных свойств обсидиана – защита своего владельца 
от негатива, который присутствует в нём самом. Он способен удержать от 
плохих поступков, подавить агрессивную энергию, улучшает 
концентрацию внимания, оттачивает остроту мысли, снимает напряжение.

Сапфир –   камень-талисман. Укрепляет неформальную власть человека 
над другими людьми, укрепляет дух и является камнем учителей высокого 
уровня. В странах Востока его связывали с такими человеческими 
качествами, как дружба, скромность и бескорыстие. Это талисман мудрых, 
он будит жажду знаний. Минерал помогает успокоиться, прийти в себя, 
сглаживает слишком сильные эмоции.
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7 Лунный день 
Символ дня - роза ветров, петух 

Успешны краткосрочные дела, обращения к начальству или в официальные 
учреждения. Слова, сказанные в этот день приобретаю особую силу.
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Яшма - придает владельцу смелость и уверенность, необходимые для 
достижения победы. Это уникальный камень, который убирает все 
негативные энергии, собирает их с человеческого тела. Считается, что 
камень помогает восстановить потоки энергии в организме, способствует 
поддержанию эмоционального баланса и стабильности. Талисман из 
яшмы способен накапливать энергию и передавать ее владельцу. 

Хризолит —  камень помогает стать более решительным при реализации 
важных планов и мечтаний, он обостряет интуицию и оберегает от 
сомнительных решений. Человек, который носит изделие с хризолитом, 
чувствует себя легко, спокойно и счастливо. Он осознает, что проблемы 
лежат вне него, не прикасаются к нему и не ранят. А их решение оказывается 
простым и очевидным. Он помогает развивать творческие способности, ведь 
тогда он был символ вдохновения.

Уваровит —  отвечает за материальное благополучие своего хозяина. 
Он открывает возможности зарабатывать деньги. А воспользоваться 
ими или нет, решает сам человек. Уваровит - талисман честных и 
преданных, верных и храбрых, щедрых и великодушных людей и 
только им открывает свою «зеленую дорогу». Этот камень - оберег от 
мошенников и авантюристов, воров и обманщиков. 
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8 Лунный день 
Символ дня - феникс, ларец с сокровищами 

День покаяния и прощения. Переход на новый этап развития. Нужно 
менять тактику в поведении.
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Шерл (черный турмалин) –  это прекрасный оберег от энергетических вампиров 
и надёжный талисман для тех, кто занимается бизнесом или просто работает в 
офисе. Шерл создает вокруг своего владельца своеобразное защитное 
пространство, оберегая его от негативной энергии. Кроме того, только по-
настоящему сильная личность может должным образом принять энергетику 
шерла, в ином случае камень может угнетать энергию своего владельца.

Раухтопаз - камень спокойствия, он успокаивает слишком эмоциональных 
людей, избавляет от ревности, обид и гордыни, помогает при стрессах и 
депрессивном состоянии, ослабляет алкогольную и наркотическую 
зависимости. Этот минерал рассеивает негативные образования и эмоции, 
работает с подсознанием.

Морион - обладает тесной связью с миром духом и дает им возможность 
общаться с душами усопших людей. Это камень магов, волшебников и 
прорицателей. Камень морион проявляет себя как надежный защитник. 
Самоцвет защищает от нечистой силы, порчи и сглаза. Морион поможет 
человеку только в том случае, если его намерения направлены во благо ему и 
другим людям. Использование камня в недобрых целях принесет только беды.
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9 Лунный день 
Символ дня - летучая мышь 

День иллюзий и обмана. Возможны страхи, тревоги, мрачные мысли. 
Неудачны новые начинания. Нужно проявить осторожность.
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Малахит — 

Бирюза –  этот камень помогает своему владельцу сосредоточиться, понять смысл 
жизни, определить, каких целей он должен добиваться, удерживает человека от 
суетности, бесплодных поступков, оберегает от любых неприятностей. Во все 
века бирюза считалась и продолжает считаться камнем-талисманом, приносящим 
её владельцу познание истины, правды, способность обучаться высшим наукам, 
особенно постигать духовный мир и совершенствовать себя в этом мире. Это 
камень борцов, лидеров, храбрых, решительных и независимых людей.
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10 Лунный день 
Символ дня - фонтан 

День укрепления семьи, благоприятный для примирения. Активно всё, что 
связано с родом и обычаями. Удачны любые начинания.

