Несовместимые камни

Камни в украшениях
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лучшие друзья не только женщ

мужчин. Такая популярность вызвана не только из-за их красоты, но
и магических свойств, которыми они обладают. Ошибочно полагать,
что ношение сразу нескольких камней полезно. Оказывается, что
многие из них не терпят соседства.
Правила совместимости камней:
Из-за

того,

недопустимо

что

все

самоцветы

обладают

одевать

украшения

с

первыми,

магическими

свойствами,

попавшимися

на

глаза

камнями. Сначала нужно узнать, с чем можно сочетать конкретные камни.
Правильно подобранный камень будет приносить удачу, при условии, что
ему в этом ничего не будет мешать.
Чаще всего камни выбирают по цвету. И лишь те, кто верит в магическую
силу природных даров, придают выбору, особое внимание. Прежде всего,
отдают предпочтением вариантам, которые носят по знаку зодиака, имени,
стихии. Упуская при этом важный момент
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сочетание м
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отношении друг к другу.
Авантюрин, аквамарин и драгоценный алмаз станут отличной парой к
аметисту, бериллу, гелиотропу. Взаимно дополнять один другого будут
гиацинт, горный хрусталь, натуральный гранат, опал, рубин, хризопраз. В
дуэте с ними нет места для противоположных по энергетике самоцветов
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темного топаза, янтаря.
Оникс и агат черного оттенка отвечают положительной взаимностью к
изумрудам, топазам, разноцветным агатам. Их магия будет превосходно
соседствовать, если рядом в паре не будет рубинов и хризолитов.
Представители разных стихий ни как себя не проявят, если их носить
вместе, а могут и навредить человеку.
Из-за

планетарной

несовместимости

покровительствующих

звезд,

категорически противопоказано носить в паре:
аметист с изумрудом;
цирконий с мрачным морионом;
хризопраз с сердоликом;
нефрит с яшмой;
родонит и циркон;
гематит и янтарь.
Сомнительное сочетание камней должно настораживать. Дополняющие
друг друга в паре, непрозрачные твердых пород минералы укрепляют
здоровье человека и придают уверенности. Благоприятно на энергетику
человека взаимодействуют камни двух стихий
гематит с янтарем, коралл с шунгитом.

Почему некоторые камни нельзя носить в паре?
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турмалин с
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Энергия одного камня может подавлять силу другого минерала. До тех
пора пока они будут оставаться в паре, их назначение не раскроется. Самое
опасное, что вражда между ними может сказаться на здоровье человека.
Проследить их несоответствие помогут стихии:
Вода-Огонь

ጀ

представители этих стихий взаимно уничт

друга;
Воздух-Вода – вблизи создают неприятные энергетические вибрации;
Огонь-Воздух – считаются дружественными между собой стихиями;
Вода-Земля – созвучны и очень гармоничны их можно носить в паре.
По мнению экспертов, стихия всегда важна. