Камни Луны.
Селенит.
Это очень мягкий не ювелирный поделочный гипс,
имеющий шелковистый перелив при полировке, с плоскопараллельным расположением слоев и выраженной
иризацией и персиковым отливом.
Боящийся царапин, ударов и расколов минерал. Часто из
селенита изготавливают бусы или статуэтки с нежным
натуральным переливом, различные фигурки и изделия.
Ранее селенит считали священным камнем. Амулет людей,
которые склонны развивать свою интуицию: он не
позволяет им впадать в эйфорию, усмиряет их проявления.
Созерцание селенита успокаивает психику.
Селенит прекрасно сочетает в себе все охранные качества для женщин и как талисман
делает их проницательными и загадочными. Селенит — священный камень женщин-жриц
Селены (Луны), охраняет верность и преданность, чистоту и беспорочность.
Жемчуг.

Известен морской (правильной формы) и
речной (менее правильной формы).
Натуральный морской жемчуг, а не
искусственно выращенный, очень дорог.
Жемчуг — один из излюбленных старинных
ювелирных камней. В настоящее время
распространен культивированный морской
жемчуг.
Органическое вещество, присутствующее в
жемчуге, может высыхать и разлагаться,
поэтому жемчуг имеет ограниченный срок
жизни. При правильном хранении жемчуг не
теряет красоты в течение до 100 лет. Чтобы жемчуг не старел, его необходимо носить.
Жемчуг — талисман верности и чистой любви, дающий владельцу много радости в
жизни. Жемчуг быстро привыкает к владельцу, но неохотно служит другому, если его
подарить. Он оберегает своего владельца от злобы, ненависти и предательства.

У «низкого» человека жемчуг недолговечен: он темнеет и может рассыпаться. В водных
путешествиях жемчуг заботится о том, чтобы они были беспрепятственны. Способствует
благоденствию и долголетию, приносит счастье своему обладателю. В Древнем Риме
жемчуг был посвящен богине любви Венере.
Жемчуг является высшим элементом в символической иерархии самоцветов как образ
совершенства (так как имеет форму шара) и красоты. Как правило, символизирует
абсолютную реальность, высшую мудрость и чистоту, а также человеческую душу
(сокрытую в телесной оболочке). Жемчуг - камень органической природы. Жемчужины
бывают белыми, серебристо-белыми, кремового или ярко-розового цвета. Бывают даже
золотисто-коричневые и черные жемчужины. Известен морской и речной жемчуг. В Китае
и Индии жемчуг связывался с женским началом, с Луной, плодородием и магической
силой. Лао-цзы заметил: «Избранный носит грубые одежды, но в груди своей скрывает
драгоценный камень», уподобив тем самым мудреца жемчужине, скрывающейся внутри
раковины. В даосских легендах и сам Лао-цзы предстает родившимся от пятицветной
жемчужины (символ солнечной энергии), проглоченной его матерью. Древние греки
считали жемчужину символом брака. В исламе жемчужина рассматривается как образ
неба. Также считается, что жемчужина есть плод союза огня и воды. В Новом Завете
царство Христово уподобляется жемчугу, который покупает купец, продав все свое
имущество. Евангельское выражение «метать бисер перед свиньями» первоначально
имело значение «спорить об истинах веры с богохульниками». В эзотерической традиции
жемчуг является символом тайного знания.
Магическая астрология рекомендует погружать жемчуг в воду в первый, второй, двадцать
восьмой и тридцатый дни лунного месяца. Приобретать и носить жемчуг лучше всего в 29
лунный день. Его могут носить Рыбы, т.к. он охраняет их от необдуманных действий.
Жемчуг и перламутр — камни, которые могут из вас сделать полностью разочарованного,
дезорганизованного человека, если вы не владеете собой. Жемчуг противопоказано носить
тем, кто не имеет своей пары. Хорошо действует он только на семейных людей.
Одиночкам он может дать приступы тоски и депрессии. А тем людям, которые долго
прожили вместе, он несет мир и покой.
Жемчуг — камень опасный и очень злобный. Хорош он только для людей фанатичных,
уверенных в себе. Им он предоставляет разные варианты выбора действий, он их
отвлекает от фанатизма, дает им объективность, а у легкомысленных людей жемчуг
делает еще более неустойчивым их эпилептоидный склад натуры, дает перегруженность,
вечную озабоченность и мизантропию.
Людей убежденных он делает более объективными, более близкими к другим людям, он
сбивает гордыню, спесь, тщеславие, дает возможность оглянуться назад и обеспечить свои
тылы.
Плох он для всех любовных похождений — он укрепляет верность в любви к избраннице
и верность самой избранницы. Поэтому можно часто видеть жемчуг на иконах в церкви.
Жемчуг укрепляет дом, домострой. Жемчужина - символ души. Лучше всего он открывает
свою суть тем людям, которые посвящают себя духовному развитию или проявляются в
духовном обществе.