Амазонит – в энергетическом смысле удобный и спокойный камень, он  создает 
хорошее настроение, снимает чувство тревоги, и успокаивает. Он является 
усилителем для многих вибраций. Амазонит гармонизирует жизнь человека, 
особенно ярко его действие выражено в семейных отношениях. Дает энергию 
защищенности и мягкости, направленную на устройство благополучия семьи и 
брака. Притягивает в дом энергии блага и покоя, уюта и стабильности. Амазонит 
усиливает любовные связи и врачует душевные травмы.
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Гематит –  считается, что гематит защищает от астральных нападений, открывает 
человеку мир с новой стороны, помогает расшифровывать знаки Вселенной и 
Мироздания, помогая стать мудрее. Этот камень помогает открыть будущее, и 
поэтому рекомендуется тем, кто занимается прорицательством и философией. Это 
очень честолюбивый камень. Он помогает хозяину продвигаться по социальной 
лестнице.

 Сердолик - является традиционным любовным талисманом. Он содействует 
возникновению любви и в то же время защищает от навязываемых любовных 
чар, охраняет супружеское счастье и верность. Сердолик обладает 
успокаивающим и умиротворяющим действием, улучшает настроение, приносит 
успех в делах (в том числе финансовых) и привлекает благополучие. Сердолик 
способен уберечь от опасной растраты жизненных сил, усиливает предчувствие и 
проницательность, способствует красноречию, укрепляет память. 

Огненный опал -  открывает дар ясновидения и пророчества, однако 
работать с ним могут лишь сильные люди с развитой интуицией. 
Огненный опал имеет свойство менять цвет, по степени блеска и 
изменению окраски, колдун может предсказать приближение опасности. 
Камень способен защитить хозяина от сглаза и черного колдовства.
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11 Лунный день 
Символ дня - огненный меч, корона 

День строгости и чистоты. Самый мощный день лунного месяца. 
Просыпается сила, которую следует направить на созидание. 
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Перламутр – в качестве талисмана способен помочь своему хозяину привнести в 
свою жизнь новое. Он помогает развить интуицию, сберечь мир и покой в семье, 
оберегает дом от злых духов. Считается, что изделия из перламутра могут служить 
амулетом, продлевающим годы жизни своему хозяину. Современные народные 
целители считают, что перламутр способствует укреплению здоровья организма, 
повышению иммунитета и работоспособности.

 Лунный камень - . 

Розовый жемчуг - действует как амулет и бережет от сглаза, развивает интуицию, 
защищает от краж и способствует долголетию. Считается, что жемчуг 
воссоединяется с хозяином и отображает самочувствие человека, например, если 
человек здоров, то жемчуг блестит, а если жемчуг потускнел или тускнеет – 
значит, хозяин болеет или заболеет, поэтому ближе к старости хозяина жемчуг 
начинает тускнеть, и, контактируя с кожными выделениями, жемчуг на самом 
деле может являться индикатором здоровья.
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12 Лунный день 
Символ дня - чаша Грааля 

День тишины, спокойствия и благотворительности. Возрастает эмоциональность и 
чувственность. Вода в этот день обладает сильными очистительными свойствами. 
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Благородный опал – камень сочувствия и сострадания, чистых помыслов и 
доверия. Он помогает в достижении и выражении своего истинного я.  Опал 
способен обеспечить своему владельцу успех в делах, но лишь в том случае, 
если его носит порядочный, благородный человек.   Одно из самых сильных 
свойств камня – способность упорядочивать жизнь своего владельца. Камень 
помогает сосредотачиваться на важном и не размениваться по мелочам, 
уделять внимание и себе, и близким людям, сохраняя правильный баланс 
сил. Опал способствует гармонизации всех сфер жизни своего владельца

Рубин - повышает ответственность в человеке и способствует лидерским 
устремлениям, избавляя владельца от комплексов неполноценности и 
неуверенности. Он рождает любовь и тяготение к великому, будь то искусство, 
наука, воинское дело и пр. Кроме того, этот камень символизирует страстную 
плотскую любовь. Он позволяет владельцу находиться в полной безопасности 
даже среди врагов, награждает неуязвимостью, но для этого камень нужно 
носить под одеждой на теле и желательно никогда с ним не расставаться. 
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13 Лунный день 
Символ дня - колесо 

