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Введение.
Добрый день, дорогой читатель! Идея написания этой книги родилась благодаря боль-

шой практике в области применения камней и можно сказать, что эту книгу написала сама
жизнь. Получив образование по специальности астролог-исследователь, я волею судеб оказа-
лась продавцом изделий из поделочных камней и минералов в маленьком магазинчике своей
мамы. За три года продаж накопилась практика применения камней, множество историй бла-
гоприятного влияния камней на жизнь владельца. Клиент приходил, выбирал понравившийся
камень по внешнему виду или по свойствам, благодаря хорошему обслуживанию складыва-
лись доверительные отношения, и через какое-то время люди стали возвращаться и расска-
зывать, как влияет камень на их жизнь и здоровье. Заметив, что камни влияют на какую-то
определенную часть жизни, один и тот же камень раскрывал разные свойства в зависимости от
того, кто их носит. Начав записывать данные этих людей, проведя исследование, была выяв-
лена закономерность, что камень оказывает влияние на ту область жизни человека, за
которую отвечает астрологический дом, который расположен в знаке Зодиака бла-
гоприятного влияния исследуемого камня.  Влияние камней не носит магического или
мистического характера, чудес в классическом смысле не происходит, но наблюдается большой
положительный эффект в том астрологическом доме куспид, которого попал в знак Зодиака
благоприятный для исследуемого камня. Существуют случаи использования камней эффект,
от которых на грани фантастики, но укладывается в каноны классической астрологии. О неко-
торых интересных случаях влияния камней на жизнь и здоровья человека будет рассказано в
главе Примеры применения камней.

Данная книга носит справочный характер, если Вы астролог со стажем имеющий свой
метод составления натальных карт, которая работает при применении Ваших методик прогно-
зирования, исследования и диагностики, то рекомендую использовать Ваши методы и нара-
ботки, а этой книгой пользоваться для подбора камней по той системе домов, что Вы исполь-
зуете. Если Вы начинающий астролог или астролог-любитель, то рекомендую скачать пробную



Н.  М.  Лапина.  «Подбор камней по астрологическим домам гороскопа»

5

версию какой-либо астрологической программы или составить натальную карту онлайн на
любом сервисе в сети, систему домов лучше использовать Плацидус.

Как понять камень, какого астрологического дома стоит использовать в данный момент.
Тут существует два подхода, которые в свою очередь подразделяются еще на два – психологи-
ческие цели, задачи и астрологические показания. Психологические цели и задачи – это
те цели, которые человек сам перед собой ставит и считает, что в этих областях жизни ему
нужна помощь камней, эта группа разделена на цели быстро достижимые или ограниченного
времени и цели длительные. Например, быстро достижимая цель – это сконцентрироваться
на сессии, выучить и сдать экзамены, (на период сессии студент носит благоприятные камни);
или длительная цель – построить дом, (камни носятся долгий период) или выйти замуж при
отсутствии возлюбленного и серьезных отношений. Астрологические показания – это тран-
зитные, прогрессивные или дирекционные аспекты, которые поражают ось астрологических
домов или благоприятно аспектируют ее на определенном временном отрезке. Оба этих метода
подбора работают и приносят свой положительный эффект. Ношение благоприятных камней
по оси домов поможет человеку снизить симптомы неблагоприятных аспектов или увеличить
положительное влияние хороших аспектов и «поймать удачу за хвост».

Часто можно слышать о вреде камней, что важно их правильно выбирать иначе послед-
ствия будут плачевными, но не встречала я пока человека, у которого от ношения камня жизнь
пошла под откос. Возможно, потому что исследование проводилось на камнях, которые прода-
ются в нашем магазине, по которым имеются наблюдения, влияние драгоценных камней (алма-
зов, рубинов, сапфиров и изумрудов) в данной книге не учтено. Возможно, драгоценные камни
пробуждают в людях низменные инстинкты и провоцируют на проявление жестокости. Поде-
лочные камни, не имеющие большой ценности, не будят зависти, их нет смысла перепродавать
или переоправлять, чаще они не имеют истории. Существует только небольшой срок привыка-
ния к камню, обычно в течение суток может наблюдаться покраснение или пульсация в месте
ношения, но позже это проходит, чаще всего такая реакция на сердолик, агат, халцедон. Это не
значит, что камень Вам не подходит – это нормальная реакция организма, которая проходит.
Тема применения камней и минералов очень велика и есть еще большой простор для своих
наблюдений и исследований.

Камни первого астрологического дома.
Первый астрологический дом один из важнейших домов гороскопа. В момент рожде-

ния человека, (в зависимости от времени рождения), на восходе встает определенный градус
в знаке Зодиака и олицетворяет начало новой жизни этот градус имеет название асцендент.
Асцендент – это точка начала всего гороскопа и очень важна не только для интерпретации пер-
вого дома, но и всей натальной карты в целом. Первый дом гороскопа несет не только описание
внешности и социальное восприятие человека окружающими, но и отражает привычки, лич-
ные стремления, темперамент, способности, один из домов указывающих на здоровье, (следует
смотреть еще шестой и восьмой дома с управителями).

Камни первого астрологического дома стоит подбирать для того, чтобы увеличить к себе
интерес, повысить уверенность в себе, стать более яркой и заметной личностью. Считается, что
это необходимо только людям, связанным с публичными профессиями (актеры, режиссеры,
модели и т.д.), но это полезно не только для них. Асцендент и первый дом – это основа всего
гороскопа, чтобы Вы ни задумали Вам не помешают камни первого астрологического дома
будь то: развитие; поиск гармонии; раскрытие своей индивидуальности; привлечение партнера
в свою жизнь; карьера; поиск друзей и занятия по оздоровлению – все это в той или иной
степени трансформирует Вашу личность, а следовательно и первый дом. Уверенный в себе,
привлекающий внимание, гармоничный и развитый человек будет более успешен во всех своих
начинаниях, поэтому преступим к рассмотрению камней первого астрологического дома.
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Первый астрологический дом (асцендент) в Овне  имеют яркие личности, уверен-
ные в себе, энергичные, нетерпеливые, независимые, с духом соревнования и борьбы.

Аметист первый камень, который рекомендуется носить людям с асцендентом в Овне.
Он убережет от чрезмерного напряжения, успокоит и очистит мысли. Рекомендуется положить
его на область между бровями перед тем, как отойти ко сну, а потом переложить аметист под
подушку – это поможет снять избыток энергии и отойти ко сну легче и спокойнее. Ношение
аметиста поможет стать более спокойным и усидчивым, менее раздражительными, что помо-
жет во многих делах связанных с обучением, продолжительной бумажной работой, работой с
людьми, делами, в которых нужно терпение.

Оникс черный и оникс мраморный. Людям с асцендентом в Овне подходят два вида
оникса, которые имеют противоположные свойства. Черный оникс – это очень сильный защит-
ный камень от негативного магического воздействия, а так же этот камень считался талисма-
ном военачальников и первооткрывателей, он укрепляет дух, укрепляет власть и притягивает
удачу. Этот камень поможет пробиться до чего-то труднодоступного и активизирует и мобили-
зует человека с асцендентом в Овне. Если Вы собираетесь совершить что-то глобальное и Вам
до этого не ведомое, (переезд в другую страну, победа в тяжелой борьбе над конкурентами),
то черный оникс поможет Вам преодолеть все препятствия. Мраморный оникс поможет укре-
пить и упрочить положение людей с асцендентом в Овне, сохранить то, что они уже приобрели
и чего добились. Если Вы хотите быть более надежным в глазах окружающих, сделать более
стабильным свое положение на работе и в семье, то расставьте фигурки из мраморного оникса
в этих местах и носите небольшой брелок при себе в сумочке или кармане.

Родонит – этот камень считается камнем творческим и поможет людям с асцендентом
в Овне направить все силы своего марсианского асцендента в творчество, снимет напряжение
с области отношений с коллегами и направит силы на развитие своего таланта, готовьтесь тра-
тить все силы, что вы направляли на неудобные отношения и конфликты на самосовершенство-
вание и внутреннюю работу. Этот камень подходит: актерам, музыкантам, художникам, пев-
цам, руководителям хоров и творческих коллективов, педагогам гуманитарных наук и людям,
интересующимся искусством.

Сердолик – этот камень найдет широкое применение у людей рожденных с асценден-
том в Овне. Сердолик камень огненной стихии во многих источниках указывают, что он несет
энергию Солнца, в других, что он имеет энергию Марса. Для рожденных с асцендентом в Овне
он является почти универсальным камнем, помогающим проявлять свою личность с лучших
сторон, дарует красноречие и помогает быть приятным собеседником, камень благоразумия,
который помогает развить терпение, сглаживать конфликты, налаживать отношения с проти-
воположным полом. Сердолик – талисман верной любви, помогает хранить верность своему
супругу, уберечься от искушений.

Первый астрологический дом (асцендент) в Тельце имеют люди практичные, тер-
пеливые, спокойные, доброжелательные, рассудительные и неторопливые.

