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Что такое бусины 
дзи? 
Начало. 

Сложно найти более загадочную страну чем Тибет. Столько 
легенд, загадок, мистики нет нигде нигде больше в мире.  Это и 
священная "рукотворная" гора Кайлас -святое место сразу для 
четырех религий, легендарная затерянная страна Шамбала, 
закрытый город Лхаса-где хранились таинственные знания Тибета. 

 В мире, в 21 веке, практически не осталось тайн, но только 
не здесь. К примеру в Тибете не разрешают проводить 
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археологические раскопки и все загадки этого места разгадать 
очень сложно. 

Зато к этим загадкам можно прикоснуться и даже стать 
владельцем волшебной вещи из Тибета. Говоря о волшебстве, я не 
преувеличиваю и скоро вы узнаете почему. 

Главные тибетские талисманы-это БУСИНЫ ДЗИ 

 Сами тибетцы считают бусины дзи драгоценностями, причем  
сверхъестественного происхождения- «камнями богов». 
Соответственно эти камни издревле, считались величайшими 
талисманами, хранились, оберегались.   

Первые бусины дзи появились в тот период, когда в Тибете 
еще доминировала религия БОН (в переводе –«ритуал».) 
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 А это между прочим 2500 лет  до Н.Э., то есть очень давно. 
Само происхождение бусин дзи тоже имеет множество теорий от 
окаменевших насекомых до украшений, потерянных богами. 
Время было давнее, исторических источников почти не осталось, 
одни легенды.  

Бон, кстати, тоже было довольно загадочной религией, не зря 
даже нацисты проводили специальные экспедиции на Тибет и 
искали на основе нее какую-то сверхъестественную силу, то ли не 
нашли, то ли просто не успели. Нам же лучше.  
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Бусины дзи создаются из камня, чаще всего из агата 
или сердолика. Они и правда похоже на бусины, выглядят 
как шарики, либо как продолговатые цилиндрики.   

Размер и вес  тоже существенно разниться:  от самых 
маленьких по 0,5 см до крупных бусин длиной 30-50 см и 
весом по несколько килограмм. 

Что интересно! 

Раньше тибетцы не придавали сильного значения видам 
бусин дзи. То есть считалось, что дзи сами по себе уже 
принесут удачу и дадут защиту, а какая конкретно бусина у 
тебя есть не имеет сильного значения.  

 Это уже в современности стали боле избирательно и 
внимательно относиться к видам бусин дзи, подбирая 
бусину под усиления конкретной сферы своей жизни. 

http://businadzi.ru


businadzi.ru

В любом случае происхождение древних бусин мы конкретно 
в этой книге рассматривать не будем.  Тем более древние бусины –
это уже сотни тысяч долларов. Без шуток. 

Давайте лучше перейдем к более свежим событиям. 
Примерно в 7 веке нашей эры в  Тибет пришел Буддизм, теперь 
там существует особый тибетский Буддизм и всем известный 
Тибетский Далай -Лама, в настоящее время уже 14 по счету.  
Тибетский Буддизм тоже кстати взял кое-что и из Бон. 

Так или иначе бусины дзи остались большой частью 
тибетской культуры и тибетского народа. Это большая ценность, 
талисман и украшение.  
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Как известно в 1950-е Тибет потерял свою независимость и 
стал частью Китая. Правительство Тибета в изгнании во главе с 
Далай-Ламой 14 базируется за пределами Тибета в Индии. 

 

Как у Китая обстоит дело с мистическими вещами и 
практиками, мы знаем, тут они издревле одни из лидеров. 
Китайская метафизика с удовольствием включила в себя столь 
сильный инструмент, как дзи. Более того, китайская культура дала и 
несколько новых символов бусинам дзи, тот же фэн-шуй очень 
ценит сильные символы. 
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Еще интересный факт:  

Система символов в бусинах постоянно пополняется, то 
есть во времена Бон этих символов было меньше, и что 
интересно, они часто имели другие интерпретации, но это 
логично, все течет и изменяется, тем более прошло 4500 лет.

Важно!  
Бусины дзи НЕ являются религиозными предметами.  

Да, действительно некоторые бусины дзи иногда делают в монастырях. Но 
в монастырях различных стран и конфессий также делают вино, продукты 
и это не делает их предметами культа.  
Бусины дзи работают по другим принципам, отличным от той или иной 
религии.
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Всего сейчас бывает более 50 видов бусин дзи с разными 
изображениями. От более древних -глазковых символов до более 
современных, с символами. Все эти символы и виды бусин мы 
рассмотрим далее.  Но пока давайте разберемся как бусины дзи 
работают. 

Как работают 
бусины. 

Защита. 

С одной стороны,  вряд ли кто-то вообще знает кака это работает! 
Все-таки, такие вещи, которые пока выше наших современных 
знаний. Но строить предположения на основе своего опыта, 
наблюдений и опыта других владельцев бусин, мы все же можем. 

Здесь за основу возьмем китайскую теорию энергии Ци и пяти 
элементов, на мой взгляд это теория, которая позволяет очень 
много объяснить  и показать наглядно. 

Для тех, кто не знает, что это такое поясню: Энергия Ци это все 
вокруг, живая энергия, энергия жизни. Если она хорошая, то мы 
здоровы и жизнерадостны, нам легко дается все. Если энергия 
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Бусины дзи связаны с персональной энергией человека и 
каким-то образом или усиливает ее, или активирует ее 

потоки, а также дают защиту от негативной энергии, вредной 
именно для конкретного человека.
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негативная -Ша Ци, то она негативно воздействует на нас, наш 
организм и дела. 

Настройкой получения в ваш дом хорошей Ци занимается фэн-
шуй, именно там описаны методы как получить, преумножить и 
сохранить хорошую Ци в нашем доме. 

Есть практика Цигун- гимнастика, которая позволяет разогнать 
правильно по организму поток Ци и сохранить здоровье. 

Также есть две практики Бацзы и Ци Мэнь Дунь Цзя, которые 
позволят определить и получить энергию Ци, которая полезна 
персонально конкретному человеку, ну и заодно определить какая 
вредна. 

Сложность в том, что энергия ЦИ и ее характеристики меняются 
не только в пространстве (здесь хорошая, а здесь плохая), но и во 
времени.  
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Да и человек не дерево,  в этом самом окружающем пространстве 
очень активно перемещается. 

 То есть мы приходим к мысли, что так или иначе мы будем 
контактировать с этой самой плохой энергии Ци, как бы нам этого 
не хотелось избежать. 

Чем это чревато?  
Это может просто неудача в делах, человек попадает, в 
энергетическую среду, которая активно противодействует 
конкретно ему и только ему, его организм, его ум работает хуже, 
ему сложнее принимать правильные решения, его реакции падают 
и так далее и он совершает ошибки. 

По сути, что такое удача? 
 Это правильное место, время и действия человека. А не слепое 
везение. Когда энергетический мир против тебя, реально 
сложно…удачи по сути нет. 

Но и здоровье разумеется, также под ударом. 

Как вы видите я тут стараюсь рассуждать не с точки зрения 
эзотерики, а скорее исходя из логики.  

Вот тут-то мы и приходим к концепции защитных свойств 
бусин дзи.  

Разумеется, целиком и полностью она сделать это не сможет, 
но от критических ситуаций точно спасет. 
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Бусина дзи  каким-то образом может брать в себя кучу 
негативной энергии на себя, то есть выступать неким 

барьером между вами и миром, как губка впитывать ее.
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Например, у нас у одной покупательницы был случай, она 
попала в очень серьёзную аварию на своем авто, при этом не 
получив не царапины. Её бусина дзи лопнула на две части.  

Именно способность бусины дзи забирать негативную 
энергию, требует от нас проводить периодические 
энергетические чистки бусин, для этого ее нужно раз в 1-3 
месяца хотя бы промывать под проточной водой или 
окуривать аромапалочками. Как это правильно делать мы 
поговорим, в одной из следующих глав. 
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 Действительно считается, если бусина лопается или 
разбивается, то она забрала очень большое количество 

энергии и выполнила свою роль.
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Иногда некоторые люди ждут от своих бусин дзи волшебства, 
причем мгновенного, а волшебство не происходит, и они 
говорят, дзи не работают и перестают носить бусину, а зря. 

Теперь поговорим об еще одной важной способности бусин 
дзи. 

Активизатор нашей энергии.  

С защитными функциями бусин все ясно, а как они еще могут 
нам помочь? 

 А все очень интересно. Бусина своеобразный проводник 
энергии. Если у нас есть цель, мечта и мы начинаем что-то 
делать, чтобы этой мечты достичь. Кто-то больше делает, кто-
то поменьше, а кто-то совсем ничего. И вот тут бусина может 
сильно помочь.  

Она является помощницей для вас, причем помощницей 
сильной. Дзи буквально является усилителем благоприятной 
энергии для вас, у вас начинает получаться, то к чему вы 
стремились, вот именно это китайцы и называют удачей.  Но 
без вас она ничего не сможет сделать.  
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Если бусина выполняет определенные защитные функции, 
мы зачастую даже это не замечаем, ведь плохое просто не 
происходит или происходит, но не так катастрофично, как 

могло бы.
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Это очень важная мысль и я хотел бы, чтобы вы ее четко 
осознали. Потому как это ключ к вашему успеху или неуспеху. 

По опыту могу сказать, что дзи часто подталкивает своего 
владельца к успеху, к мечте.  Иногда весьма жестко, поэтому 
старайтесь работать в унисон бусине дзи, не стоит 
противостоять переменам в жизни.  

Чтобы вас не пугать, скажу, что бусина всегда помогает, но 
лучше, когда и вы ей помогаете. 

Тибет и миллионеры. 

Давайте подумаем а почему собственно говоря в Тибете не 
одни миллионеры живут? Было бы логично, правда? Однако, 
давайте разберемся, счастливы ли там люди?  

Да, и весьма. Они обладают тем, чем хотят. Возможно для той 
очень суровой земли они живут максимально благоприятно.   

Но возможности там достаточно ограниченны природой и 
географическим расположением. Но то, что Тибет- место 
потрясающей силы, одной из самых сильных в мире -это факт.  
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ВАЖНОЕ ПРАВИЛО! 
Если вы владелец своей бусины дзи. 

Проанализируйте свою жизнь, свои желания и мечты, 
наметьте хоть какой-то план (пускай даже чуть 

бредовый) и начинайте хотя бы что-нибудь делать. 
Поверьте!!! бусина дзи настолько мощная вещь, что 
новые возможности будут появляться, все станет 

получаться.
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И вот теперь представьте, что бусина дзи из места столь 
мощной силы приезжает к нам. В Россию, Европу или 
Америку, в места, где жизненных возможностей в разы, в 
сотни раз больше!  

Здесь эта бусина дзи  уже не жигули, а феррари по своей 
мощи. А ваша задача этой мощью воспользоваться. 
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Как носят  
бусины дзи? 

Давайте разбираться как носят бусины дзи, и как лучше носить  
их конкретно Вам.  Есть несколько способов, причем часто 
возникают споры, как правильно. Можно носить как показано 
на картинке выше -это в Тибете на свадьбе. 

Как вы видите по картинкам: бывают кольца, перстни, бусы, 
подвески и разумеется браслеты.  
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Разумеется у нас все попроще, чаще всего носят браслеты или 
бусы-подвески. Реже кольца. 

Начнем с ношения на руке. 

 На какой руке носить на левой или правой? Бусина должна 
быть на внешней или внутренней стороны запястья?  

Тут чакры, а тут пульс итд. итп. Я вам дам совет, который меня 
никогда не подводил.  

Экспериментируйте, доверьтесь своим ощущениям, как вам 
комфортно носить, так и правильно непосредственно для вас.  
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Не слушайте советчиков, делайте по своему. Лично я ношу так: 

Но это ничего не значит, вы должны носит как нравится вам. 

Как носить бусы и подвески? 

На самом деле тут такое же правило, носите как удобно. Часто 
возникает вопрос, а должна бусина контактировать с телом? 

По идее, если контакт бусины с кожей есть, то так лучше. 
Однако как показывает жизнь, можно носить и поверх 
одежды, по крайней мере в Тибете это в порядке вещей. 
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Кстати любую бусину дзи можно оформить в качестве 
подвески, чтобы ее можно было носить на шее. По 
вашему запросу мы сделаем специальное ушко и вы 
сможете повесить дзи на свою цепочку или шнурок.
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Теперь следующий вопрос: можно ли носить по несколько 
бусин дзи за раз? 

Да, разумеется можно в Тибете часто носят бусы из несколько 
десятков бусин дзи. Да и посмотрите на фотографии выше, там 
явно бусина не одна. 

Алтарные бусины дзи (храмовые) 
Алтарные бусины вообще не носят, их хранят в доме или 
офисе. Это весьма крупные бусины от 5 см до 50 см. В 
принципе любую дзи можно использовать как алтарную, т.е. 
отвести для нее местов доме и она будет приносит пользу 
всем жильцам. Чаще всего бывают: 27, 36, 54, 88, 108, 365 
глазые дзи. 
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Как выбрать 
именно свою 
бусину дзи 

 

Старинные и новые бусины дзи  

Бусины бывают условно двух типов: старые и новые.  

В чем вообще разница? А разница в их силе и мощности, ну и 
в цене конечно. Давайте разбираться. 

Давайте начнем с новых бусин дзи. Эта бусины, которые 
сделали буквально недавно. Их никто не носил до вас, они 
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новые, гладенькие и гламурные. Да, они не самые сильные, но  
помогать они будут. Но что интересно, со временем будут 
свою мощь усиливать. У них есть плюсы: они идеально ровные, 
без трещин и сколов, в общем красивые. 

Старые бусины дзи -это бусины, которые родились не вчера: 
5, 10, 50, 100, 300 лет и так далее. Тут как с вином, чем старше, 
тем лучше, бусина становится мощнее. Да, разумеется 
существуют и совсем древние бусины, но все что старше 300 
лет зачастую имеет совсем неприличную цену. 

Плюсы старых бусин на поверхности-это большая сила 
энергетики, то есть талисман очень мощный.  

Минусы тоже присутствуют. Старые дзи  не всегда в хорошем 
состоянии, на них куча трещин, сколов, хотя и много 
идеальных бусин (но стоят они конечно больше).  Старые 
бусины важно предварительно очищать (об этом напишу 
ниже).  

Сколько стоят обычно дзи? 

Теперь о цене бусин дзи, здесь приведем ценник в России, 
разумеется в Европе и Америке он дороже, а в Азии дешевле 
(хоть и не всегда). 

Новые бусины дзи стоят примерно 15-50 долларов. Старые дзи 
от 30 до 1000 долларов-это средний сегмент. Самые дорогие 
бусины в международных каталогах стоят 400-800 тысяч 
долларов. 
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От чего зависят цена конкретной бусины:  

-возраста 

-от сохранности бусины дзи, 

- от вида бусины (9 глазые всегда дороже+бывают редкие 
виды бусинок),  

-от размера бусин: крупные бусины дешевле-мелкие дороже 
(все дело в удобстве носки). 

На какую цену ориентироваться?  

Если вы из сомневающихся, то для начала возьмите что-нибудь 
недорогое, поносите, попробуйте-все поймете сами. 

Если есть возможность и нет сомнений, то старая бусина дзи 
все же лучше.  

Чуть ниже я вам представлю алгоритм выбора бусин дзи. 

Какие бусины можно носить? 

Постоянно возникают вопросы о сколах или трещинах на 
бусинах дзи, особенно это касается старых бусин дзи.  

Со старыми дзи сразу начинаются проблемы, ой! здесь 
трещина, ой! здесь скос или скол у бусины.  

Бывают конечно старые бусины ровненькие, аккуратненькие, 
но тут важно понимать одну вещь- очень старая дзи в 
идеальном состоянии стоят громадных денег, да и вообще 
редкость редкостная.  

Тибетские бусины дзи  Стр. �21

http://businadzi.ru


businadzi.ru

Более доступны бусины дзи с 
определенными изъянами: тут 
трещина, тут скол, тут потертость. Это 
нормально. Но есть правила, которые 
желательно соблюдать. 

На бусине есть основной рисунок и дополнительный. 

Например, 2 глазая дзи -основной рисунок это 2 глазика с 
каждой стороны (на картинке №1), второстепенный это 
прочие линии (№2) 

Второстепенному рисунку вообще не страшны повреждения, 
на ее силу это тоже не влияет.  
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На основном рисунке не желательны физические 
повреждения, когда кусочек картинки разрушены,  
вышерблены, хотя и допускается по сути. Трещины и 

потертости никаких проблем не приносит. 

Еще часто часть картинки , например глазика, 
прорисовано не до конца, это тоже не страшно, бусина 

силу будет иметь.
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Еще один момент часто бусина имеет 2 одинаковых рисунка, 
например, на кубере дзи часто бог богатства изображен с 
каждой стороны бусины, то есть дублируется.  

Значит даже если на одной стороне бусины есть проблемы, а 
на другой все отлично с рисунком, то все в порядке, бусина 
нормальная. 

    Не допускаются разбитые и склеенные бусины дзи.  

Ну если вы мне не верите насчет сколов и трещин, то 
посмотрите на фото бусины ниже.  Это бусина в мировых 
каталогах стоит 24.000 евро (и это, кстати не очень дорого)  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Как выбрать свою бусину 
дзи? 

Есть несколько способов, которые мы сейчас разберем:  

1. По дате рождения 

2. По значению бусины 

3. Интуитивно 

1. Подбор бусины дзи по дате рождения. 

На мой взгляд это достаточно слабая техника, не берусь 
сказать откуда она изначально взялась, но она имеет место 
быть и многие ее используют.  

Почему мне не нравится такой способ, во-первых, 
используются не все виды бусин (я бы сказал, малая часть 
бусин дзи).  

Во-вторых, техника подбора основана на годе рождения-
животных (земных ветвях), а это китайская техника, а не 
тибетская, у тибетцев календарь другой.  

Соответственно это не совсем тибетский способ выбора 
тибетского талисмана.  

Однако это не значит, что способ не неправильный, он скорее 
какой-то обрезанный.  
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В любом случае этот способ я привожу ниже, имейте в виду, 
что это солнечный календарь -новый год наступает 4-5 
февраля, а не 1 января (и возможно вы путаете свой знак 
зодиака-если у вас ДР в январе) 

Выбор бусины по дате рождения 

-Кроликам (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999) подходят 
бусины с 3-мя, 4-мя и 9-ю глазами. 

-Драконам (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000) — бусины с 3-
мя, 4-мя и 9-ю глазами. 

-Змеям (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001) — бусины с 3-мя, 4-
мя и 9-ю глазами. 

Лошадям (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002) — бусины с 1-м, 5-
ю, 7-ю глазами. 

Овцам (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003) — бусины с 1-м, 5-ю, 
7-ю глазами. 

Обезьянам (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) — бусины с 1-м, 
5-ю, 7-ю глазами. 

Петухам (1945, 1957, 1969, 1981, 1993,2005) — бусины с 2-мя, 6-
ю, 10-ю глазами. 

Собакам (1946, 1958, 1970, 1982, 1994) — бусины с 2-мя, 6-ю, 
10-ю глазами. 

Свиньям (1947, 1959, 1971, 1983, 1995) — бусины с 2-мя, 6-ю, 
10-ю глазами. 

Крысам (1960, 1972, 1984, 1996) — бусины с 2-мя, 8-ю глазами. 
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Быкам (1949, 1961, 1973, 1985, 1997) — бусины с 2-мя, 8-ю 
глазами. 

Тиграм (1950, 1962, 1974, 1986, 1998) — бусины с 2-мя, 8-ю 
глазами. 

2. Выбор бусины по значению  
Неплохой способ, мне нравится,  просто читаете описание 
значений бусины и выбираете то, что собственно очень 
хочется.  

Есть трудность: видов бусин достаточно много, более 50, 
выбор сделать не всегда просто. Плюс многие бусины по 
значению очень похожи.  

 

Как быть? Во-первых вспомните, что любая бусина будет вам 
помогать вне зависимости от своего значения, так что 
ошибиться в принципе невозможно.  

Во-вторых есть еще один способ, который дополняет данный-
это интуиция. 

3. Выбор бусины интуитивно 

По мне так лучший способ, никогда не подводил. Выбирайте 
бусину по принципу-она мне нравится и всё тут. 
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Ваше подсознание вас не подведет и покажет вам именно то, 
что вам наиболее нужно здесь и сейчас.  

Так доверьтесь своему внутреннему голосу. Этот способ 
отлично работает совместно с предыдущим. 

Первое знакомство и первоначальная очистка дзи  

  Покупая новую бусину, мы не знаем, какие люди находились 
рядом с бусиной и ее касались. И чтобы защитить себя от 
накопленного бусиной негатива, ее необходимо обязательно 
очистить.  

Кроме того, сама процедура чистки способствует 
возникновению между бусиной дзи и ее владельцем особого 
рода духовной связи. 
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Первое, что можно сделать, это подержать бусину в руках под 
проточной водой в течение нескольких минут. Лучше всего, 
если это будет ручей или река, но проточная вода из крана 
тоже подойдет. Держа бусину, нужно сосредоточить свои 
мысли на положительных впечатлениях. 

 Либо, только если бусина не на браслете, вы можете 
положить ее на несколько часов в соленую воду (морская 
соль), однако ни в коем случае не кладите бусину с 
браслетом!!! 

Еще один отличный способ по считке -это окуривание арома 
палочками или арома конусами.  
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По моей практике, этот способ очистки самый лучший. 
Зажигаете аромапалочку и держите в ее дыму свою бусину 
несколько минут. Замечательный способ.  

Еще один способ очистки дзи -это поющая чаша, достаточно 
поводить чашей вокруг бусины несколько минут.  

В любом случае, если вы покупаете бусину у нас, то они уже 
очищены в соленой воде, вам достаточно промыть в бусину в 
проточной воде, как в п.1 или воспользоваться 
аромапалочками.  

Если бусина из другого источника, то примите полные меры по 
очистке. 

Далее камень необходимо высушить. После этого кладем 
камень между ладонями, как будто вы молитесь, и не изменяя 
положения ладоней, поднимаем их вверх, пока пальцы не 
коснуться кончика носа. Теперь спокойно и искренне просим 
камень быть частью нашей жизни.  

Просим бусину дзи, чтобы она защитила нас, и заверяем 
бусину, что будем уважать и заботиться о ней.  

После этого оставляем бусину дзи лежать на солнце в течение 
нескольких часов. Это помогает очистить ее, а также наделяет 
дополнительной силой и энергией. 

Слышал мнение, что в ночь полнолуния бусину дзи нужно 
закапывать в землю, чтобы активизировать бусину и 
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восстановить ее запас энергии или хотя бы положить на окно, 
хотя я лично это не делаю. 

Ритуал чистки нужно периодически повторять, чтобы Бусина 
дзи не накапливала негативные энергии и лучше нас 
защищала. 

Как ухаживать за бусиной дзи  

Весьма полезно для Бусин дзи, если периодически мы будем 
оставлять ее под лунным светом. Энергии Луны помогут мягко 
настроить силы бусин. 

Есть несколько базовых правил, которые стоит выполнять, 
чтобы ваша бусина Дзи служила и помогала вам.  
  
 • Не стоит давать в руки свою Дзи другим людям-у них 

тоже есть свою энергетика, не факт, что хорошая. 
 • Не берите свою дзи в места с негативной энергетикой, 

таких мест много, для примера это кладбище, место где 
недавно умер человек, место с тяжелобольным 
человеком итп.  

 • Стоит снимать бусину, если собираетесь выполнять 
«грязную» работу: ремонтировать автомобиль, мыть 
посуду, в спортзале итп. 

  
Если это произошло, то бусину нужно обязательно очистить, 
как это сделать написано чуть выше.  
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Как часто очищать бусину 

На самом деле, будет неправильно писать о каких точных 
временных отрезках для очистки дзи 

Важно очищать ее не реже раз в 2 месяца. Хотя бы. Можно 
чаще , тут все зависит от личных ощущений. Иногда кажется, 
что бусина помогала и вдруг перестала, значит стоит очистить. 
Посетили место с негативной энергетикой-очищаем. 
Пережили какие-то неприятные события в жизни-также 
проводим очистку. 

Важно понимать, что бусину нужно периодически очищать 
вне зависимости от вашей жизни, даже если в ней все 
спокойно и счастливо. Зачастую именно дзи забирает 
негативные энергетики, а вам достается только удача ;-) 
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По своему опыту личных бусин дзи: я очищаю  свои 
бусины раз в 1-2 месяца, работает это хорошо. 

Если проводите очистку водой! 

Обязательно прикрывайте пальцами резинку от 
браслета, так как она от воды портится. Сам браслет 
очищать не требуется, только бусину.
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Как хранить бусину дзи 

Перед тем как лечь спать, бусину дзи необходимо снимать, 
дайте отдохнуть себе и ей- все же вещи сильной энергетики. 

Тибетцы считаю, что бусины дзи необходимо хранить в месте, 
которое выше большинства остальных вещей. Это знак 
особого уважения к бусине дзи. 

Важно относится к бусинам с большим уважение, это ваши 
личные помощники, как вы к ним, так и они к вам. 

Заведите для них особое место, возможно какую-то красивую 
шкатулку или коробочку. 

 

Носите свои бусины как 
можно чаще, чтобы 
держать свою удачу в 
тонусе.  

Однако не стоит в 
бусине дзи купаться, 
принимать душ, ходить в 
туалет, мыть посуду и 
разбирать карбюратор в 
своей машине. 

Если у вас много бусин дзи, вы можете носить сразу 
несколько одновременно, либо какую то одну или две, как 
подсказывает интуиция.  
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Как заряжать бусины дзи 

На самом деле это один из спорных вопросов, однако в это 
главе я рассмотрю некоторые варианты. 

На самом деле, бусины дзи заряжают и это правда, насколько 
это улучшает свойства бусины сказать сложно, но хуже уж 
точно не становится.  

Зарядить бусину, например вам может буддийский монах 
(правда не уверен, что каждый), это даже встречается в 
литературе. Например, в книге «Эверест» Д.Кракауэра 
основанной на реальных событиях, описывается, что они 
перед восхождением на вершину купили в Непале у монахов 
бусины дзи и те их зарядили.  

Однако, по своему опыту ношения разных бусин, 
существенной разницы не увидел, но есть но, о котором я 
расскажу дальше по тексту.  

Сказать, что бусины были заряжены тибетским монахом и 
даже самим Далай-Ламой, несложно, а вот проверить то 
достаточно сложно. Поэтому рекомендую заниматься этим 
лично, а не доверять всем и каждому.  

Тем более бусина дзи вещь сугубо персональная и личная и 
поэтому очень хорошо, что вы самостоятельно ее зарядите. 

Какие есть варианты? 

Как заряжать дзи с помощью луны 
Особенно часто этот способ рекомендуют, когда бусина к вам 
только попала.  Бусина очищается,  промывается водой итп, 
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затем на ночь ее оставляем возле окна под светом растущей 
луны.  

Растущая луна это ян энергетика, которая несет процветание. 
И хотя явных указаний именно на растущую луну нет, я вам 
очень рекомендую делать именно так. Лучше не заряжать 
никак, чем делать это в ущерб. 

Сам я не фанат этого способа, однако многие люди дают 
хорошие отзывы, поэтому использовать очень даже можно. 

Как заряжать с помощью мест силы. 
Места силы на земле это особые энергетические места, там 
другие ощущения, это часто места массового паломничества. 

Очень крутых мест силы в мире не очень много- это 
безусловно сам Тибет, гора Кайлас, Лхаса. Если бусины дзи 
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были созданы именно там, это уже дает хорошую силу бусине 
дзи.  

Очень сильные бусины из Бутана, да и вообще в Гималаях 
очень крутые ощущения с точки зрения энергетики.  

Еще Мачту Пикчу в Перу, Ангкор-Ват в Камбодже, Столовая 
гора в ЮАР, Килиманджаро, Бали. 

Есть много разнообразных списков этих мест и вы сможете 
найти что-то для себя доступное, просто поискав в интернете. 

По своему опыту могу сказать, что это очень усиляет действие 
бусины.  

У меня была одна любимая 9-глазка, которая со мной ездила 
абсолютно везде: в Тибет и  Индию, Мьянму, была в Ангкор 
Вате, Аюттае и Сигирии, в общем такая прокаченная дзи была, 
я ее умудрился достаточно глупо потерять и действительно 
месяц ,мою жизнь потряхивало, к хорошему же привыкаешь 
быстро)))(кстати, в итоге бусина нашлась через 3 месяца) 

 Так что сила дзи накапливается и это факт. 
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Не всегда есть возможность посетить такие места. Но важно, 
что они существуют у вас под боком, пускай не такие сильные 
как Тибет, но пользу тоже принесут.   

В каждом городе или местности, есть особые места со своими 
легендами и историями. Это возможно храмы или старинные 
дворцы, развалины, крепости итп, обязательно старые. Те же 
храмы часто строили на месте других более древних. Это тоже 
своеобразное место силы.  

Очень желательно, чтобы такое место не было связано с 
какими-то плохими событиями, конечно, если место 
исторически древнее, то там случалось всякое, но по крайней 
мере такой негатив не должны доминировать. 

Приехав в такое место силы попробуйте провести 
своеобразную медитацию, почувствовать силу этого места, его 
энергетику, попробуйте почувствовать как вы получаете эту 
энергетику. 
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Как заряжать с помощью Ци Мень дунь Цзя 
Не совсем традиционный метод, применительно к бусинам 
дзи, но на мой взгляд работает весьма неплохо. 

Ци Мень Дунь Цзя -это древняя китайская метафизическая 
система. Самая сложная, но и самая сильная из всех. Ей 
больше 3000 лет. Используется много для чего, в том числе для 
поиска и получения благоприятной для человека  энергетики.  

Так как человек и бусина работают в унисон, то методами Ци 
Мень мы можем прокачать и бусину. Для этого используются 
прогулки Ци Мень, а также активизации «Зеленый Дракон 
поворачивает голову» и «Птица падает в гнездо». 
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Тут наверно правильней говорит, что Ци Мень подпитывает 
человека, а бусина которая неразрывно связана с человеком 
и его энергетикой, будет работать и помогать лучше. 

 Если вы тот редкий человек, который умеет рассчитывать 
активации и прогулки ци Мень, то активно пользуйтесь этим 
способом.  

Если в этой теме понимаете плохо, то лучше использовать 
готовые расчеты по активациям. В блажащем будущем мы 
также будем предоставлять такие расчеты. 

Бусина дзи раскололась 

Если бусина дзи раскололась - это значит, 
что возможно  ее запас защитной 
энергии израсходован. Так бывает. 

 Бусина за срок своей службы может 
собрать в себе такой объем 
отрицательной энергии, что ее 
буквально разрывает изнутри, чтобы 

освободиться от негатива и защитить своего хозяина. 

И не важно, сколько мы носили Бусину Дзи, возможно это 
годы, а может быть и один день... 

У меня лично однажды бусина дзи лопнула за несколько часов,  

это было 7 лет назад, мне привезли несколько бусин дзи и 
передали в Москве, одну бусину я сразу забрал себе, она 
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очень мне понравилась и я положил дзи отдельно в свою 
сумку в специальный кармашек, где её нельзя разбить.  

Приехав домой я обнаружил, что она раскололась на 3 части, 
причем никого механического воздействия на нее не было. 
Остается только догадываться чего я избежал в дороге и я 
рад, что не знаю этого. 

После того, как мы попрощались с расколотой бусиной, 
можно приобрести аналогичную взамен утраченной. 

Куда деть разбитую дзи? Лучше всего закопать ее в землю, и 
точно не стоить выбрасывать ее в мусорку, проявите 
уважение. 

Бусины дзи у 
знаменитостей 

Если порыться в интернете , то можно найти много звездных 
фамилий, например Джеки Чан (ну кто бы сомневался), 
Дмитрий Нагиев, …… 

НО не будем голословными, фото подтверждений я не видел, 
поэтому давайте говорить о тех, кто 100% является 
владельцем этих тибетских талисманов. 
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Пройдемся по тем селебрити, кто засветился с бусинами дзи 
на фото, ну или по 
крайней мере я эти фото 
нашел. 

Самый часто встречаемый 
пример это безусловно –
знаменитый певец 
Стинг, у которого каждая 
вторая фотография с 
бусиной дзи на шее, как 
правило это 9-глазая дзи.  

Помогла ли бусина 
усилить его громадный 
талант судить не берусь, 
но что интересно, человек 

уже несколько десятков лет 
остается мегапопулярым и одним из 
самых богатым среди певцов. 

Еще один ценитель буси дзи –это 
популярный актер Джет Ли,  

Например, мало кто знает, но Джет 
Ли с семьей отдыхал на о. Пхукет, 
когда там прошло страшное цунами 
в 2004, к счастью ему удалось 
выжить.  

(к слову, очень посоветую 
посмотреть фильм «Невозможное» -основаный на реальных 
событиях). 
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Еще один знаменитый актер, 
любитель бусин дзи –это 
актер Стивен Сигал, он 
вообще большой поклонник и 
знаток азиатской культуры. Ну 
от его мы другого и не 
ожидали, если честно. Если не 
он, то вообще кто. В общем 

кумир моего детства молодец, 
не подвел и в этом вопросе. 
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Михаэль Шумахер  супер гонщик- пример успешной 
личности,  в одном из самых опасных видов спорта- гонок 
«формула-1»( 7-кратный чемпион мира!!!), да с ним произошла 
нелепая трагедия, но человек столько раз ходил под смертью 
и тем не менее он жив! 

Райнхольд Месснер — один из самых 
знаменитых альпинистов в мировой 
истории, путешественник, писатель, в 
настоящее время депутат 
Европарламента и общественный 
деятель.  

Человек, первым покоривший все 14 
величайших гор-«восьмитысячников» 
мира, некоторые из которых в 
одиночку. 

Королевская чета -правители Бутана. 

Королева Джецун Пема Вангчук (фото с их свадьбы ниже). 
Королевство Бутан волшебная страна, где охрана природы 
возведена в культ.  

Мировой поставщик элитной экологически чистой пищи. 

Я думаю примеров много , нужно еще поискать, но 
знаменитости с бусинами дзи встречаются часто))) 
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Значения всех 
бусин дзи 

Как я уже писал ранее, все значения бусин дзи не всегда и 
важны, бусина всегда и во всем будет вам помогать. Однако 
всегда хочется выбрать что-то целевое-чтобы прямо в 
яблочко! 

Также важно понимать, что значение бусин адаптировано под 
современные реалии с помощью принципов китайской 
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метафизики (например, фэн-шуй), значение 4500 лет и сейчас 
могут сильно различаться, но при этом разумеется это 
делается на основе общей канвы и структуры. Так что не стоит 
удивляться. 

Здесь я решил описывать бусины дзи не по порядку, а по 
условным категориям для вашего удобства. 

Вот здесь таблица, в которой УСЛОВНО структурированы 
виды бусины дзи. Еще обратите внимание, что некоторые 
бусины попали сразу в несколько категорий 

Привлечение 
денежной удачи 
и процветания

Для для помощи в 
карьере и 
бизнесе

Преодоление 
проблем, 

препятствий

Достижение 
жизненной 
гармонии и 

очистка кармы

3 глаза

5 летучих мышей

8 глаз

9 глаз

36 глаз

54 глаза

Кучера

денежный крючок

Полосатая

Нектарный сосуд

Руи

Звезда

Лошадь

5 глаз

Паук

Волна

Глаз дракона


5 глаз

7 глаз

9 глаз

10 глаз

12 глаз

14 глаз

15 глаз

Дракон

Аристократ

Зуб тигра

Паук

Гаруда

Гуань Гун-воин

Ваджра


4 глаза

5 глаз

8 глаз

9 глаз

10 глаз

13 глаз

15 глаз

21 глаз

Зеленая Тара

4 благодати

Зуб тигра

Ваджра

Шапка 
Падмасабхавы

Бриллиант 


5 глаз

6 глаз

8 глаз

10 глаз

11 глаз

16 глаз

20 глаз

Небо и земля

Тайци инь-ян

Волна

Колосу Дхармы

Дзи Жизни

Дзи для  защиты Любовь и брак Здоровье Власть
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11 глаз

19 глаз

Хоту

Глаз дракона

Нектарный сосуд 

Руи

Колесо Дхармы

Дракон

Гаруда 

Гуань Инь

Черепаха

2 глаза Будды


2 глаза

2 глаза Будды

Лотос

Дракон

Гуань-Инь

Тара

Зуб тигра


6 глаз

36 глаз

Черепаха

Нектарный сосуд

5 летучих мышей

долголетие+летучая 
мышь

Зеленая Тара

Медицина

Ступка и пестик


9 глаз

14 глаз

Дракон

Ваджра

Аристократ

Ум и мудрость Роды и 
беременность 

Исполнение 
желаний

Личные качества, 
раскрытие 
талантов

1 глаз

5 глаз

14 глаз

15 глаз

17 глаз

Бриллиант

4 благодати


Дзи жизни

Зеленая Тара

Гуань Инь

10 глаз

19 глаз

21 глаз

Руи

Лошадь

Солнце, Луна, звезда

Шапка 
Падмасабхавы

Небо и Земля

1 глаз

6 глаз

10 глаз

11 глаз

13 глаз

17 глаз

21 глаз

Аристократ

Горы

Тигровые полоски

Хоту

Бриллиант

Бодхи

Небо и земля

Жизненная 
энергия

Учеба Новые 
возможности, 
благоприятные 

изменения жизни

Удача 

Шапка Падмасабавы

Лошадь

Солнце, Луна и 
звезда

Небо и земля 


1 глаз

Аристократ

Бодхи

Мистический узел и 
молния

Дзи Жизни

3 глаза

15 глаз

Лошадь

Бодхи


5 глаз

8 глаз 

9 глаз

15 глаз

4 благодати

5 летучих мышей

Летучая 
мышь+долголетие

Аристократ

Листок Бодхи

Глаза дракона

Мистический узел и 
молния

108 глаз

365 глаз
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    Бусины дзи для процветания, 
богатства  

3-глазая бусина дзи   

(бусина процветания, здоровья и жизненной 
перспективы) 

3 глаза на бусине символизирует Дзамбала- тибетского бога 
бога богатства, который также известен как Кубера. Эта 
бусина помогает объединить в одно целое 3 элемента в 
человеке: его разум, дух и тело.   

Таким образом бусина поможет обрести сильный дух, волю и 
«внутренний стержень», правильное мышление чтобы 
использовать обстоятельства и новые возможности, а также 
соответственно влияние, власть, деньги  и процветание. 
Защищает здоровье. 

Очень сильная бусина, своей универсальностью. 

Мужество, 
Характер, против 
страхов и фобий

Преодоление 
психологических 
проблем, лечение 
душевных ран

6 глаз

11 глаз

12 глаз

13 глаз

16 глаз

17 глаз

18 глаз

Горы

Аристократ

Ваджра

Тигровые полоски

4 глаза

8 глаз

16 глаз

18 глаз

Лотос

Гуань Инь

Волна
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Часто некоторые трехглазые 
дзи имеют второй символ на 
бусине -это зуб тигра (см. 
фото там дзи с 2-му 
символами), который 
помогает справится с 

внешними "врагами"-конкурентами, завистниками, 
разлучницами. 

Дзи 4 благодати  

( приносит 4 жизненных благодати) 

Поможет своему владельцу 
в 4 направлениях:  

1. Способствует успеху во 
всех начинаниях, особенно 
в получении и удержании 
богатства и карьере.  

2. Развивает острый ум и 
дает мудрость. 

 3. Дает спокойствие, уверенность в жизни, улучшает качество 
вашей жизни.  

4. Уничтожает и убирает от вас окружающее зло: препятствия, 
неудачи и несчастья.  
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Дзи пять летучих мышей  

(счастье)  

5 Летучих мышей- принесут счастье, богатство и процветание 
вам и в ваш дом. 

В китайском языке сочетание 
слов "летучая мышь" 
переводится как "счастье".  

Также согласно легенде, если 
летучая мышь поселилась 
вашем жилище, вы будете 
сказочно богаты, поэтому 
бусина дзи 5 летучих мышей 

одна из самых популярных.(небольшая статья на эту тему) 

Почему летучих мышей пять. 

 Все просто - это символ пяти благодатей:  

- хорошое здоровье,  

- долголетие,  

- богатство,  

- вечная любовь,  

- естественная смерть в старости.  
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9 глазая бусина дзи  

(быстрое богатство и удача, 9 жизненных благ)  

Считается самой сильной из всех существующих бусин дзи. 
Приносит быструю удачу и 
процветание в жизни 
(процветание -это не 
только деньги, но и 
общий уровень в разных 
сферах жизни).  

Не совсем правильно 
считать ее только 
денежной дзи, так как 
это одна из самых 
многогранных бусин дзи, она несет в себе 9 различных 
уровней, энергетик. (вот здесь более подробная статья) 

Поэтому часто применительно к бусине говорят о  9 
жизненных благах, которые получает владелец этой бусины: 

• Всеобщая слава 

• Постоянная яркость 

• Острота ума 

• Личное достоинство 

• Власть и влияние 

• Контроль своей жизни 

• Хорошая репутация 

• Удаление препятствий в жизни 
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• Сострадание и доброта 

Тибетцы говорят об этой Дзи "Звезда богатства светит на тебя 
всегда". Бусина мощная, но все зависит от вашей жизненной 
активности, так как удача может придти с любой стороны. 

При этом подходит и взрослым и детям. 

Кубера дзи 

Дзи Божества Изобилия (тиб. Дзамбала) -несет сильную 
энергетику процветания, накопления богатства. 

Поможет быстро и сильно 
разбогатеть, с такой  бусиной 
человек просто притягивает 
богатство как магнит.  

Все денежные дела будут 
заканчиваться успехом. 
Появится много новых 
источников дохода, что 

приведет к процветанию. 

Бизнесмены просто обязаны иметь такую бусину дзи, а также 
рекомендуется тем людям, которые стремятся зарабатывать 
очень много.   
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Бусина дзи Денежный Крючок (крючок удачи) 

(позволяет зацепится за деньги и удачи не растратить их) 

Эта дзи которая в полном 
смысле этого слова 
поможет вам зацепиться за 
деньги богатство.  

Иногда бывают ситуации, 
когда деньги не 
задерживаются, тогда 
бусина точно для вас. 

Крючок на который можно 
поймать личную удачу, найти источники дохода и главное 
научится сохранять и преумножать свои финансы. 

Данная дзи поможет разбудить в своем владельце 
предпринимательскую жилку и увеличить его денежное чутьё 
на новые источники дохода.   

Полосатая бусина Дзи  - Чун Си (Чунси). 

(комфортная жизнь)- 
символизирует комфортную 
жизнь и исполнение желаний.  

Не всем хочется постоянных 
изменений в жизни и 
«американских горок». Эта 
бусина подойдет вам, если вы 
хотите спокойной, сытой 
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жизни без авантюризма.  

Имеет способность оборачивать трудные ситуации в 
благоприятные. 

Помогает быстро достичь  благосостояния  и процветания. 

Бусина дзи Нектарный Сосуд  

(Дзи Сосуд Долголетия или дзи сосуд изобилия).  

(Процветание, сладкая 
жизнь и защита) 

Кроме того считается, что 
бусина нектарный сосуд 
принесет финансовую удачу, 
поможет разбогатеть, 
достичь «сладкой жизни».  

Также эта дзи, которая 
будет защищать Вас от болезней и травм, несчастий, что 
способствует долгим годам жизни. 

По сути нектарный сосуд -это символ одного из восьми 
священных буддийский символов -это драгоценная ваза. В 
фэн-шуй мы ее знаем как ваза (чаша) богатства. 

Это сосуд из которого мы получаем неиссякаемое 
процветание и богатства. 

Иногда внутри нектарного сосуда изображено сердце: 

Сердце это символ лотоса, символизирует чистоту, красоту и 
жизнь т. е. как бы «оживляет» силу бусины, что добавляет вам 
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жизненных сил и энергии.  Очищает разум и карму, делает 
человека осознанным. 

Руи дзи или бусина дзи золотой ключ 

(изобилие, власть, исполнение желаний)  

Будет приносить своему 
владельцу, денежную удачу, 
хорошую репутацию и полное 
изобилие. Позволяет 
приобрести влияние и власть.  

Дословно переводится как «по 
желанию»- эта дзи помогает 
вашим желаниям сбыться, если 

они не несут зла окружающим, в противном случае руи дзи 
будет препятствовать исполнению желания, чтобы сохранить 
вашу карму.  

Данная бусина дзи также имеет интересное свойство 
оберегать от несчастий не только своего хозяина но и его 
семью, еще эта дзи укрепляет семейные связи, помогает 
семье объединится. 

Символ очень древний, ему более 4000 лет, известен также 
как руйи, жуи. Есть так называемые жезл или скипетр жуи, его 
форма повторяет форму волшебного гриба бессмертия  
Линчжи. Такой жезл был одним из символов императорской 
власти. По сути руи (жуи) это волшебная палочка. Разумеется 
этот символ появился и в Тибете, где стал использоваться для 
создания одних из самых сильных бусин дзи. 
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 Звезда Дзи  

(помощь в накоплении денег) 

Дзи звезда является 
редко встречаемой дзи, 
за что цениться еще 
больше.  

Помогает привлечь 
своему обладателю 
деньги процветание,  
поможет вам решить 
проблемы с деньгами и 
выступит своеобразным денежным магнитом. Также звезда 
фигурирует на другой бусине «солнце, луна, звезда» 

Лошадь дзи (Конь ветра или Лошадь ветра) 

(Благоприятные перемены, удача и процветание, 
увеличение жизненной силы) 

В Тибете используют слово 
«Тассо» применительно к 
бусине и «Лунгта» к священным 
флажкам (все видели фото с 
разноцветными флажками) 

Имеет несколько значений: 

•Считается, что Лошадь ветра 
быстро доносит ваши 
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пожелания до неба и они быстро исполняются. Приносит 
благоприятные перемены в жизни и процветание (часто 
лошадь изображается с драгоценностями на спине. 

• Увеличивает жизненную силу человека, в тибете достаточно 
логично полагают, что если жизненная сила человека 
недостаточна, то у него будет слабое здоровье и слабая 
удача. Дзи лошадь помогает повысить жизненную силу. 

Дзи лошадь очень легко перепутать с дзи дракона или дзи 
волной,  

Иногда ее путают с другими дзи: волной и зубом тигра.  

Дзи лошадь это одна плавная линия на бусине, у волны их 
несколько, а зуб дракона имеет более резкие линии. 

Бусины дзи для 
 любви, брака, красоты, шарма 

 

2 глаза бусина дзи  

(гармония отношений, 
поиск любви, 
укрепление брака) 

Двухглазая бусина дзи -это 
лучший любовный 
талисман, поможет найти 
его обладателю или 
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обладательнице настоящую сильную и  взаимную любовь, 
счастливо выйти замуж или жениться.  

Для тех, кто уже имеет свою вторую половинку в жизни, сила 
этой бусины дзи укрепит брак, улучшит семейные отношения, 
позволит жить в полной гармонии в браке. 

2 глаза в этой бусине дзи символизирует Инь и Ян, т.е 
женщину и мужчину, гармонию между мужем и женой. 

Если брать более глобальное значение, то в древнем Тибете 2-
х глазая дзи была символом  и отражением сути Ботхисаттвы- 
существа которое помогает людям достичь гармонии, убрать 
плохую карму и выйти из цикла перерождения.  

Значение 2 глазой дзи -это инь-ян -это гармония отношений с 
окружающим миром и людьми, что позволяет достичь счастья. 

Поэтому дзи 2 глаза вам пригодится: 

• Для привлечения любви, вступления в брак 

• Для гармонизации отношений в браке, его укрепления 

• Для улучшения отношений с окружающими: близкими, 
друзьями, коллегами и просто людьми 

• Для уменьшения конфликтов 

• Для получения спокойствия, мудрости, стабильности в жизни 
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2-глазая Дзи Будды 

(Гармония жизни, стабильность и защита от зла) 

2 глазая дзи Будды приносит 
внутреннюю гармонию и 
спокойствие, стабильность 
для вас и вашей семьи, 
гармоничную семейную 
жизнь.  

Двухглазая с Буддой бусина 
дзи считается отличным 

личным охранным амулетом: дает защиту от зла и от болезней 

Бусина дзи Лотос  

(Очищает ум и душу от негатива, лечит душевные раны, 
дарует привлекательность, харизму, приносит гармонию 
семейной жизни и 
взаимоотношений)  

Дзи Лотос очищает ваш 
разум, ваше сознание, 
вашу память от всей 
грязи и негатива, 
которая собирается там 
в течение жизни 
человека. Позволяет 
человеку стать лучше, 
скинуть оковы прошлых неудач, проблем, обид и несчастий. 
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Позволяет переосмыслить прошлое и настоящие и начать 
жить с чистого листа, начать «новую» жизнь.  

Тем самым дзи лотос буквально меняет человека, делает 
невозмутимым, уверенным , добавляет вам шарма и 
привлекательности, наделяет харизмой и яркими нотами, 
делая вас центром притяжения окружающих.  

Общение с людьми становится легче, достигается 
взаимопонимание даже со сложными людьми. 

Владелец бусины никогда не разочаруется и не разочарует 
семью, близких, друзей и знакомых. 

Лотос это один из самых древних и сильных тибетских 
символов. Лотос это прекрасный цветок, который может 
вырасти посреди болота и грязи, символ красоты и чистоты. 

 

Бусина Дзи Дракона 

(большая удача и 
защита, помощь 
вступления в брак) 

Дракон очень сильный 
положительный символ, 
приносит сильную 
энергию ян, которая 
помогает для развития, 
удачи, бизнеса, учебы, 

карьеры. Для разных людей может нести разную пользу: 
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 -Охранная дзи, защищает от всех несчастий, неудачи, и все 
того что может помешать вам в жизни. 

-Помогает справиться с отрицательной энергией, слухами и 
сплетнями . 

-Дракон считается символом высшей удачи и успеха, 
символом власти для мужчин. 

-Для женщин которые ищут себе спутника жизни,  дракон 
активизирует любовную удачу, так как дракон выдыхает 
живую Янскую энергию, которая позволяет преодолеть 
сильную инь энергетику безбрачия. 

Дзи с Богиней Милосердия Гуань Инь 

(Преодоление женских жизненных неудач и 
психологических проблем) 

 Одна из лучших бусин для 
женщин. 

Поможет преодолеть все 
препятствия и проблемы: 
болезни, трудности во 
взаимоотношениях, 
семейные проблемы, 
сложности в карьере, смерть близких людей, трудности в 
ношении ребенка, и прочие неудачи 

Богиня Милосердия приносит мир, покой и сострадание, 
помогает справится с психологическими проблемами, 
депрессией. 
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Дзи Жизни 

(Баланс жизни, помощь в учебе, зачине и роды ребенка) 

Данная бусина имеет 
разные названия: дзи 
жизни,  дзи змея, дзи 
гармония, дзи спираль. 

Бусина имеет не только 
много названий, но и 
множество значений, она 
универсальна: 

-Помогает сделать 
гармоничной вашу жизнь, сбалансировать ее, привести вас к 
максимальной точке расцвета. Позволит найти максимально 
благоприятное занятие  и профессию в вашей жизни, чтобы 
добиться максимума в жизни. 

-Дзи помогает добиться успеха в учебе, обостряет ум, 
помогает лучше запоминать. 

-Оказывает помощь в зачатии ребенка. Может способствовать 
в лечении бесплодия.Причем подходит как женщинам, так и 
мужчинам. 

-Дзи жизни помогает беременным, облегчает роды, защищает 
от болезней 
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Бусины дзи для карьеры, бизнеса, 
успешных проектов 

5 глазая бусина Дзи 

 (Хорошая карьера и накопление богатства) 

Талисман для успеха в карьере, помогает в кратчайшие сроки 
взлететь по карьерной 
лестнице, получить 
долгожданное повышение по 
службе или повышение 
зарплаты. 

Также символизирует 5 
проявлений тибетского бога 
богатства Дзамбала, его 
инкарнации процветание 
пятью разными способами. 

• Зеленый Дзамбала (главное проявление) -способствует 
успеху в достижении процветания и богатстве. Помогает 
избежать препятствия на пути к обогащению. 

• Желтый Дзамбала- помогает правильно мыслить, обостряет 
ум, добавляет мудрости, способствует удаче и получению 
материальных благ. Помогает приобрести долголетие и 
хорошее здоровье. 

• Белый Дзамбала- помогает очистить карму и тем самым 
избавится от бедности, устраняет болезни, помогает 
избежать жизненных катастроф. 
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• Черный Дзамбала- устраняет проблемы, помогает избежать 
обмана, воровства, взаимных обид, и других проблем в 
достижении богатства. 

• Красный Дзамбала- помогает достичь высокого социального 
и карьерного статуса. Помогает гармонизировать 
взаимоотношения в семье. 

7-глазая бусина дзи 

 (Слава, известность, успех, карьера)  

Дзи 7 глаз приносит человеку 
известность, славу и успех, 
улучшает карьерную удачу, вы 
сможете добиться повышения и 
известности в своей нише.  

Эта бусина помогает достичь 
совершенства в своей работе, 
профессии, и это будет проще, 

чем в обычных условиях. 

Семерка дзи хороша для начало новых дел, проектов. Путь к 
успеху в начинаниях будет более простым и достижимым. 

Также 7-глазая бусина дзи помогает подружить вашу карьеру 
и работу с семейной жизнью. С такой бусиной вам будет 
проще уделять время обеим аспектам жизни. 
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12 глазая бусина дзи  

(Добавляет мужеста, помогает в опасных профессиях и 
спорте, приносит успех в карьере) 

Бусина дзи 12 глаз -это 
мощнейший талисман, который 
добавляет мужества, помогает 
преодолеть свой страх, 
победить свои внутренние 
фобии и добиться признания и 
успеха в любом деле.  

Особенно рекомендуется бусина в том случае если профессия 
связана с опасностью или требует особых волевых качеств и 
мужества, проявления силы.  Например, военные, 
полицейские, пожарные, спортсмены, особенно 
занимающиеся силовыми видами или единоборствами. 

Также 12 глазая дзи подойдет, если вы чувствуете 
неуверенность, страх, робость, эта дзи поможет справится. По 
сути эта бусина, которая помогает стать лидером без страха и 
сомнений. 

Дело в том, что эта дзи олицетворят 12 тибетских небесных 
полководцев, что объясняет ее свойства. Также считается, что 
энергетика бусины связаны с энергетикой легендарного камня 
Чинтомани из Шамбалы, которая и дает непобедимость для 
владельца 12 глазой бусины. 
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14 глазая дзи  

(ясный ум, стратегическое мышление, влияние и власть) 

14 глазая дзи позволит достичь 
власти, влияния, авторитета и 
профессионального успеха.  

Эта дзи принесет гармонию и 
спокойствие в ум своего обладателя, 
позволяет ему систематизировать 
жизнь, стать последовательным, 

убирает «кашу» из головы. Бусина помогает разделить личное 
и профессиональное в жизни своего владельца. 

Главное свойство бусины это правильное построение ума и 
соответственно своей жизни. 

С одной стороны бусина помогает достичь вершин в 
профессии, стать влиятельным, получить власть, с другой 
стороны четко отделяет вторую сторону жизни владельца в 
виде семьи и личной свободы. 

14 глазая очень необычная и редкая бусина дзи. 

15-глазая бусина дзи 

(небесная удача, новые возможности, успех в делах и 
начинаниях) 

Дзи 15 глаз неразрывна связана с так называемой небесной 
удачей. Эта бусина будет притягивать новые возможности в 
вашу жизнь, конечно если вы сами готовы действовать.  
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Если вы стартуете новые 
проекты, начинания, то эта 
бусина также поможет  
сделать его успешным. Все 
пройдет максимально гладко 
и беспроблемно, насколько 
это вообще возможно. 

 15-глазая дзи нужна для тех, 
кто стремится добиться чего-
то большого в жизни и, карьере и бизнесе, для тех кто хочет 
покорить новые вершины. 

Бусина дзи Аристократ - Дзи Большой человек 

 (Покровительство влиятельных людей, ясный ум и 
защита от сплетен) 

Аристократ дзи -эта бусина 
ваш личный  покровитель и 
помощник, будет всегда, 
везде и во всем вам 
помогать. 

Поможет привлечь в вашу 
жизнь влиятельных друзей, 
наставников, партнеров, 

которые помогут в вашей карьере, бизнесе, учебе и жизни. 
Эти знакомства могут принести вам пользу, даже когда вы 
этого не ожидаете и в необычной форме. 
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Это может быть непосредственная помощь в делах, протекция 
и продвижение, а может быть выражено в ценных советах, 
которые в дальнейшем качественно поменяют вашу жизнь и 
повысят ваш статус. 

Второе важное качество дзи большой человек -это 
обострение вашего ума, логического  мышления, она поможет 
вам ясно мыслить. 

И еще одно интересное качество: Дзи аристократ отведет от 
вас негативные сплетни. 

Бусина дзи Зуб тигра 

 (Победа над конкурентами, разлучницами, усиление 
волевых качеств человека, защита от негатива и 
проблем)- 

Эта бусина помогает победить 
соперников и конкурентов, 
благодаря этой дзи у человека 
усиливаются такие качества как 
упорство, сила воли и 
целеустремленность. Повышает 
уверенность в себе. 

Человек идет к своей цели вне 
зависимости от внешних препятствий и проблем.  

Очень интересная бусина, потому как она работает сразу в 
двух направлениях: усиливает личные качества человека, 
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которые помогают добиваться своих целей и защищает от 
внешнего негатива. 

Такую бусину можно применять женщинам и мужчинам, 
чтобы не было проблем на любовном фронте, помогает 
справится с разлучницами, конкурентами. 

Дзи также рассеивает негатив, беспокойство, зло, и защищает 
своего владельца.  

Дзи зуб тигра вырабатывает бесстрашие, духовную силу, 
устраняет препятствия на пути к здоровью, удаче и богатству, 
убирает ненужные сомнения. 

Бусина Дзи «Зуб тигра» помогает приобрести хорошую 
репутацию и сделать карьеру или добиться успеха в бизнесе.  

Дзи паук 

(удача в бизнесе и торговле) 

-очень необычная и редкая 
бусина дзи, принесет 
своему владельцу удачу в 
делах, торговле в бизнесе. 

Дзи паук дает ум и 
хитрость. Человек сможет с 
помощью паутины своих 
действий поймать удачу и 
процветание. 
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Бусина Гаруда Дзи  

(защита в дороге, за рулем и поездках, помощь в 
торговле, в продажах, для публичных людей, для 
рекламщиков и маркетологов)  

Защищает в дороге или 
в путешествии. 
Прибавляет счастье, 
богатство, мудрость и 
успех.   

Дзи с  птицей Гарудой 
помогает рассеивать 
заболевания, 
преодолевать 

страдания, устранять 
опасности, , предотвращать неудачу и стимулировать славу и 
хорошую репутацию. 

Так как это огненная птица, она будет приносит удачу для 
людей связанных с торговлей, особенно, если это личные 
продажи, для людей которые проводят презентации, 
выступают публично, занимаются политикой и выполняют 
представительские функции. 

Очень сильная дзи, считается что эта птица служит 
проводником ваших мыслей с земли на небо, помогает тем, 
кто связан с словом, будь то написание текстов или 
ораторство. 

Также сильный огонь –это стихия для рекламщиков, 
маркетологов. 
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 Если вы разбираетесь в бацзы и в вашей карте требуется 
огонь, то Гаруда тут лучший помощник. 

Гаруда сильнейший защитный символ, проводите много 
времени за рулем или в дороге, перелеты такая бусина будет 
вам в помощь.  

Дзи птица Гаруда –это одна из древнейших бусин дзи.-есть 
подробная статья о Гаруде 

Гуань Гун дзи  

(Помощь в бизнесе и  в конкурентной борьбе, защита от 
краж и потерь, денежная удача) 

Это символ пришел в Тибет 
из древнего Китая, Гуань 
Гун это: генерал, воин, 
победа. 

Дзи Гуань Гунь это 
помощник бизнесменов, 
людей связанных с 
торговлей, активатор 
денежной удачи. 

Эта бусина помогает помогает преодолеть конкуренцию, 
победить всех врагов и недоброжелателей. 

Также одним из свойств является защита от краж и потерь. 

Идеальная бусина дзи для бизнесменов.Приносит изобилие и 
процветание. 
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Бусины дзи для достижения целей, 
исполнения желаний, преодоление 

проблем, охранные дзи, 
самосовершенствования 

1-глазая Дзи 

 (раскрытие потенциала, повышение обучаемости, 
творческих и интеллектуальных способностей ) 

Бусина дзи которая 
помогает раскрыть 
человека, его таланты, 
индивидуальность  и 
потенциал. 

Активизирует творческое 
мышление, креативность, 
способность хорошо 
усваивать новую 

информацию и обучаемость человека 

Если пытаетесь научить чему -либо, то 1 глазая дзи ваш лучший 
помощник. 

Увеличивает и поддерживает уверенность в себе, 
решительность и упорство в достижении своих целей.  

 Помогает легко преодолевать все трудности и препятствия, 
легче решать проблемы за счет более ясного и 
последовательного мышления.  
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Особенно рекомендуется для людей творческих и 
интеллектуальных  профессий, а также учащихся, 
преподавателей.  

Ну и разумеется для тех кто пытается найти и раскрыть свои 
таланты и полностью реализовать себя в жизни. 

Символ 1 глаз на бусинах как правило используется совместно 
с другими (хоту дзи или Гора дзи (пики).-они описаны ниже. 

4-глазая бусина Дзи  

(Уменьшение препятствий в жизни, защита от сглаза, 
преодоление проблем и депрессий, позволяет справится с 
негативом)  

Дает своему 
владельцу силу и 
качества 4 
Бодхисаттв 
(Высшие 
просветленные 
существа в Тибете)  
и их помощь и 
защиту.  
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4 Бодхисаттвы  

 • Майтрея — сострадание и мудрость 
 • Авалокитешвара — сострадание, защитник от опасности, 

высшая любовь 
 • Манджушри — мудрость и сила будды, память и интеллект 
 • Махастхамапрапта — мудрость и осознанность 

Эта бусина дает долголетие и мудрость, убирает препятствия в 
жизни и помогает справится с отрицательной энергией, легко 
преодолеть сложные жизненные ситуации. 

Очень рекомендуется для тех людей, у которых накопилось 
много негатива в жизни, причем бусина поможет справится и 
с внешним и с внутренним негативом (зачастую мы сами 
виноваты) 

4-глазая бусина дзи является серьезным защитным 
талисманом. 

8-глазая Дзи  

(Бесконечное процветание и удача, защита, правильная 
жизнь) 
В этой бусине скрыто 
очень много символов. Во-
первых, 8-это символ 
бесконечного 
процветания. По всей 
Азии, а не только в Тибете 
восьмерка эта одна из 
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самых благоприятных символов.  

Принесет успех карьере и бизнесе, позволяет достичь 
жизненного изобилия, поможет легко преодолеть все 
проблемы в семейной жизни и на работе. Убережет от травм 
и различных бедствий. 

Если копнуть глубже 8 глазая дзи -это 8 буддийских 
благоприятные символов:  

-Зонт-защита от болезней, страданий и пагубных пристрастий  

-Пара золотых рыб- символ счастья, так как рыбы в воде 
абсолютно свободны. Плодородие и изобилие, а также 
супружеский союз. 

-Драгоценная ваза-«сосуд неисчерпаемых сокровищ» -мы 
знаем как современную вазу богатства 

Лотос-символ чистоты, очищение от всего лишнего разума и 
тела 

Белая раковина, закрученная вправо-избавление от 
невежества и появление осознанности жизни,   

Бесконечный узел- непрерывности мира и вселенной. 
Переплетение всего сущего. 

-Знамя победы -символизирует победу над препятствиями на 
пути просветления. Этими препятствиями являются страх 
смерти, негативные эмоции, гордость и овладевающие 
людьми желания. 

Золотое колесо- колесо дхармы-это символ бытия. Помогает 
занять свое правильное место в жизни, совершая благие 
поступки на благо своей кармы. 
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Также стоит отметить, то сила символа 8-ки еще сильнее в 
периоде Восьмерки (2004-2024гг.),  

10 глазая Дзи  

(Расчистка препятствий, проблем, улучшение 
коммуникаций и достижение ваших  целей, очистка 
кармы)–  

Дзи  10 глаз называют 
«очищающей», 
потому что она 
помогает вычистить 
вашу жизнь от всего 
лишнего, что мешает 
вам в на пути к 
вашим заветным 
мечтам. 

При этом бусина 
работает как с внешними проблемами, так и с внутренними, 
например, помогает сфокусироваться на важных делах и не 
отвлекаться от их выполнения, убрать вредные для вас 
убеждения. 

10 глазая дзи также улучшает ваши коммуникационные 
способности, помогает избегать конфликты, стать более  
дипломатичным.  

Также считается, что эта дзи помогает очистить карму, 
предполагается, что плохая карма может привести полосу 
неудач, эта бусина помогает уменьшить эту проблему, 
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обратите внимание, если вы считаете себя очень невезучим, 
возможно проблема в этом. 

Помогает в достижении различных целей в жизни: в бизнесе, 
на работе, в личной жизни.  

11-глазая бусина дзи  

(Защита, духовный рост и очищение, мудрость, 
спокойствие и уверенность в себе)  

Дзи 11 глаз сильная защитная дзи- защищает как от внешних 
негативных влияний, так и 
внутренних.  

Позволяет искоренить наши 
злые проявления, убрать 
негативные привязанности, 
привычки, очистится от 
всего, что мешает вам 
обрести спокойствие и 
мудрость.  

Позволяет достичь мудрости и ясности, понимания своего 
места в жизни и жить в гармонии с собой. 

Бусина является проявлением известной мантры «Ом Мане 
Падма Хум»  и пяти Будд Высшей мудрости — Дхьяни-Будд: 

• Будда Вайрочана помогает трансформировать заблуждение 
и невежество в мудрость. 

• Будда Акшобхья помогает трансформировать человеческий 
гнев в чистую мудрость. 

• Будда Ратнасамбхава преобразует такую отрицательную 
черту как гордыня в мудрость равенства. 

Тибетские бусины дзи  Стр. �75

http://businadzi.ru


businadzi.ru

• Будда Амитабха помогает трансформировать яд желаний и 
привязанностей в мудрость распознавания. 

• Будда Амогхасиддхи — владыка кармы. Он изменяет такую 
негативную человеческую черту как зависть, в 
положительную — мудрость свершения. 

Помогает достичь внутреннего спокойствия, уверенности и 
сбалансированности в жизни, тем самым обрести счастье.  

Редко встречающаяся бусина Дзи.  

13 глазая Дзи 

 (Придает спокойствие, ум, коммуникабельность и 
помогает преодолеть фобии и страхи)  

Дзи 13 глаз добавит силу ума, принесет спокойствие и 
гармонию , уверенность 
в себе и в своих 
действиях .Снимает 
боязнь общения с 
другими людьми. 

Помогает преодолеть 
внутренние фобии и 
страхи. 
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16 глазая дзи  

(ментальная очистка, освобождение от груза прошлых 
проблем, избавление от депрессий и переживаний) 

Эта бусина поможет вычистить ваш ментальный мусор из 
головы, все то что откладывается илом в нашем сознании и 
подсознании, формируя тревоги, фобии и страхи. 

Вы сможете справится с грузом прошлых неудач, конфузов, 
сожалений и проблем, все то что что осталось в прошлом, 
однако отложилось в вашем разуме и мешает жить здесь и 
сейчас.  

Дзи которая поможет разобраться в себе, перестать 
заниматься самокопанием и начать жить в свое удовольствие. 

17 глазая дзи  

(Защищает от манипуляций, помогает обрести свое «Я» и 
действовать в своих интересах) 

Бусина помогает отстраниться от чужого влияния и обрести 
свое «Я». Открывает для человека истинную картину мира без 
манипуляций со стороны 
других людей.  

С этой бусиной вам станет 
легче разбираться в 
окружающих, понимать их 
истинные намерения, тем 
самым бусина будет защищать 
ваши личные интересы. 
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Это помогает жить своей жизнью, освободившись от 
негативного влияния других людей. 

При этом бусина помогает не стать высокомерным и 
защищает от гордыни.  

Очень редкая бусина. 

18 Бусина Дзи 

 (Стабилизирует психику человека, избавление от плохих 
привычек и фобий)  

Данная бусина помогает 
избавиться от плохих 
привычек: курение, 
алкоголизм, объедание,  
азартные игры, сексуальная 
распущенность. 

Также 18 глазая бусина дзи 
помогает преодолеть 
внутренние сомнения и 

противоречия, снимает психологические проблемы, помогает 
преодолеть различные фобии, многократно усиливает волю, 
положительные стремления и уверенность в себе. 
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19 глазая дзи  

(фокус на цели, работа со сновидениями, защита) 

Бусина которая помогает добиться своей жизненной цели, 
при этом фокусировать на правильных шагах  и не 
отвлекаться.  

Также помогает работать со сновидениями и защищает от 
негативных энергетических влияний. 

Редкая дзи. 

20 глазая дзи  

(кармическое очищение) 

Бусина которая помогает очистить карму, достичь 
уравновешенного состояния, выйти из цикла перерождения. 
Бусина для духовного очищения и самосовершенствования. 

Редкая дзи. 

21 глазая Дзи 

 «исполняющая желания»-  

Поможет воплотиться вашим самым сильным и сокровенным 
желаниям и мечтам.  

Дело в том, что 21 глазая дзи усиливает потенциал человек, 
позволяет использовать все его скрытые возможности, 
таланты, природную «магическую» силу. 
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Бусина помогает человеку 
стать лидером, усиливает его 
физические и ментальные 
возможности. 

С этой дзи намного легче 
преодолеть все препятствия 
на пути к вашей мечте.  

Все Ваши желания (разумеется благие и не наносящие вред 
другим людям) обязательно исполнятся, при этом важно, 
чтобы цель (мечта) была четко сформулирована. 

Горы дзи 

(стрессоустойчивость, стойкость, упорство) 

Бусина помогает достичь стабильности и устойчивости.  
Прибавляет своему владельцу мужества, упорства, помогает 
не сдаваться даже в самых сложных ситуациях. Оказывает 

поддержку своему владельцу, 
усиливает волевые качества. 

Позволяет сохранять 
спокойствие и выдержку в 
самых неблагоприятных 
обстоятельствах, не впадать 
панику и и не совершать 
ошибок из-за стрессовой 
ситуации. 

Очень рекомендуется для бизнесменов, для карьеристов и для 
людей у которых жизнь и работа сопряжена со стрессами.  

Тибетские бусины дзи  Стр. �80

http://businadzi.ru


businadzi.ru

Чаще всего символ гор объединен на бусине с 1 глазом 
(раскрытие потенциала и творческих способностей), что 
делает ее идеальной для множества профессий, 
предпринимателей и учащихся. 

Бодхи Дзи , так же часто называют Ботхи  

(поможет совершить невозможное, изменить негативную 
судьбу, помощь в самосовершенствовании) 

Замечательная бусина 
дзи, поможет вам 
совершить невозможное, 
наполнит Вас 
решительностью и силой.  

С этой бусиной вы 
забудете про сомнения, 
вы не побоитесь браться 
за новые перспективные 
дела, которые вы все 
время откладывали. Вы обретете стальную волю и уверенность 
в своих силах. Также Бодхи дзи оградит Вас от несчастий в 
жизни.   

Считается, то бодхи по силам изменить негативную судьбу в 
благоприятное русло.  Помогает человеку в учебе, в 
самосовершенствовании. 

Что такое бодхи вообще?  

Это и буддийское понятие и предмет, а именно дерево. 
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Бодхи-это священное дерево, которое существовало в 
реальности, под которым по легенде принц Гаутама достиг  
просветления и стал Буддой. 

С этим деревом связана и еще одна бусина -Листок бодхи-
описана чуть ниже. 

Также бодхи это буддийское понятие -пробуждение, 
просветление, это конечная цель любого буддиста. 

Листок бодхи  

(приносит удачу и счастье) 

Очень редкая, бусина которая приносит счастье и удачу (она и 
выглядит как листок). 

Суть в том, что дерево Бодхи в Анурадхапуре на Шри-Ланке 
(которое выросло из семени того легендарного дерева Будды) 

было окружено забором и 
прямого доступа к нему не 
было.  

Однако очень редко с него 
падал листок и тот человек, 
который его ловил получал 
свою порцию жизненной 
удачи. 
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Солнце, Луна и  Звезда Дзи   

(достижение жизненных целей, большая жизненная 
энергия)   

Дзи воплощает вашу 
жизненную силу и помогает 
связать её с вашей судьбой и 
предназначением.  

Усиливает жизненные силы, 
энергетику человека! 

Бусина помогает 
определиться в жизни,  начать 
жить с ясными целями и 
достичь жизненного благополучия. 

Дзи солнце и луна — это Инь и Ян вашей жизни, гармония, 
поможет вам спокойно, последовательно, успешно достигать 
ваших жизненных целей и приоритетов. 

Чаще всего (но не всегда) присутствует символ звезды-это 
нейтральная энергия, которая дополнительно гармонизирует 
сильную энергию солнца (ян) и луны (инь) 

Эта Дзи будет обязательно помогать вам удачей на пути 
достижения  ваших истинных задач. 
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Ваджра дзи (Дордже дзи) 

(Сила, воля, несгибаемость, преодоление нереальных 
препятствий) 

Это очень древний символ. 
Слово имеет несколько 
значений на «молния» и 
«алмаз». Ваджра 
символизирует силу и 
твёрдость духа, а также 
вечность и нерушимость. 

Бусина дзи с символов Ваджра 
поможет преодолеть даже 

самые нереальные препятствия на пути к вашей цели. 
Принесет своему владельцу несгибаемую волю, силу 
характера, упорство. 

Ваджра -это очень сильный тибетский символ,  и хотя он 
считается мужским началом (ян),  для женщин (инь) тоже 
подойдет, особенно если женщина хочет добиться 
впечатляющих результатов в жизни и в карьере. 

Также ваджра дзи поможет отогнать злых духов, выступает в 
качестве защитного талисмана. 
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Бусина Дзи Неба и Земли  

(Исправление дисбаланса личности человека, 
благополучие, везение, достижение целей) 

 Небо и Земля(инь-ян) -это две разных энергетики, но которые 
находятся в единстве, 
поэтому эта бусина позволит 
внести гармонию и баланс в 
личность своего владельца.  

Как правило, у человека 
перекос в ян или инь 
составляющую. Например, 
человек может быть с 
преобладанием ян 
характеристик: энергичным, быстрым, ярким, но при этом 
громким, утомительным, раздражающим.  

Или человек с преобладанием Инь: спокойный, 
рассудительный, но при этом медлительным или занудным.  

Бусина дзи Небо и Земля сводит к балансу личность человека, 
она становится более гармоничным в поведении, общении, 
принятии решений, что хорошо для него и окружающих. 

Таким же образом, эта бусина может сбалансировать жизнь 
человека: работу-развлечения-семью, тем самым человек 
становится более счастливым.  

Бусина хороша для бизнесменов, она помогает правильно 
себя вести и принимать важные решения. 

Повышает жизненные силы, увеличивает энергетику. 
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Дзи способствует выявить в себе скрытый потенциал и достичь 
наконец своих главных жизненных целей. 

Хо Ту Дзи - Свастика дзи 

(Сильнейшая защитная дзи, раскрытие сильных качеств 
человека) 

В этой бусине скрыта сильнейшая небесная энергия, которая 
помогает и защищает в трудных и опасных ситуациях.  

Защищает от вреда людей и неприятных обстоятельств, 
которые могут вам повредить. Помогает избежать неприятных 
юридических разбирательств и судебных тяжб или победить в 
них. 

Дзи Хоту способствует развитию всех сильных положительных  
качеств человека . 

 Защищает вас от обид, делает вас морально сильным и 
волевым, делает из вас человека которому все нипочем, 
приносит счастье. 

ХоТу это левостороння свастика, символ который пришел от 
Бон, в нацизме же использовалась противоположная 
правосторонняя свастика. 

Дзи Глаз Дракона  

(Защитная дзи, приносит чудеса в жизнь владельца) 

Данная дзи делает своего обладателя счастливым и богатым. 
Помогает преодолеть печаль и страдания в жизни. Дыхания 
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Дракона приносит удачу и 
чудесные события в жизнь 
своего владельца. 

Это также защитная дзи, 
устраняет суету и слухи вокруг 
человека, помогает справиться 
с отрицательной энергией, а 

так же охраняет владельца и 
отгоняет негативную энергетику.  

Бывает нескольких видов:  

•  1 глаз дракона 

•  2 глаза дракона -дополнительно символизирует гармонию 
инь-ян и помогает достичь гармонии человеку. 

•  6 глаз на одной бусине- это дополнительный символ мантры 
Ом Мани Падме Хум (подробнее читайте 6 глазая дзи)-
очищает карму 

Шапка Падмасамбхавы Дзи 

(помощь всех Будд).  

Помогает идти по жизни 
победителем, легко 
добиваться целей. 

Дает моральные и 
физические силы для 
жизненных достижений, не 
позволяет сдаваться и легко 
преодолевать трудности, 
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позволяет ничего не бояться на жизненном пути. 

Очищает тело и дух, дает гармонию и спокойствие. 

Бусина дзи Шапка Падмасамбхавы будет помогать во всех 
сложных ситуациях, очень сильная бусина дзи.  

Падмасамбхава -это Гуру, который принес в Тибет буддизм, 
личность легендарная. 

Тайци дзи (инь-ян) 

(Баланс во всех сферах жизни, защита) 

Это сильнейший символ, гармонизирующий вашу жизнь, 
принесет вам сбалансированную во всех сферах жизнь. Также 
это очень сильная охранная бусина. 

Тайци пришел из Китая, однако неправильно считать, что это 
не совсем тибетский символ, дело в том что часто проявляется 
в дзи другими символами, например 2 глаза 
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 Дзи волна  

(помогает преодолеть негативные эмоции и гармонию, 
преодолеть депрессию, приносит денежную удачу)  

Дзи волна связана с эмоциями человека, помогает 
стабилизировать и подружить его разум и чувства.  

Бусина помогает в тяжелые 
моменты, когда 
накапливается критическая 
доля негативных эмоций и 
переживаний, эта дзи 
помогает успокоиться, 
«спустить пар», не доводить 
до депрессии. 

Дзи очень рекомендована 
двум типам людей:  

-Очень эмоциональным людям, у которых эмоции бьют через 
край, что зачастую мешает в жизни- дзи волна поможет 
стабилизировать и успокоить чувства. 

-Закрытым людям, которые все чувства прячут внутри, что в 
конце концов приводит либо к эмоциональному срыву или 
проблемам со здоровьем (когда критическая масса 
накопленного негатива атакует здоровье: физическое и 
психическое) 

Эта Бусина Дзи поможет снять эмоциональные блоки вокруг 
любой ситуации. Она помогает своему владельцу понять и 
преодолеть эмоциональные вспышки, капризность и 
некоторые формы депрессии.  
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Второе действие бусины связано с символом воды,  текущая 
вода является символом богатства, так как она приносит с 
собой постоянный поток богатства и счастья, дает 
благоприятную энергию и наделяет уверенностью в 
преодолении всех препятствий, символизирует силу и 
выступает в качестве защитника . 

Дзи Тигровые полоски 
 

(Бесстрашие, мужество, сила 
воли и харизма) 

Тигровые полоски дзи  -очень 
редкая бусина дзи -приносит 
мужество, силу и 
несокрушимость, бесстрашие.  

Особую силу воли и харизму. 