День для получения новой информации, повышения образования. Период духовных 
поисков. Не рекомендуется продолжать ответственные дела и начинать новые.
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Гиацинт –  считается камнем новых надежд, преобразований, он поможет выйти из 
депрессии и тоски, улучшит память и сообразительность. Не зря камень 
покровительствует всему купеческому сословию и артистам. Он способствует 
удачной торговле, преумножает богатство, наделяет человека прозорливостью и 
предусмотрительностью, учит отличать ложь от правды. А личностям творческим, 
т. е., артистам, гиацинт поможет открыть новые грани таланта, получить 
заслуженные признание и славу. Людям, занимающимся научной деятельностью, 
камень поможет повысить наблюдательность и стремление к знаниям, 
сконцентрироваться и получить способность долго работать, не утомляясь.

 Лазурит -  символизирует удачу, успех и благополучие. Он помогает воплощению 
планов и проектов, укрепляет дружбу. Лазурит считали камнем искренности и 
дружелюбия. Дипломатическим подаркам, включавшим лазурит, верили больше чем 
словам - они считались знаком подлинного дружелюбия. Издавна отмечено, что 
глубокий синий цвет лазурита умиротворяет, помогает освободиться от депрессии, 
способствует спокойствию, развивает интуицию. 

Сапфир –   камень-талисман. Укрепляет неформальную власть человека над 
другими людьми, укрепляет дух и является камнем учителей высокого уровня. В 
странах Востока его связывали с такими человеческими качествами, как дружба, 
скромность и бескорыстие. Это талисман мудрых, он будит жажду знаний. 
Минерал помогает успокоиться, прийти в себя, сглаживает слишком сильные 
эмоции. Камень может служить талисманом для людей творческих профессий, 
помогая им поймать и удержать вдохновение
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14 Лунный день 
Символ дня - труба 

День активный и деятельный. Благоприятен для начала любого важного 
дела. Важно в этот день не сходить со своего пути
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Агат – считается минералом, способным гармонизировать окружающую 
обстановку, делает своего владельца приятным в общении и красноречивым, 
а также защищает его от отрицательных воздействий извне (энергетических 
атак и психологического вампиризма), принимая на себя отрицательную 
энергию. Хорошо использовать натуральный агат для медитаций. Он 
настраивает человека на очень тонкую волну восприятия, помогает 
проявлению способностей яснознания, яснослышания и ясновидения.

Гагат — избавляет человека от трусости, мягкотелости, тугодумства, 
нерешительности, наделяет его уверенностью в себе и в завтрашнем дне. Он 
помогает своему владельцу раскрыть любой обман, предупреждает о возможном 
насилии извне. В качестве талисмана и амулета гагат помогает своему владельцу 
избавиться от ночных кошмаров, беспричинных страхов, бессонницы. 
Оправленный в серебро (в золото его оправлять нельзя), камень становится 
талисманом путешественников, врачей, юристов.

 Изумруд —  камень путешественников, мореплавателей, магов и матерей. Этот 
камень способен рассеивать любую отрицательную энергию, очищать биополе 
человека и его жилище от негатива.  Верят, что изумруды притягивают богатство, 
усмиряют сладострастие и приносят покой владельцу. Как амулет, к деловым людям 
он притягивает успех, а творческим – дарит вдохновение. Изумруд относится к 
категории камней, передающихся по наследству, и начинает действовать не сразу.
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15 Лунный день 
Символ дня - змей 

День иллюзий, самообмана, искушений. Необходимо в этот день оберегать 
справедливость и побеждать свое тело. Не рекомендуется начинать дела.

http://www.selenagajsa.net/


 Изумруд —  камень путешественников, мореплавателей, магов и матерей. Этот 
камень способен рассеивать любую отрицательную энергию, очищать биополе 
человека и его жилище от негатива.  Верят, что изумруды притягивают богатство, 
усмиряют сладострастие и приносят покой владельцу. Как амулет, к деловым людям 
он притягивает успех, а творческим – дарит вдохновение. Изумруд относится к 
категории камней, передающихся по наследству, и начинает действовать не сразу.

Турмалин – способствует сохранению достатка в доме, особенно если достаток 
выражен в драгоценностях и произведениях искусства. Хозяину турмалина везет в 
личной жизни. Он укрепляет любовь и дружбу на долгие годы.Турмалин словно 
окружает человека сильным защитным полем. Владелец такого камня ощущает в 
себе уверенность, защищенность, покой, а значит и желание творить и создавать все 
новое и необыкновенное.

Жемчуг — способствует долголетию, процветанию и благоденствию,талисман 
верности и чистой любви, дающий владельцу много радости в жизни. Жемчуг - 
самоцвет чистоты, девственности и непорочности. Он усмиряет настроения, сбивает 
с обидчиков спесь, гордыню и тщеславие, всячески защищая своего хозяина. 
Деловым людям он помогает сделать правильный выбор, дает возможность достичь 
максимальной выгоды при любой сделке, обеспечивает пути к отступлению.
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16 Лунный день 
Символ дня - голубь, бабочка 

День равновесия между сознанием, душой и телом. День творческий, гармоничный 
и очень спокойный. Могут прийти очень удачные идеи, но не следует суетиться.
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Циркон –   талисман людей, занимающихся бизнесом. Украшения с цирконом, 
заговоренные на купеческую удачу, с древних лет служили талисманами при 
заключении торговых сделок. И в наше время практикующие маги изготавливают 
талисманы, которые рекомендуют носить при себе при заключении наиболее 
выгодных контрактов — талисман убережет своего хозяина от принятия неверного 
решения.

Аметист —  наделяет человека проницательностью, гасит душевную боль, тревогу, 
наполняет ауру добрыми намерениями, помогает контролировать злые мысли. Он 
благоприятно воздействует на слабую и неустойчивую ауру. Аметист является 
амулетом от пьянства. Есть мнение, что перстень с аметистом приносит удачу в 
спортивных состязаниях.    Украшения из аметиста кладут под подушку, чтобы 
видеть хорошие сны.  Как талисман, аметист привлекает милость правителей, 
делает человека бдительным, способствуя росту его благоразумия.

Гематит –  считается, что гематит защищает от астральных нападений, открывает 
человеку мир с новой стороны, помогает расшифровывать знаки Вселенной и 
Мироздания, помогая стать мудрее. Этот камень помогает открыть будущее, и 
поэтому рекомендуется тем, кто занимается прорицательством и философией. Это 
очень честолюбивый камень. Он помогает хозяину продвигаться по социальной 
лестнице.
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17 Лунный день 
Символ дня - колокол, виноградная гроздь 

День радостный и гармоничный. Время общения, веселья и дружеских 
встреч. Хороший день для проведения праздников и торжеств.
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Аметист —  наделяет человека проницательностью, гасит душевную боль, тревогу, 
наполняет ауру добрыми намерениями, помогает контролировать злые мысли. Он 
благоприятно воздействует на слабую и неустойчивую ауру. Аметист является 
амулетом от пьянства. Есть мнение, что перстень с аметистом приносит удачу в 
спортивных состязаниях.    Украшения из аметиста кладут под подушку, чтобы 
видеть хорошие сны.  Как талисман, аметист привлекает милость правителей, 
делает человека бдительным, способствуя росту его благоразумия.

Белый агат – считается минералом, способным гармонизировать окружающую 
обстановку, делает своего владельца приятным в общении и красноречивым, а 
также защищает его от отрицательных воздействий извне (энергетических 
атак и психологического вампиризма), принимая на себя отрицательную 
энергию. Хорошо использовать натуральный агат для медитаций. Он 
настраивает человека на очень тонкую волну восприятия, помогает 
проявлению способностей яснознания, яснослышания и ясновидения.

Опал – приносит счастье, отгоняет мрачные мысли и страхи, оберегает 
владельца от болезней. Как талисман опал предопределяет успех во всех 
начинаниях. Он просветляет разум, растворяет мрачные мысли и страхи, 
способствует общению между людьми и дружественным отношениям. Опалы 
придают силу ясновидения, раскрывают дар пророчества, помогают 
предсказывать будущее. Опал способствует гармонизации всех сфер жизни 
своего владельца
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18 Лунный день 
Символ дня - зеркало, обезьяна 

Происходящее в этот день является зеркальным отражением нашего внутреннего 
мира. Необходимо сохранять трезвость ума и самостоятельность мышления.
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Хризолит —  камень помогает стать более решительным при реализации важных 
планов и мечтаний, он обостряет интуицию и оберегает от сомнительных 
решений. Человек, который носит изделие с хризолитом, чувствует себя легко, 
спокойно и счастливо. Он осознает, что проблемы лежат вне него, не прикасаются 
к нему и не ранят. А их решение оказывается простым и очевидным. Он помогает 
развивать творческие способности, ведь тогда он был символ вдохновения.