Агат – первый камень людей с асцендентом в Тельце. Агат поможет людям с асценден-
том в Тельце направить силы в трудовую деятельность таким образом, чтобы получить выгоду
и процветать, но не перенапрягаться, чтобы сохранить здоровье. Агат подарит красноречие
людям, чтобы привлечь к себе внимание и показать с себя лучших сторон, обратить внимание
на свой ум и практичность, дать хорошие советы. Телец на асценденте имеют люди рациональ-
ные, которые не любят тратиться на яркие образы и броскую одежду, агат привлечет внимание
к внутреннему содержанию такого человека, природной индивидуальности.

Бирюза – камень несущий энергию Венеры, помогает рожденным с асцендентом в
Тельце в достижении целей, если у Вас намечается проект, который требует долгого терпели-
вого продвижения к цели, то бирюза поможет Вам стремиться к победе и не терять веры в
нее. Не важно какой проект Вы задумали, если он требует от Вас белее трех лет, (обучение,
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медленный карьерный рост, постройка дома), бирюза поможет изыскивать возможности для
реализации себя в этом длительном пути. Если Вы молодой специалист, пришли работать в
какую-либо сферу, хотите сделать карьеру и стать начальником – это дело долгих лет бирюза
поможет Вам в этом, добиться успеха и не потерять интерес.

Сердолик – этот камень рожденным с асцендентом в Тельце поможет активней прояв-
лять себя, пробиваться сквозь преграды и быть действенным. Если Вам необходимо вести себя
ловко и более агрессивно, а так же если у Вас проекты, которые требуют от Вас полного вклю-
чения и мобилизации, то сердолик для Вас. Он поможет Вам избегать ненужных конфликтов,
стать мужественнее, идти, решая свои задачи, не портя отношения с окружающими, но и не
снимая градуса накала.

Розовый кварц – поможет людям с асцендентом в Тельце проявлять себя чувствен-
нее, эмоциональнее, налаживать отношения со всеми окружающими. Если Вам нужно прояв-
лять себя романтично, показать свою заботу милым Вам людям, стать приятным окружающим.
Розовый кварц поможет направить свои силы на гармонизацию отношений с партнером, нала-
живание отношений в семье и в коллективе. Часто бывает проблема у рожденных с асценден-
том в Тельце, что им тяжело уступить в каком-то вопросе, даже если они ничего не теряют,
(дело принципа), розовый кварц поможет уступить в нужном месте без ущерба для себя.

Первый астрологический дом (асцендент) в Близнецах имеют люди проницатель-
ные, обладающие живым умом, общительные, легкие нравом, с чутьем на выгоду.

Хризопраз – первый камень для людей с асцендентом в Близнецах. С древних времен
Хризопраз считается камнем деловых людей, он поможет направить свою энергию на профес-
сиональную сферу, проявлять весь свой живой пыл в карьерную сторону, развиваться в каче-
стве предпринимателя или ценного сотрудника, который знает, как получить выгоду. Людям,
рожденным с асцендентов в Близнецах, часто тяжело долго заниматься одним делом и иметь
постоянные интересы, этим людям нравиться пробовать себя реализовать во всем, хризопраз
поможет сделать эти поиски материально выгодными. Часто люди с асцендентов в Близнецах
сами ищут более выгодное место каждый раз, покидая предыдущее, хризопраз поможет стать
более внимательным к сделкам и не прогадать.

Агат – помогает защититься общительным обладателям асцендента в Близнецах от коз-
ней врагов, неприятных людей, развивает умение очаровывать и умение сглаживать острые
углы. Агат помогает владельцу не расходовать в общении лишние силы и не переходит грань,
которая начинает вредить его здоровью. Агат не заменим людям с асцендентом в Близнецах,
которым тяжело общаться вербально и контактировать с людьми, людям научного мира или
занятым в торговле, которые погружены в себя, в размышления и свои научные изыскания,
поможет выйти из «ракушки».

Аметист – поможет рожденным с асцендентом в Близнецах направить свои силы на рас-
ширение своего кругозора, перевести свои вербально-коммуникативные дарования в способ-
ность к обучению, поглощению духовной пищи и больших объемов информации. Поможет
реализовать себя в научной деятельности. Аметист поможет успокоиться и снять желания кон-
тактировать с ненужными людьми, освободить место и время для личных нужд. Часто лишние
контакты занимают значительную часть времени людей с асцендентом в Близнецах мешая им
развиваться, если Вам необходимо погрузиться в себя, то аметист Вам поможет.

Горный хрусталь – поможет рожденным с асцендентом в Близнецах сконцентриро-
вать внимание, обострить восприятие, усилить мыслительные процессы. Это камень поможет
быстро реагировать на изменения в окружающей среде, и вовремя принимать решения. Помо-
жет стать более ловкими в делах, которые возникают в повседневности. Если Вы не ставите себе
глобальных целей и задач, то направить себя на текущие проблемы, не копить их, не отклады-
вать на потом и не относиться к ним легкомысленно поможет горный хрусталь.
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Первый астрологический дом (асцендент) в Раке люди с этим положением интуи-
тивные, мягкие, приятные, немного скрытные из-за защитных реакций, не демонстративные,
не уверенные в себе, любят дом.

Кахолонг – главный камень людей с асцендентом в Раке. Поможет раскрыть их наилуч-
шие качества. Замечательный камень, для того чтобы обрести в себе спокойную уверенность
и направить свои силы на активную жизнь в обществе. Поможет настроить себя на обретение
мира, благополучия в доме, материального достатка через силу Луны, сконцентрированную в
этом камне. Сохраняя главную твердь под ногами для людей с асцендентом в Раке – это близкие
люди и семья, которые дают ему развиваться, как личности направляет его энергию на поиски
этого благополучия при помощи реализации себя вне дома. То есть кахолонг как бы говорит:
«Дом и семья важны, благополучие и материальный достаток должен быть их спутником, но
все это можно получить, работая и активно контактируя с внешним миром».

Нефрит и жадеит – эти камни хорошо подходят для людей с асцендентом в Раке вне
зависимости от их цвета. Помогает им найти «опору» в себе, выглядеть со стороны добросо-
вестно, порядочно, надежно, (согласно своей природе), поможет человеку направлять накопив-
шееся эмоции не на окружающих, а на созидательную деятельность, поддержание дома, помо-
жет энергетически стабилизироваться. Если Вы хотите не забывать о себе, не растворяться в
чужих интересах и направить силы на личное развитие, то нефрит поможет настроиться на
необходимую стойкость и решить, что Ваши интересы – это Ваши интересы и они важнее нужд
других. Во всех сферах, будь то выделить время для похода в спортзал, обучение или посвя-
щение времени своей работе. Нефрит поможет Вам увидеть свои цели и задачи и отделить их
от семейных ролей и функций при этом не испортить отношения с окружающими.

Кошачий глаз – этот камень поможет людям с асцендентом в Раке настроить себя на
реализацию в обществе, на общение с другими людьми. Если Вам надо общаться и быть при-
ятным начальнику, покупателю и приобрести коммуникативную гибкость, то кошачий глаз
мягко поможет Вам настроиться на это. Если Вы идете туда, где приобретете новые навыки,
настроитесь на лучший прием информации, повертев в руках изделие с этим камнем и возь-
мите его с собой.

Лунный камень – подойдет для людей с асцендентом в Раке, которые заняты творче-
скими профессиями, работой с женщинами или в женском коллективе, работой с больными
и детьми. Камень настраивает на подъем «лунных» сил, которые легко направить в эти виды
деятельности и получать от них удовольствие. Поможет стабилизировать сон, снять напряже-
ние, улучшить отношения в коллективе и семье. Помогает настроить на романтический лад,
когда это нужно и быть приятным при поиске возлюбленного. Лунный камень для людей, рож-
денных с асцендентом в Раке поможет настроиться на волну женственности – женщинам; и на
волну заботы – мужчинам, что не сможет не привлечь подходящих партнеров.

Первый астрологический дом (асцендент) во Льве люди с этим положением замет-
ные, царственные, гордые, привлекательные, открытые, умеют произвести впечатление то,
которое им надо, хорошо ладят с детьми и олицетворяют собой праздник, яркость и радость.

Янтарь – главный органогенный минерал для рожденных с асцендентом во Льве, обла-
дая яркой энергией Солнца он настраивает своего владельца на гармоничное проявление себя,
своего естества, не входя в диссонанс с окружающим миром. Настраивает на активное прояв-
ление себя во вне, удачливость во всем, он не дает развивать человеку в себе гордыню и пре-
небрежение к другим, настраивает на радость и «освящение пути другим людям своим внут-
ренним светом». Человек, который олицетворяет сбой свет, радость и тепло намного, легче
проявляет себя, не вызывает возмущение окружающей среды и добивается своих целей.

Цитрин – это желтая разновидность кварца, благоприятна для людей с асцендентом во
Льве, помогая настроиться на деловой лад, это один из денежных камней, который приносит
деловую удачу, поможет налаживать связи и коммуникации, направлять свою силу на поиск и



Н.  М.  Лапина.  «Подбор камней по астрологическим домам гороскопа»

9

проверку выгодных сделок и подходит людям, занимающимся собственным бизнесом, так же
людям, занимающим важные посты в корпорациях и госорганах, рекламщикам, даже людям
творческих профессий, которые ищут себе контракты.

Лунный камень – поможет снять напряжение рожденным с асцендентом во Льве. Если
вы устали и хотите расслабиться, не важно один ли это вечер или отпуск, то в это время для
настроя на расслабление стоит носить лунный камень, он поможет уснуть и снять чрезмерное
«электричество» с себя. Лунный камень рожденным с асцендентом во Льве можно носить и
продолжительное время, если необходимо настроиться на задачи, в которых не нужна яркость
и привлекательность, (деятельность, связанная с онкозаболеваниями и другими врачебными
специальностями, которые связаны с тяжелыми переживаниями других людей, кроме хирур-
гов), камень не уберет Вашу природную яркость, но поможет Вам настроиться на более спо-
койный тон. Возвращаясь с такого вида деятельности камень можно снять. Полезно иметь рож-
денным с асцендентом во Льве лунный камень дома, прибегать к его помощи по необходимости
для расслабления, носить на мероприятия, где нужно настроиться на нужды других людей.

Сердолик – поможет людям с асцендентом во Льве настроиться на решительные дей-
ствия и начать пробиваться к своим целям решительно, не отступая. Если Вам предстоят сорев-
нования или конкурентная тяжелая борьба, то настроиться и приумножить свои силы, напра-
вить их только в нужное русло, помогут изделия из сердолика. Сердолик поможет проявлять
себя решительно, смело, без потерь для себя. Если Вы ставите короткие задачи на год и менее,
сердолик поможет Вам мобилизоваться и проявлять себя очень ярко, ловко и стремительно.
Если Вы хотите привлечь противоположный пол и найти себе партнера, то сердолик поможет
Вам настроиться на быстрый поиск и стремительное начало отношений, на активные поиски.

Первый астрологический дом (асцендент) в Деве люди с этим положение акку-
ратны, любят чистоту и порядок во всем, следят за своим здоровьем, практичны, имеют здо-
ровый скепсис, часто предпочитают офисный или сдержанный стиль одежды.

Яшма всех цветов и гелиотроп – главный камень для рожденных с асцендентом в
Деве, камень здоровья, существует много методик лечения при помощи яшмы, она имеет мно-
жество цветов для разных задач можно использовать разные цвета камня. Яшма настраивает
обладателя на укрепление своих позиций: своего физического самочувствия, семейного поло-
жения и материального достатка, дает ощущение тыла и спокойствия. Если человеку с асцен-
дентом в Деве нужно действовать активно, не медлить в решениях, но и не прогадывать, то
красная яшма поможет настроиться и мобилизоваться, чтобы проявить себя спокойно, но дей-
ственно. Если нужно настроиться на длительное обучение или умственную деятельность, то
поможет синяя яшма. Желтая яшма поможет расслабиться и привнести в свою жизнь радость,
настроиться на оптимистичное общение с окружающими. Гелиотроп – разновидность яшмы
пограничная с халцедоном, которая наиболее из всех видов яшм подходит для повседневного
ношения, помогает настроиться на успешное разрешение текущих дел и в глобальных проек-
тах помогает почувствовать, где поднажать, а где ослабить, настраивает на гибкость. Зеленая,
белая и розовая помогают настраиваться на романтический лад, наладить отношения в семье
и с окружающими.

Халцедон – поможет людям с асцендентом в Деве настроиться на победу, на улучше-
ние личной жизни и поиск партнера, в свойственной их натуре манере. Издревле халцедон
считается камнем любви, он поможет начать необходимые действия, которые помогут привне-
сти в жизнь любовь. Если необходимо снять напряжение и улучшить сон, то стоит подержать
недолго в руках изделие из халцедона. Халцедон стоит носить в напряженные периоды своей
жизни постоянно, он помогает собраться, сделать рывок к улучшению положения или просто
пережить тяжелые времена и не пасть духом.

Авантюрин – поможет людям с асцендентом в Деве немого снять с себя зажатость, улуч-
шить настроение, некоторое время не относиться ко всем ситуациям слишком серьезно и рас-
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крыться немного больше. Это поможет привлечь к себе партнера и новых друзей. Спокойное
и раскованное поведение приличного порядочного человека не может не привлечь к себе при-
ятных людей.

Горный хрусталь – поможет людям с асцендентом в Деве активизировать мыслитель-
ные процессы, перерабатывать много информации. Горный хрусталь поможет направить силы
на определенные умственные задачи и отсечь ненужные контакты на это время, поможет бли-
стать плодами своего интеллектуального труда, усилит деловую хватку. Этот камень поможет
реализовать себя в общественной, деловой и интеллектуальной сфере.

Первый астрологический дом (асцендент) в Весах имеют люди хорошо сложенные,
справедливые, с чувством такта, дипломатичные, настроенные на общество, имеющие холод-
новатое обаяние.

Малахит – лучший камень для людей, рожденных с асцендентом в Весах, этот камень
с чистейшей энергией Венеры, помогает настраиваться на все блага мира: любовь, материаль-
ное благополучие, гармоничные отношения с окружающими. Малахит камень любви, семьи,
укрепления рода и одновременно материальной удачи, он поможет настроиться на успех во
всех этих сферах, стать увереннее в себе и своей физической привлекательности. Мягко и бла-
гополучно для себя строить отношения с людьми, которые могут принести выгоду или ком-
форт в жизни.

Родонит – поможет людям с асцендентом в Весах обнаружить и развить в себе творче-
ские способности, самое главное, что этот камень помогает бороться с ленью и поможет напра-
вить все свободные силы на достижение успеха. Помогает в приобретении предметов искусства
с выгодой для себя, подходит антикварам, держателем комиссионных магазинов и ломбардов.
Используя этот камень можно настраиваться и на романтический лад, искать нового партнера,
но в этих отношениях и поисках тоже придется приложить усилия и не лениться.

Кварцы – помогут людям с асцендентом в Весах в зависимости от цвета разобраться
со много проблемами в жизни. Горный хрусталь (прозрачный кварц) поможет очистить созна-
ние, избавиться от иллюзий, избежать неприятных ситуаций, снять с себя многолетние обиды,
увидеть их ослабляющий эффект. Розовый кварц поможет почувствовать радость общения и
любовь, вернет вкус к жизни. Цитрин (желтый кварц) поможет настроиться на деловой лад
и выстраивать деловые и нужные приятельские отношения. Аметист поможет сохранять спо-
койствие, гасить негативные эмоции, держать себя, без последствий для психики, в строгих
рамках.

Сердолик – добавит в жизнь людей с асцендентом в Весах динамизм и поможет найти
силы и время на необходимые задачи. Если нужно собрать силы и выдать результат в корот-
кий срок, то максимально себя мобилизовать и настроить себя на задачу поможет сердолик.
Поможет проявлять себя активно, но вместе с тем приятно и не агрессивно.

Первый астрологический дом (асцендент) в Скорпионе люди с таким положением
имеют притягательность, яркость, эмоциональность и стойкость, могут быть мрачноватыми.
Эти люди за жизнь несколько раз трансформируются внутренне и становятся неузнаваемыми
для людей, которые их знали более десяти лет назад.

Аквамарин – первый камень для людей, рожденных с асцендентом в Скорпионе, этот
камень успокаивает бури и охлаждает страсти, он поможет настроиться на романтический
лад, снять накал страстей и стресс. Поможет облегчить трансформации, которые человек с
Скорпионом на асценденте вынужден производить над собой в течении жизни. При помощи
этого камня можно настроиться и на учебу, интеллектуальную деятельность, снять сексуальное
напряжение, мешающее делам. Аквамарин камень путешественников и моряков, он поможет
легче переносить странствия и легче к ним адаптироваться. Аквамарин помогает развивать
психологическую гибкость и гасит конфликтность.
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Раухтопаз (дымчатый кварц) – этот камень поможет людям с асцендентом в Скорпи-
оне показать глубину своей натуры окружающим. Помогает так же развивать себя, проникая в
волнующие вопросы и задачи, вытаскивать наружу потаенные скрытые ото всех явления внут-
реннего и внешнего мира. Раухтопаз помогает преодолеть мрачность и суицидальные мысли,
он не веселит, а мягко успокаивает и отвлекает от этих мыслей. Поможет раскрыться и самому
себе ответить на давно волнующие вопросы.

Гематит (кровавик) – этот камень человеку с асцендентом в Скорпионе поможет стать
энергичнее, увереннее, поможет открыть в себе лидерские качества и влиять на других людей.
Если необходимо собраться, в короткий срок интенсивно работать и выдать результат, то
настроиться на это поможет гематит, прибавит и направит силы на проект и поможет отсечь
все лишнее. Гематит рекомендуется носить в тяжелые периоды жизни, поможет подавить вра-
гов и удачно преодолеть трудности.