Зеленая Тара дзи 

(Преодоление проблем и защита здоровья, гармония 
семьи, благоприятная беременность и роды) 

Зеленая Тара -это одно из 
проявлений Богини Тары.  

Она  помогает каждому 
человеку в преодолении 
проблем и трудностей, 
считается спасительницей, 
помогает всем, кто ее просит.   

Эта бусина рекомендуется для 
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женщин, которые хотят забеременеть и благоприятно родить.  

Защищает от болезней и травм. Способствует гармонии 
семейных отношений, позволяет преодолеть разлад в семье.  

Бусина дзи мистический узел с молнией  

(Бесконечная удача и уничтожение невежества, 
преодоление жизненных препятствий и невзгод) 

Мистический узел это-
знак бесконечной удачи 
является одним из самых 
могущественных и 
древних знаков. Один из 
8 благоприятных 
символов Буддизма  

В Тибете он 
символизирует 
взаимосвязанность всего 

в мире и бесконечность.  

На бусине дзи изображают определенный вид мистического 
узла (видов на самом деле несколько), который похож на 5 
глаз, поэтому на бусине это символ бесконечной удачи и 
процветания. 

Этот знак состоит из нескольких переплетающихся между 
собой «восьмерок», символизируя удачу без начала и конца.  
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Однако мистический узел также является символом того, что 
все наши дела дают отражаются на нас в будущем, зло или 
добро возвращается к нам назад.  

Символ молнии, в свою очередь, помогает преодолевать 
негативные силы и препятствия, усиливает ваши достоинства, 
приносит долголетие.  

Молния символизирует уничтожение невежества, так что это 
бусина прекрасно подойдет для учащихся. 

Колесо Дхармы дзи 

(Духовная трансформация и очистка кармы, обретение 
истинного смысла жизни, защита)  

Еще одно очень древнее изображение, в нем скрыто очень 
много символов: цикличность, преображение, приход к 
просветлению. 

Дхарма -это закон бытия, 
законы вселенной, Колесо 
дхармы это символ 
цикличности жизни, путь 
духовной трансформации 
человека, чем быстрее 
крутится колесо, тем быстрее 
происходит изменения.  
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На бусине изображается колесо с 8 спицами -это так 
называемый восьмеричный путь, включающий: 

 • правильное видение; 
 • правильное намерение; 
 • правильная речь; 
 • правильные действия; 
 • правильный образ жизни; 
 • правильное усилие; 
 • правильная внимательность; 
 • правильное сосредоточение. 

Данная бусина помогает человеку пройти путь жизненной 
трансформации и понять истинный смысл своей жизни.  

Также эта бусина защищает своего владельца.  

Колесо Дхарма дзи поможет человеку найти себя, найти свое 
призвание, место в жизни, поможет преобразоваться и стать 
лучше. 

Бриллиант дзи (Алмаз дзи) 

(раскрытие талантов человека, легкое преодоление 
жизненных проблем) 

Одно из проявления ваджры, 
которая переводится в том числе 
как алмаз. 

Из алмаза благодаря огранке 
получается бриллиант, так и 
человек не сразу проявляет 
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грани своей личности, свои таланты, сделать это зачастую 
сложно.  

Но именно эта бусина помогает раскрыться человеку, стать 
тем, кем он может. Найти профессию, занятие своей жизни, 
свой путь. 

Также Бриллиант дзи сокрушает препятствия, поэтому 
человеку будет проще идти по жизненному пути.  

Бусина приносит ясность ума и понимание жизни. 

           Дзи для долголетия и здоровья 

6 глазая бусина дзи 

(Здоровье тела, разума и духа, спокойствие, очистка 
кармы и совершенствование человека) 

Приносит своему владельцу 
отличное здоровье и 
долголетие. 

Также 6-глазая бусина дзи 
контролирует наши шесть 
эмоций, дает своему 
владельцу внутреннюю 
гармонию и спокойствие, 
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уверенность в себе, силу характера.  

Помогает при депрессии и психологических проблемах. 

6 глаз на одной бусине- это олицетворение легендарной 
мантры Ом Мани Падме Хум -она очищает карму и помогает 
совершенствоваться личности. 

Шесть слогов мантры несут совершенство 6 парамит: 

-Слог «Ом» благословляет нас в благотворительности 

-Слог «Ма» помогает совершенствовать осознанность, 
нравственность 

-Слог «Ни» помогает в терпимости 

-Слог «Пад» в настойчивости 

-Слог «Ме» в концентрации и медитации 

—«Хум»- достижении мудрости 

Бусина Дзи Черепахи (черепаший панцирь) 

(Защита здоровья, сохранение жизненных сил человека, 
защита от негативных энергетических влияний, 
долголетие) 

Черепаха дзи -лучший талисман здоровья и долголетия.  

Обладает ярко выраженной защитной функцией от болезней, 
травм и повреждений. 

Помогает сохранять жизненные силы, восстанавливать 
состояние людям со слабым здоровьем и хроническими 
заболеваниями (разумеется обычное лечение тоже важно) 
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Защищает от негативных энергетических влияний типа порчи, 
сглаза, проклятий итп. 

При долгом использовании укрепляет здоровье, повышает 
жизненный тонус и продлевает жизнь.  

Часто встречается 6-глазая И 9 бусина дзи с символом 
черепахи. Такие бусины имеют основные свойства -глазковые, 
а черепаха делает эти свойства более стабильными и 
дополнительно защищает здоровье. 

Долголетие и летучая мышь (дзи насекомое) 

(Защита здоровья и долгая счастливая жизнь) 

На этой бусине изображено одной стороны символ 
долголетия (его часто называют насекомое) с другой стороны 
летучая мышь -символ счастья. 

Летучая мышь-это счастливая, полная удачи жизнь и изобилие 
(см. подробнее 5 летучих мышей дзи.) 
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Символ  Долголетия – очень 
интересный тем, что он 
позволяет более осознанно 
следить за состоянием 
своего здоровья и тела.  

Такая бусина не позволит 
откладывать на потом 
лечение и обращение к 

врачам, тем самым усугубляя проблемы.  

Помогает чувствовать свое тело и состояние здоровья 
заранее предупреждая и избегая проблем 

Тем самым человек обеспечивает свое долголетие и 
предохраняется от болезней, особенно хронических. 

Бусина дзи медицина (Дзи Будды Медицина) 

(защита здоровья, восстановление жизненных сил, 
исправление эмоционального состояния, помощь врачу и 
целителю) 

Как видно из названия защищает 
здоровье, помогает излечится от 
болезней. Очень сильная защитная 
бусина дзи. 

Также рекомендуется для людей, 
занятых в медицинской сфере, 
такая бусина будет помогать в 
излечении других людей, принесет 
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удачу в профессии. 

Помогает восстановить благоприятное эмоциональное и 
душевное состояние, потому как проблемы в этой сфере и 
приводит к болезням. 

Для целителей и знахарей дзи медицина поможет 
восстановить силы, утраченную жизненную энергию 
потраченную на лечение других людей. 

С появлением тибетского буддизма стала также 
символизировать Будду Медицины. 

 Ступка и пестик дзи 

(Помощь целителям, психологам, лечение эмоциональных 
проблем и психологических травм) 

Прекрасная бусина для тех, кто занимается целительством и 
врачеванием.  

Дзи усиливает умственные способности для постановки 
диагноза и назначения лечения, помогает правильно 
подобрать лечение. 

Очищает ум, помогает избавится от эмоциональных проблем и 
психолгиских травм. 
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Алтарные бусины дзи  

36 глазая дзи 

(Защита здоровья, процветание) 

Защита от всех видов неудач для членов семьи. Также 
является целительной бусиной дзи, 
широко используется для 
лечения, такую бусину можно 
поставить в комнату заболевшего 
человека.. 

36 глазая дзи приносит 
процветание и материальное 
благополучие. Помогает 
генерировать идеи для творчества 
и развития 
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Алтарные бусины отличаются от обычных размером, они 
больше от 6-7 см до 40-50 см длиной. 


А также способом использования, их не носят на теле, а 
кладут в помещении, соответственно их сила и воздействие 
распространяется на всех людей находящихся поблизости.


Бывают обычные дзи в виде алтарных: 5 летучих мышей, 
долголетие, 2, 6 и 9 глаз и так далее. 


А бывают многоглазковые дзи и они только алтарные:

27,34,44,54,88, 108, 365 глаз

Это очень ценные и редкие экземпляры.
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54 глазая дзи 

(процветание) 

Приносит 
процветание, также 
является защитной 
бусиной дзи. 

 

108 глаз 
(помощь 108 богов 
удачи)  

Объединяет в себе мощь, 
помощь и силу всех 108 
божеств удачи, приносит 
удачу во всех сферах 
жизни.  
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 365 глазая дзи 
(мощь всех бусин дзи).  

Дзи 365 глаз включает в 
себя силу всех видов бусин 
Дзи, несет в себе помощь 
каждый из 365 дней.  
Одна из самых сильнейших 
бусин дзи. 

О нас 

Интернет-магазин  Дзи-стоун businadzi.ru в своем 
нынешнем виде существует с осени 2010 года, до этого был 
фэн-шуй проект Хотей, в определенный момент мы решили 
сделать специализированный магазин с бусинами.  

Несколько наших особенностей: 

• Только настоящие ТИБЕТСКИЕ бусины дзи (мы отвечаем 
свой многолетней репутацией)-100% гарантия подлинности 

• Более 500 бусин в наличии, иногда и больше (на сайте или в 
запасниках). Так что спрашивайте, возможно есть то, что вы 
ищите. 

• Помощь в выборе и советы от эксперта 

• Дзи на любой кошелек (от бюджетных до супер элитных) 

• Торговые партнеры с многолетней отличной репутацией в 
Лхасе (Тибет), Непале и Бутане. 
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• Доставка по ВСЕМУ миру (это не шутка, наши клиенты есть 
в Австралии и Бразилии) 

• Огромный ассортимент браслетов для бусин 

Есть несколько вариантов как вы можете носить бусину: 

1. На браслете 
2. На шее в виде подвески-кулона 

Вы можете изменить под себя абсолютно любую из 
представленных на сайте бусин или браслетов. 

Мы по вашему желанию можем сделать из браслета подвеску 
или наоборот.  
Или заменить браслет (если нравится бусина, а браслет 
хочется другой).  

Это разумеется бесплатно.  
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Для этого достаточно обратится к нам емайл 
sales@businadzi.ru или позвонить по телефону 

8(495)-066-36-89 или просто написать пожелание при 
оформлении заказа (там есть специальное поле 

комментарии)
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Как бусины дзи попадают к нам в 
магазин? 

 
Тибет место очень закрытое, 
а в последние десятилетие, 
благодаря китайским 
властям стало еще менее 
доступным.  

Поэтому, как правило,  из 
Тибета в остальной мир 
бусины попадают не 
напрямую, а через Непал.  

Так например, работаем мы.  

У нас есть несколько партнеров, которые ищут в Тибете все те 
редкости, которые появляются уже у нас и у вас. 

 Редко бывают бусины из Королевства Бутан (там еще 
сложнее, но недавно появился канал), или из Индии. 

Наш сайт businadzi.ru 

Мы в социальных сетях 

Вконтакте vk.com/dzi_stone 
 
Одноклассники ok.ru/dzistone 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Facebook facebook.com/dzi888 
 
Instagam instagram.com/dzi_stone 
 
Pinterest pinterest.com/hotei888 
 
Youtube youtube.com/hotei888 
 
Telegram t.me/Businadzi 

        ======================================= 

 

Автор книги, основатель Дзи-стоун, коллекционер дзи  

Одинцов Алексей 
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