Уваровит —  способствует накоплению материальных богатств, но так как это 
камень чести и долга, то абсолютно бесполезен проходимцам всех мастей и 
категорий и даже может поставить таких людей в очень сложные и, часто, именно 
материально сложные положения. Уваровит - талисман честных и преданных, 
верных и храбрых, щедрых и великодушных людей и только им открывает свою 
«зеленую дорогу». Уваровит - оберег от мошенников и авантюристов, воров и 
обманщиков; камень служит заслоном и от дурного глаза, порчи и пр.

Лабрадор – камень очень привязывается к владельцу, любит его и стремится 
помогать во всех, особенно очень неприятных, ситуациях, поэтому лабрадор - 
прекрасный оберег людей, которым много приходится рисковать. Он 
незаменимый талисман людей ищущих, однако крепко стоящих на ногах и всегда 
анализирующих дела, ситуации, умеющих делать хотя бы минимальные прогнозы.
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19 Лунный день 
Символ дня - паук 

Опасный и тяжелый день. День считается экзаменом нашей выдержки и 
прочности. Желательно ограничиться только повседневными делами.
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Красная яшма – наделяет владельца смелостью, отвагой. Этот камень 
отлично подойдет людям желающим создать более комфортную 
жизненную обстановку. Красная яшма улучшает работу желудка, 
лечит женские болезни, снижает кровотечение. Украшение из яшмы 
приносит удачу и успех. Такой человек реализует свои планы в более 
быстрый срок, получает больше опыта и понимания. Красная яшма 
способствует развитию мудрости во всех бытовых сферах.

Горный хрусталь — кристаллы горного хрусталя укрепляют 
постоянство, привлекают к владельцу любовь, радость жизни, 
симпатию других людей, удачу, душевный комфорт и благополучие. 
Горный хрусталь помогает избавиться от ночных кошмаров, 
бессонницы и беспричинных страхов.  По древним поверьям, горный 
хрусталь очищает тело, мысли, способствует выводу шлаков из 
организма. Считается, что энергетика горного хрусталя легко 
настраивается на частоту вибраций человека, регулирует и 
стабилизирует их.
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20 Лунный день 
Символ дня - орёл 

День озарений, откровений и открытий. День начала любого нового дела, принятия 
важных решений, для преодоления сомнений и обретения внутреннего стержня.
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Циркон –  талисман людей, занимающихся бизнесом. Украшения с цирконом, 
заговоренные на купеческую удачу, с древних лет служили талисманами при 
заключении торговых сделок. И в наше время практикующие маги 
изготавливают талисманы, которые рекомендуют носить при себе при 
заключении наиболее выгодных контрактов — талисман убережет своего 
хозяина от принятия неверного решения.

 Авантюрин - привлекает в жизнь владельца новых неординарных людей. Этот 
камень превращает мир своего владельца в яркий, праздничный фейерверк, 
дает ощущение радости жизни, легкости и полета. Это один из лучших 
любовных талисманов, он толкает на сумасбродные поступки, окрашивает 
чувства в новые краски, будит фантазию. Если Вам нужно снять излишнюю 
напряженность в общении, освободиться от комплексов - носите авантюрин. 
С этим камнем человек обретает веру в себя, становится независимым.