Турмалин (розовый, зеленый, арбузный, синий, сиреневый, красный)  – этот
камень способствует хорошему настроению рожденных с асцендентов в Скорпионе, что очень
улучшает отношения с окружающими людьми. Поможет спокойно спать, перед сном нужно
подержать в руках изделие из турмалина и положить его под подушку на ночь. Поможет чело-
веку с асцендентом в Скорпионе правильно подать свою сексуальность, развить в себе роман-
тичность и привлекательность, настроиться на партнера или привлечь нового.

Первый астрологический дом (асцендент) в Стрельце имеют люди открытые,
оптимистичные, деятельные и прямые, свободолюбивые и независимые, широкие душой, име-
ющие тягу к знаниям.

Гранат красный – первый камень для людей, рожденных с асцендентом в Стрельце,
этот камень издревле считается камнем любви, страсти, верности, власти над людьми, силы
и достоинства. Гранат несет в себе силу Юпитера, отгоняет печаль и приносит радость. Рож-
денным с асцендентом в Стрельце гранат поможет естественно проявлять себя во всех ситуа-
циях, чувствовать себя «в своей тарелке», добавит уверенности. Гранат считается очень силь-
ным любовным камнем, поэтому с его помощью можно настраивать себя на поиск партнера и
укрепление отношений, настроиться на благородную, добросердечную волну женщинам и на
храбрость и покровительство мужчинам.

Бирюза – этот камень людям с асцендентом в Стрельце даст возможность проявлять
себя мягко и дружелюбно, но если «границы» личности пройдены или произошло злоупотреб-
ление, то проявлять человек себя будет храбро и кинется охранять свои интересы. Этот камень
помогает и в любовных отношениях, он стабилизирует и не дает проявляться эмоциям, кото-
рые могут обидеть партнера. Бирюза подходит как для длительных задач, требующих ни один
год, так и краткосрочных, поможет направить силы на поиск выгодных решений для людей,
имеющих свое предприятие и зарабатывающих заключая контракты. Камень благополучия и
денежной удачи, с его помощью можно настраиваться на то, чтобы проявлять себя приятно
для окружающих и получать от этого вполне материальные блага.

Варисцит – этот камень людям с асцендентом в Стрельце поможет создать дружествен-
ную атмосферу общения, уравновесить эмоции и снять излишнее напряжение. Варисцит помо-
жет настроиться на сферы деятельности, где необходимо общение с людьми, (которое пред-
полагает погружение в проблемы и просьбы других людей), чтобы не перенапрягаться и не
чувствовать себя усталым от длительной включенности в этот процесс следует носить изделие
или иметь фигурку на рабочем столе. Варисцит поможет настроиться на нужды партнера и
укрепить отношения, отдать приоритет другим людям без ущерба для себя и своей психики.

Азурит (азурмалахит) – этот камень поможет людям, рожденным с асцендентом в
Стрельце, если у них тяжелый период в жизни, если имеется страх будущего, если совершенно
выбились из сил и не знаете, куда двигаться дальше. Азурит поможет снять эмоциональное
возбуждение, преодолеть страхи, принять правильные решения, для этого потребуется поло-
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жить на область между глаз азурит на 20 минут перед сном, потом положить его под подушку.
Когда через некоторое время самочувствие стабилизируется и стресс немного утихнет, то Вы
увидите верный путь.

Первый астрологический дом (асцендент) в Козероге имеют серьезные люди с
выдержкой, рациональные, строгие и целеустремленные, несколько скованные в движениях.

Обсидиан – это первый камень для рожденных с асцендентом в Козероге, он заряжает
энергией и желанием изменить свою жизнь, считается камнем деловых людей, который помо-
гает вернуть долги и избавляет от мук несчастной любви. Обсидиан поможет раскрыться рож-
денным с асцендентом в Козероге и проявить себя активней, как человек знающий и деловой,
поможет держать себя в руках в критических ситуациях. Обсидиан – камень вулканического
происхождения и верят, что он уберегает от любого негатива, сжигает неприятности. Если Вы
ставите задачи, в которых Вам надо быть собранным и у Вас могут быть конкуренты или злона-
меренные люди, то при помощи обсидиана Вы сможете ясно увидеть свою цель и настроиться
на ее достижение, невзирая ни на какие обстоятельства. Своей уверенностью и энергичностью
Вы отгоните всех неприятелей и достигнете своих целей.

Тигровый глаз – этот камень считается отличным амулетом, который спасает от финан-
совых потерь, разорения и банкротства. Людей рожденных с асцендентом в Козероге он сде-
лает более внимательным в сделках, поможет в общении с деловыми партнерами докапываться
до тех нюансов, где могут быть «узкие места», которые могут вылиться в потери. Тигровый глаз
поможет сконцентрировать свою энергию на бумажных и профессиональных делах и вывести
их на новый уровень, разобраться с завалами, решить накопившиеся проблемы и даст возмож-
ность к поиску новых выгодных сделок. Тигровый глаз полезен всем, кто работает с докумен-
тацией, деньгами, владельцам собственного бизнеса.