Жемчуг сразу тускнеет, если человек начинает идти по "низкому пути". Особенно плох он
для путешественников, актеров — он лишает их возможностей. Гасит сексуальную
активность.
Черный жемчуг - камень тоски, печали, депрессии. Молодым женщинам его носить
нельзя, он провоцирует вдовство. Но зато вдовам и разведенным дает возможность найти
спутника жизни.
Он сбивает с обидчиков спесь, гордыню и тщеславие, всячески защищая своего хозяина.
Жемчуг любит и быстро привыкает к владельцу, но крайне неохотно служит другому,
если его подарить. Он оберегает своего владельца от злобы, ненависти и предательства.
У низкого человека жемчуг недолговечен: он темнеет и может рассыпаться. В водных
путешествиях жемчуг заботится о том, чтобы они были беспрепятственны, и умеет вести
переговоры с водной стихией и ее населением, стоит только опустить его в воду.
Способствует благоденствию и долголетию, приносит счастье своему обладателю. Блеск
жемчуга зависит от здоровья его владельца. После смерти владельца жемчуг тускнеет. В
Древнем Риме жемчуг был посвящен богине любви Венере. Кольцо с жемчугом охраняет
от воров и от несчастных сделок. Еще древние китайцы верили, что жемчуг усиливает
остроту зрения и лечит болезни ушей. В виде пепла употребляется для очищения желудка
и при воспалениях кишечника как внутреннее. Может применяться при лечении гепатита
и при наличии камней в желчном пузыре. В средние века детям, страдавшим
малокровием, давали пить молоко с толченым жемчугом. При заболеваниях печени пили
раствор, в котором варился жемчуг.
Жемчуг способствует долголетию. Жемчуг - хорошее кровоостанавливающее средство.
Поэтому он используется в виде порошков и настоев при кровотечениях десен, рвоте
кровью, кровяном геморрое. Для того чтобы получить заряженную жемчужную воду,
нужно четыре-пять маленьких жемчужин опустить в стакан с водой и дать настояться в
течение ночи. На следующее утро воду можно выпить. Жемчужная вода помогает при
воспалительных процессах. Она является щелочной и сродни "живой воде".
Перламутр.
Перламутром называют внутренний слой раковин моллюсков. Перламутр также называют
«матерью жемчуга». Жемчуг и перламутр имеют почти одинаковый состав.
Они построены из тончайших пластинок углекислого
кальция — арагонита, погруженных в конхиолин. В
сферических жемчужинах пластинки арагонита
расположены перпендикулярно поверхности, в
перламутре они лежат параллельно поверхности. Они
преломляют световые лучи, благодаря чему перламутр
имеет разные оттенки цвета — от белого и розового до
почти черного. Моллюски с качественным перламутром
обитают в тропических морях.

Красивый темный и практически черный перламутр дают раковины морского ушка
халиотиса (Haliotis).
Сегодня перламутр чаще всего используют для инкрустации (вставок в форме пластинок в
ювелирные и поделочные изделия), для изготовления бус и браслетов, а также как основу
для выращивания искусственного жемчуга высокого класса.
Лечебные свойства перламутра использовались с древних времен. Алхимики считали, что
порошок из перламутра способен излечить практически все болезни. Современные
народные целители считают, что перламутр способствует укреплению здоровья
организма, повышению иммунитета и работоспособности
С древних времен порошок из белого перламутра использовали для приготовления
косметических кремов. Считалось, что таким кремом можно отбелить кожу лица, вывести
веснушки и удалить пигментные пятна. Серьги из раковин носили для того, чтобы
улучшить слух.
Адуляр.
Минерал группы полевых шпатов, молочно-белый
или прозрачный, часто с трещинами, при
вращении может иметь голубые и лиловые
высверки — адуляризация.
Адуляр — прозрачный и полупрозрачный,
беломорит — молочно-белый и желтоватый
лунный камень.
Это талисман любви, который способствует
усмирению сильного душевного и психического
состояния. Он дает хозяину способность красиво и
точно выражать мысли, дар поэзии,
романтического художественного творчества, проникновения в тайны природы и сердца
людей. Влюбленным адуляр приносит согласие, верность, понимание друг друга.
Его холодное свечение возбуждает мечтательность, придает мягкость и нежность,
снижает внутреннее напряжение, устраняет гнев и излишнюю самоуверенность. Исцеляет
от болезненных иллюзий. Особенно хорош для людей, родившихся в полнолуние. Он
сильный оберег людей взрывного темперамента, не позволяет им разбрасываться
энергией, усмиряет неконструктивные выбросы.
О нем существует множество легенд. Видимо, благодаря магическому сиянию этого
камня, адуляр наделяли необыкновенными свойствами: считалось, что он может даровать
способность предсказывать будущее, принести счастье. Лунный камень в качестве
талисмана наделяет своего владельца тонкой чувствительностью, восприимчивостью;
развивает воображение, интуицию. Благодаря этим свойствам адуляра его рекомендуется