Обсидиан – является камнем-спасителем, поэтому его можно носить как амулет, 
талисман или оберег. Он способен удержать от плохих поступков, подавить 
агрессивную энергию, улучшает концентрацию внимания, оттачивает остроту 
мысли, снимает напряжение, помогает человеку увидеть свои недостатки.  
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21 Лунный день 
Символ дня - табун лошадей 

День движения вперед. Усиливается уверенность в себе, решительность, 
храбрость. Рекомендуется активное общение, работа в коллективе.
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Сапфир –   камень-талисман. Укрепляет неформальную власть человека над 
другими людьми, укрепляет дух и является камнем учителей высокого уровня. 
В странах Востока его связывали с такими человеческими качествами, как 
дружба, скромность и бескорыстие. Это талисман мудрых, он будит жажду 
знаний. Минерал помогает успокоиться, прийти в себя, сглаживает слишком 
сильные эмоции. Камень может служить талисманом для людей творческих 
профессий, помогая им поймать и удержать вдохновение

 Голубой нефрит —  самый редкий, самый благородный вид нефрита. Связан он с 
полным трансцендентным преображением человека. Нефрит связан и с полной 
внешней (омоложение) и внутренней перестройкой, с победой над своей 
подсознательной сущностью. Он связан с религией и авторитетом. В повседневной 
жизни нефрит способствует переменам, способствует выходам из тупика.  

Янтарь —  является источником творческих сил, веры и оптимизма. Он усиливает 
интуицию и помогает реализовать планы в конкретные действия, приносит удачу, 
радость и покой, дает бодрость духа, сохраняет здоровье. Янтарь символизирует 
духовную связь.  Он помогает при головной боли, ангине, смягчает воздействие 
перепадов давления, магнитных бурь, оказывает влияние на селезенку, улучшает 
сердечную деятельность, снимает зубную боль, помогает при многих других 
недомоганиях.
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22 Лунный день 
Символ дня - слон 

День мудрости, получения и использования знаний. В этот день 
информация приходит свыше. Главное - уметь ее уловить.
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Топаз — камень, магические свойства которого позволяют 
использовать минерал, когда нужно сосредоточиться, собраться 
с духом и сделать правильный выбор. Кристалл примиряет 
поссорившихся, устраняет сомнение, недопонимание и другие 
негативные отношения. Это камень внутреннего просветления, 
способствующий радостному и благодушному настроению 
человека, который его носит.

Черный нефрит —  камень связан с религией и одновременно с 
перестройкой всей жизни. Носить нефрит можно только тем людям, 
которые стараются полностью поменять свою жизнь, встать на 
совершенно новый, уникальный уровень, переделаться, 
перестроиться. Это — как бы «выравниватель», но выравнивает он в 
резкой форме.  Он ставит человека перед теми условиями, которые 
заставляют его меняться. Это — очень жесткий воспитатель, потому 
и носить его могут не все, а только те люди, которые могут извлекать 
уроки из своей жизни.
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23 Лунный день 
Символ дня - крокодил 

День тяжелой трансформации. Происходит проверка планов, любые 
взаимные обязательства проверяются на устойчивость и стабильность.
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Малахит—  считается отличным оберегом от сглаза, порчи, болезней и 
прочих недугов.  Малахит помогает людям открывать сердце окружающим, 
впускать в него гармонию и любовь. Этот камень притягивает к своему 
владельцу внимание, так что он отлично подойдет одиноким людям, 
которым с трудом дается общение, особенно с противоположным полом.

 Голубой нефрит —  самый редкий, самый благородный вид нефрита. Связан он с 
полным трансцендентным преображением человека. Нефрит связан и с полной 
внешней (омоложение) и внутренней перестройкой, с победой над своей 
подсознательной сущностью. Он связан с религией и авторитетом. В повседневной 
жизни нефрит способствует переменам, способствует выходам из тупика.  

Черная яшма –  наделяет владельца смелостью, отвагой. Этот камень отлично 
подойдет людям желающим создать более комфортную жизненную обстановку. 
Она наделяет человека твердостью духа, мудростью и силой предвидения именно 
тогда, когда оно необходимо. Черная яшма – это символ чести и долга, 
способствующий установлению легких и приятных отношений с руководством, 
подчиненными и коллегами по работе. Дома этот камень носить не рекомендуется, 
т.к. он может сделать вас домашним тираном.
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24 Лунный день 
Символ дня - медведь 

День мужской энергетики. Энергия этих дня неагрессивна и 
неразрушительна, хотя несколько грубовата. Полезны силовые нагрузки.
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Полевой шпат —  обостряет все эмоции, делая их более тонкими, повышает 
оптимизм и уверенность в себе, поднимает настроение. Помогает укрепить 
интуицию и психическую восприимчивость. Даёт большую жизненную силу и 
гибкость. Виды полевого шпата - лабрадор, адуляр, амазонит, лунный камень.