Змеевик (серпентинит) – этот камень людям, рожденным с асцендетом в Козероге
поможет узнать о ситуациях, которых стоит опасаться. Полезно иметь на рабочем столе
фигурки или письменные принадлежности из этого камня, так как он помогает настроиться
на здоровье, (Вы можете меньше болеть просто созерцая этот камень), и на хорошие отноше-
ния с коллегами, (они не начнут Вас любить и Вы не станете для них милым человеком, но
камень даст покой, стабильность и крепость Вашему положению). Змеевик настроит Вас на
укрепление своих позиций и Вы сможете увидеть ситуации и Ваши личные качества, которые
мешают Вам укрепиться и быть успешным. Подходит для подчиненных людей, работающих с
документацией, требующей внимания и для людей, которые не доверяют коллективу, в кото-
ром работают.

Хризопраз – еще один «деловой» камень, для людей, рожденных с асцендентом в Козе-
роге он поможет раскрепоститься, снять напряжение, он подойдет для переговоров, полезен в
сферах где выгода зависит от красноречия, поможет подать себя естественно, открыто и ярко.
Благоприятен для задач, в которых надо выделяться, обращать на себя внимание – торговля,
деловые переговоры и выступления, поиск и заключение контрактов. Часто у людей, рожден-
ных с асцендентом в Козероге, выход из погруженного в себя состояния в открытую коммуни-
кацию очень энергозатратен, для облегчения этого состояния и для меньшей потери сил стоит
носить при себе изделие с хризопразом.

Первый астрологический дом (Асцендент) в Водолее имеют интересные люди с
необычными взглядами на мир, неординарные, с экстравагантным проявлением себя, свобо-
долюбивые, дружелюбные, необычные.

Лазурит и содалит – первые камни для рожденных с асцендентом в Водолее, камни
мудрости, помогают понять своему хозяину окружающий мир, обрести внутреннюю гармонию,
развить интуицию. Лазурит (содалит) поможет избавиться от иллюзий, взглянуть на жизнь и
себя трезвым взглядом, снять «наэлектризованность» хозяина, расслабить его, унять страхи.
Экстравагантность и необычность камень не уберет, но он поможет избавиться от внутреннего
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вызова, который часто кидают люди с асцендентом в Водолее, что вызывает недружелюбный
резонанс в обществе. Он поможет успокоить свой внутренний мир и понять, что способность
отличаться и выделяться дана от природы и не нужно ее дополнительно подчеркивать.

Аметист, иолит и аметрин – эти камни имеют сходное воздействие на людей, рожден-
ных с асцендентом в Водолее, они создают спокойную и комфортную атмосферу во внутреннем
мире. Иолит помогает настроиться на мир в семье и на работе, что само собой способствует
супружеской верности и разрешению конфликтов, помогает улучшить отношения с началь-
ством и дарит симпатии сослуживцев. Аметрин сочетает в себе свойства аметиста и цитрина,
этот тоже камень умиротворяющий, но еще помогает настроиться на поиск выгоды и несет для
своего хозяина дополнительный материальный успех от сделок и отношений. Аметист – сдер-
живающий камень, он поможет преодолеть пристрастия, которые разрушают внутренний мир
человека и это не только алкоголь и курение, но привычка хранить обиды и другие, аметист
поможет унять душевную боль, снять тревогу и очиститься.

Флюорит – этот камень «будущего» поможет рожденным с Асцендентом в Водолее
сосредоточиться на интенсивной умственной работе. Если Вам предстоит период, когда надо
интенсивно работать интеллектуально, экзамены, сессии, периоды активного обучения, то
рекомендуется носить на себе изделия из флюорита. Этот камень поможет настроиться на этот
интеллектуальный рывок, поможет поставить знания в приоритет, снимет стресс, нормализует
сон и даст сил. Рекомендуется работникам умственного труда, системным администраторам
и программистам.

Перламутр – этот органогенный минерал для людей, рожденных в асцендентом в Водо-
лее, поможет наладить отношения в семье и найти вторую половину. Если Вы решили создать
счастливый и долгий союз, то настроиться на романтический лад, заботу и мягкость Вам помо-
жет перламутр, укрепить существующие отношения или найти новые, поможет понять нужды
партнера и мягко подавать себя в обществе.
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