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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДРАГОЦЕННЫМ КАМНЯМ  
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Имя  Мария 

Дата рождения 04.05.1991 

Время рождения 19:45:00 

Место рождения Москва, Россия 

Зодиак/Асцендент  Весы 

 

 

Дорогая Мария, 

Спасибо, что выбрали услуги Астрологического бюро Пунита Нахата. То, что 

Вы обратились именно к нам, говорит о Вашей готовности к самопознанию и 

переменам, к которым могут подтолкнуть наши рекомендации.  

Не секрет, что драгоценные камни обладают особыми свойствами и могут 

значительно повлиять на нашу жизнь. Еще в древней Индии мудрецы и 

астрологи изучали свойства камней, посвятив этому целую науку. В Джйотиш 

камни используются для гармонизации планет – усиления положительных 

качеств или нейтрализации их неблагоприятного влияния в личном гороскопе. 

Важно, чтобы камень соприкасался с кожей при ношении, только так он будет 

взаимодействовать с энергиями тела. 

 

Так как же воздействуют камни?  

 

В ведических текстах говорится, что драгоценные камни – это застывшие 

энергии планет. Теория Эйнштейна дает этому физическое подтверждение: 

любая материя является осязаемой формой энергии и может обмениваться силой 

с другой материей.  

С астрологической точки зрения, каждая из 9 планет в Джйотиш воздействует на 

нас через определенную частоту, которая пронизывает всю Вселенную. Ваша 

натальная карта – это по сути рентгенограмма (снимок, иллюстрация) того, как 

вы настроены на эту частоту, и с каждой планетой у вас персональная, 

уникальная связь. Как у радиоприемника с его любимыми радиостанциями. 

Драгоценные камни работают как регуляторы, или гармонизаторы 
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«частоты» планет. Они помогают настроить чистую волну, минимизируя 

помехи. 

Возьмем, к примеру, Луну. В масштабах Земли Луна влияет на гравитацию, 

вызывая приливы и отливы. Таким же образом она воздействует на людей, а 

точнее их сознание и эмоциональный фон, ведь человек на 70% состоит из воды, 

которая по алхимическому составу близка к мировому океану. 

Древние астрологи изучили влияние фаз Луны на психику человека, что в 

последствии было подтверждено и нашими современниками. В полнолуние 

люди во всем мире чувствуют сильные эмоциональные колебания, а те, кто 

занимается духовными практиками, получают просветление именно в эту ночь.  

Астрологи обнаружили, что для гармонизации Луны нужно носить натуральный 

жемчуг – камень невероятной красоты, который рождается в воде. Та же логика 

применима ко всем остальным камням. Являясь квинтэссенцией энергий 

определенной планеты, они гармонизируют внутреннее состояние человека, 

помогая ему преодолевать трудности.  

Мы верим, что всё в этом мире взаимосвязано и тем или иным образом 

взаимодействует друг с другом. Можно объяснять это «эффектом бабочки» или 

Божественным промыслом, но любое наше действие имеет последствия. 

Проконтролировать всё невозможно, но взять на себя ответственность за свою 

жизнь – можно и нужно. Подбор драгоценного камня – это одно их таких 

решений, которые влекут за собой осмысленные перемены.  

 

 

Главный камень гороскопа 

 

В астрологии Джйотиш знак зодиака называется асцендентом, который 

определяется не месяцем, а точным временем рождения человека, потому что 

меняется примерно каждые 2 часа.  

Асцендент – это Ваша истинная натура, глубинная сущность. Он встает в 1-й 

дом гороскопа и отражает Вашу личность, физический облик, манеры 

поведения, стиль речи и многое другое, что отличает вас от других. Каждым 

асцендентом управляет определенная планета. Она не может быть негативной, 

но она может быть сильной или ослабленной. Эта планета-управитель в 

значительной степени влияет на характер и мироощущение. 

У каждой планеты есть свой камень. Это и будет главный камень Вашего 
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гороскопа, который поможет обрести уверенность, внесет ясность в во всё, что 

Вы делаете, и улучшит иммунитет. Его желательно носить постоянно, чтобы 

развивать в себе лучшие качества, укреплять здоровье и гармонично ощущать 

себя в мире.  

 

Мария, Ваш асцендент – Весы, а планета-управитель – Венера. Драгоценные 

камни помогут гармонизировать ее влияние, придадут сил и энергии, добавят 

ясности ума и уверенности в себе.  

 

Главный камень Венеры: бриллиант. 