Тигровый глаз —  его использовали чаще всего в качестве оберега от злых духов 
против порчи и сглаза.  Способен уберечь своего хозяина от многих опасностей, 
так как он воспитывает в человеке здравомыслие и не дает совершать 
необдуманные поступки. Тигровый глаз наделен достаточно мощным 
энергетическим потенциалом. При опасности он давит на палец, если его носят в 
перстне, а если это кулон, то он становится заметно тяжелее.

Красная яшма – наделяет владельца смелостью, отвагой. Этот камень 
отлично подойдет людям желающим создать более комфортную 
жизненную обстановку. Красная яшма улучшает работу желудка, лечит 
женские болезни, снижает кровотечение. Украшение из яшмы приносит 
удачу и успех. Такой человек реализует свои планы в более быстрый срок, 
получает больше опыта и понимания. Красная яшма способствует 
развитию мудрости во всех бытовых сферах.
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25 Лунный день 
Символ дня - черепаха, сосуд с живой и мертвой водой 

День интуиции, пассивности и самоуглубления. Можно посвятить его 
уединению и размышлениям. Спешить в это время нельзя.
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Жадеит — Принято считать, что зеленый цвет жадеита благоприятно влияет на 
психику, повышает защитные силы организма, стабилизирует сердечную 
деятельность. В восточной медицине его целебные свойства используют для 
восстановления нарушенной биоэнергетики.У многих народов жадеит издавна 
символизировал милосердие, скромность, отвагу, справедливость и другие 
человеческие добродетели.

Хризопраз —  Благодаря своему зелёному цвету хризопраз улучшает настроение, 
дает спокойствие и рассудительность, выносливость и мужество. Хризопраз 
считается камнем изобретателей, новаторов и благоприятен для любого нового 
дела. Он является лучшим талисманом для деловых людей, имеющих дело с 
большими денежными суммами.

Желтый нефрит –  Редкий камень золотисто-солнечного цвета, 
который помогает человеку оторваться от физических и материальных 
потребностей и подняться в более высокие сферы, где царит мысль, 
рождаются идеи и хранятся знания. Желтый нефрит обеспечивает 
людям интеллектуальное развитие, стимулирует интерес к знаниям и 
вовлекает их в бесконечный и радостный процесс познания.

http://www.selenagajsa.com/

26 Лунный день 
Символ дня - жаба, болото 

День перепадов настроения. Вокруг много провокаций и дурных соблазнов, 
поэтому придётся собирать все свои силы, чтобы от них удержаться.
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 Изумруд —  камень путешественников, мореплавателей, магов и матерей. Этот 
камень способен рассеивать любую отрицательную энергию, очищать биополе 
человека и его жилище от негатива.  Верят, что изумруды притягивают богатство, 
усмиряют сладострастие и приносят покой владельцу. Как амулет, к деловым людям 
он притягивает успех, а творческим – дарит вдохновение. Изумруд относится к 
категории камней, передающихся по наследству, и начинает действовать не сразу.

 Аквамарин -  

Малахит—  считается отличным оберегом от сглаза, порчи, болезней и 
прочих недугов.  Малахит помогает людям открывать сердце окружающим, 
впускать в него гармонию и любовь. Этот камень притягивает к своему 
владельцу внимание, так что он отлично подойдет одиноким людям, 
которым с трудом дается общение, особенно с противоположным полом.
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27 Лунный день 
Символ дня - жезл, трезубец 

День получения сокровенных знаний, интуитивных прозрений. Хорошо 
проводить медитативные практики, слушать музыку, выезжать на природу.

http://www.selenagajsa.net/


Аметист —  наделяет человека проницательностью, гасит душевную боль, тревогу, 
наполняет ауру добрыми намерениями, помогает контролировать злые мысли. Он 
благоприятно воздействует на слабую и неустойчивую ауру. Аметист является 
амулетом от пьянства. Есть мнение, что перстень с аметистом приносит удачу в 
спортивных состязаниях. Украшения из аметиста кладут под подушку, чтобы видеть 
хорошие сны.  Как талисман, аметист привлекает милость правителей, делает 
человека бдительным, способствуя росту его благоразумия.