носить людям, отличающимся категоричностью, излишней прямотой и твердостью.
Однако натурам восприимчивым и эмоциональным этот камень носить нежелательно, так
как он еще больше будет усиливать их ранимость, неустойчивость психики, развивать в
них подозрительность.

Амазонит.
Амазониты — зеленые, голубовато-зеленые
непрозрачные и слегка просвечивающие в
тонком слое полевые шпаты с шелковистым
отливом.
Разновидность минерала микроклина,
относится к лунным камням, окрашены
ионами свинца. Неоднородный цвет часто
бывает за счет характерных вкраплений
белого и желтоватого альбита.
Амазонит — камень смелости и
преданности. Зеленый цвет создает хорошее
настроение, снимает чувство тревоги и неуверенности. Помогают укрепить семейные
отношения, построить прочную семью. Привлекает материальный достаток и вдохновляет
пожилых людей на порывы молодости.
Амазонит усиливает склонность к видениям. Развивает природную лень.
Полезен людям, обладающим повышенно-агрессивной реакцией на окружение, делящим
мир на две половины — черную и белую. Женщинам камень приносит удачу, победу над
сложными обстоятельствами, предоставляет много интересных и благоприятных
возможностей для реализации
Не каждый человек может носить ювелирные украшения с амазонитом - лишь
независимые и целеустремленные натуры могут позволить себе подобную роскошь.
Только эти люди смогут оценить мощную энергетику камня - остальным же он будет
вредить. Истинному владельцу амазонского камня талисман помогает во всем: в семейной
жизни и в карьере.
В древние времена жрецы не могли обойтись без амазонского камня, которые обязательно
помещали в святилище или на магический алтарь. Доказательством тому найденные в
египетских гробницах предметы из этого минерала.

Беломорит.
Беломорит - лунный камень, добываемый на Белом море,
связан с Луной и Нептуном. Очень интересный камень,
который пока проявился в связи с воздействием Луны.
Это камень, укрепляющий сны. Во-первых, он средство
от бессонницы. Во-вторых, он укрепляет сны, делает их
чистыми, яркими, запоминающимися. Он рекомендуется
магам, которые работают во сне. Это камень
ясновидящих.
Раньше он использовался северными племенами.
Беломорит обладает синеватым отливом, очень
непрочный камень, легко раскалывается. Поделки из него трудно делать, потому что он
мягкий и слоится как слюда.
Беломорит носят только на растущей Луне, на ущербной луне он вредоносен.
Лучше всего носить его и работать с ним Рыбам, а также Скорпионам, вреден он
Козерогам, которых он размягчает и расслабляет; вредит Овнам, плох он Девам, он
рассредоточивает, внушает им дурные мысли, распыляет их довольно собранную
природу.
Талисман людей, желающих, учащихся и умеющих провидеть события, он усиливает дар
ясновидения. Беломорит является, как и лабрадор, камнем гиперборейцев и соединяет
своего владельца с прошлым, учит делать правильные выводы и принимать ответственные
решения.
Он талисман и историков, археологов, антропологов, т. е. всех, так или иначе
стремящихся постигнуть прошлое. Камень учит делать правильные прогнозы.
Беломорит является оберегом от темных сил, недоброжелателей, стремящихся нарушить
ход строя жизни, выбранного человеком. Он также дает пророческие сны, но полезен
только тем, кто уже какое-то время работал со снами и знает некоторые таинственные и
энергетически насыщенные процессы, происходящие в иной, «сонной», реальности.
Носить его хорошо на мизинце, огранка - кабошон с обработанной внутренней
поверхностью, зимой и осенью. Приобретать можно в любой день.
Технически это полевой шпат (альбит) с иризацией в серо-голубых, белых и фиолетовых
тонах, обладает иризацией, возникающей при отражении света от плоскости спайности
под углом 12-15 градусов.
Камень относится к непрозрачным белым лунникам.

Силикат с бесконечным трехмерным каркасом (SiAl)O4. Плавится с трудом. Твердость 6,
хрупкий.