Полудрагоценные камни: белый сапфир, циркон, топаз, кварц и горный 

хрусталь, которые не уступают по своей эффективности драгоценным.  

Лучший размер любого камня: от 4 карат (бриллиант может быть любого 

размера). 

Предпочтительный метал: белое золото. 

Желательно носить на указательном пальце, в браслете или кулоне. Надевать 

впервые рекомендуется в ближайшую к полнолунию пятницу (±4 дня).  

 

 

Камень любви и гармонии 

 

Это камень планеты-покровителя 5-го дома гороскопа, который отвечает за 

любовь, интеллект, врожденные таланты, творчество и детей. Такой камень 

помогает обрести гармонию, эмоциональную стабильность и силы для 

проявления своих лучших качеств. Он также улучшает способность к 

самоорганизации и планированию.  

 

Мария, вашему 5-му дому покровительствует планета Сатурн. Драгоценные 

камни этой планеты помогут гармонизировать любовные отношения, увеличить 

творческие способности и навык планирования. 

 

Главный камень Сатурна: синий сапфир. 

Полудрагоценные камни: синий шпинель, аметист, танзалит и лазурит, которые 

не уступают по своей эффективности драгоценным.  

Лучший размер любого камня: от 4 карат. 
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Предпочтительный метал: золото и серебро. 

Желательно носить на среднем пальце правой руки, в браслете или кулоне. 

Надевать впервые рекомендуется в ближайшую к полнолунию субботу (±4 дня).  

 

 

Камень судьбы и удачи 

 

Это камень планеты-покровителя 9-го дома гороскопа, который хранит все 

добрые поступки, которые Вы совершали в прошлом, и олицетворяет удачу, 

процветание и поддержку во всех начинаниях. Если Вы чувствуете, что удача 

отвернулась от Вас, камень 9-го дома поможет вернуть ее, а также обрести более 

глубокое понимание природы вещей.  

 

Мария, вашему 9-му дому покровительствует планета Меркурий. 

Драгоценные камни помогут гармонизировать его энергии, чтобы Вам 

сопутствовала удача, росла Ваша осознанность и духовные устремления.  

 

Главный камень Меркурия: изумруд. 

Полудрагоценные камни: хризолит и жадеит, которые не уступают по своей 

эффективности драгоценным.  

Лучший размер любого камня: от 4 карат. 

Предпочтительный метал: золото. 

Желательно носить на мизинце правой руки, в браслете или кулоне. Надевать 

впервые рекомендуется в ближайшую к полнолунию среду (±4 дня).  

 

 

Камень планетарного периода 

 

Индийская астрология Джйотиш использует систему планетарных периодов, 

которая представляет собой 120-летний цикл сменяющих друг друга периодов 9 

планет. Они показывают последовательность событий в жизни человека и 

помогают определить, когда эти события будут происходить.  

Представьте себе, что Ваш гороскоп – это машина, а планетарный период – это 

дорога. Даже на Феррари Вы не сможете мчаться со скоростью света, если у Вас 

под колесами гравий, ямы или гололед. Поэтому порой именно дорога играет 
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первостепенную роль. Не так важно сильный или слабый у Вас гороскоп, 

ключевое влияние на Вашу жизнь оказывает период. Именно от него зависит, 

как быстро Вы будете достигать своих целей.  

Потому камень периода очень важен, так как может помочь избавиться от 

сомнений и внутренних конфликтов и направить жизнь в нужное русло. Однако 

носить его нужно только в определенное время – пока в Вашей жизни длится тот 

или иной период.  

 

Мария, в данный момент Вы проживаете период планеты Раху, который 

начался в 2017 году и продлится до октября 2035 года. Соответственно, в это 

время мы рекомендуем Вам носить камни Раху, чтобы гармонизировать его 

влияние, усилить благоприятные стороны и нейтрализовать возможный негатив. 

 

Главный полудрагоценный камень Раху: гессонитовый гранат, но Вы также 

можете выбрать янтарь и спессартин. 

Лучший размер любого камня: от 4 карат. 

Предпочтительный метал: серебро. 

Желательно носить на среднем пальце, в браслете или кулоне.  

Надевать впервые рекомендуется в субботу вечером.  

 

 

Мы очень надеемся, что наши рекомендации приведут Вас к желанным 

переменам в жизни и помогут обрести гармонию и счастье. 

 

Удачи и берегите себя. 

Намасте. 

 

Пунит Нахата