Аквамарин - талисман верной любви, оберегающий дружбу и сохраняющий 
справедливость. Аквамарин оберегает от опасностей и обмана, укрепляет 
духовность и придает рассудительность.  Как амулет аквамарин охраняет 
супружеское счастье, способствует благополучию в жизни. Считается, что чисто 
голубым камень бывает только в ясную погоду или когда на душе у хозяина царят 
мир и покой. Аквамарин обладает положительной энергией, улучшающей 
настроение, оживляющей ум и излечивающей лень.

Жадеит —  наделяет своего владельца уверенностью в собственных силах и в 
завтрашнем дне. Он стабилизирует психику человека, делает его 
уравновешенным и здравомыслящим. Он помогает своему хозяину избегать 
всяческого рода конфликтных ситуаций, подсказывая ему, какую линию 
поведения следует выбрать для мирного решения вопроса. Жадеит 
стабилизирует и личную жизнь своего хозяина: избавляет его и его половину от 
ревности, болезненной подозрительности и недоверия.
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28 Лунный день 
Символ дня - лотос 

День гармоничный, чистый и светлый. Удачны любые начинания и дела. 
Желательно контролировать свои эмоции, иметь добрые мысли.
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Белый опал – приносит счастье, отгоняет мрачные мысли и страхи, оберегает 
владельца от болезней. Как талисман опал предопределяет успех во всех 
начинаниях. Он просветляет разум, растворяет мрачные мысли и страхи, 
способствует общению между людьми и дружественным отношениям. Опалы 
придают силу ясновидения, раскрывают дар пророчества, помогают 
предсказывать будущее. Опал способствует гармонизации всех сфер жизни 
своего владельца
Лабрадор – камень очень привязывается к владельцу, любит его и стремится 
помогать во всех, особенно очень неприятных, ситуациях, поэтому лабрадор - 
прекрасный оберег людей, которым много приходится рисковать. Он 
незаменимый талисман людей ищущих, однако крепко стоящих на ногах и всегда 
анализирующих дела, ситуации, умеющих делать хотя бы минимальные прогнозы.

Обсидиан – является камнем-спасителем, поэтому его можно носить как амулет, 
талисман или оберег. Он способен удержать от плохих поступков, подавить 
агрессивную энергию, улучшает концентрацию внимания, оттачивает остроту 
мысли, снимает напряжение, помогает человеку увидеть свои недостатки.  
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29 Лунный день 
Символ дня - спрут, гидра 

День тяжелый и опасный, энергия истощается. Ничего не следует 
начинать и предпринимать. Нельзя верить никаким обещаниям.
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Турмалин – способствует сохранению достатка в доме, особенно если достаток 
выражен в драгоценностях и произведениях искусства. Хозяину турмалина везет в 
личной жизни. Он укрепляет любовь и дружбу на долгие годы.Турмалин словно 
окружает человека сильным защитным полем. Владелец такого камня ощущает в 
себе уверенность, защищенность, покой, а значит и желание творить и создавать все 
новое и необыкновенное.

Горный хрусталь — кристаллы горного хрусталя укрепляют постоянство, 
привлекают к владельцу любовь, радость жизни, симпатию других людей, 
удачу, душевный комфорт и благополучие. Горный хрусталь помогает 
избавиться от ночных кошмаров, бессонницы и беспричинных страхов.  
По древним поверьям, горный хрусталь очищает тело, мысли, 
способствует выводу шлаков из организма. Считается, что энергетика 
горного хрусталя легко настраивается на частоту вибраций человека, 
регулирует и стабилизирует их.

 Мрамор — камень остужает сладострастие, делает человека верным своему 
спутнику жизни, дарует крепость супружеской любви, помогает в рождении 
здорового потомства.  Супругам камень помогает хранить семейное счастье и 
верность. Мрамор обладает свойством исцелять заболевания кишечника, желудка, 
поджелудочной железы. Минерал прекрасно снимает стрессы, излечивает от 
бессонницы, избавляет от беспричинных страхов. 
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30 Лунный день 
Символ дня - золотой лебедь 

День любви, прощения и гармонии. Самый спокойный день месяца. Можно 
завершать дела, подводить итоги, делать уборку, раздавать долги. 
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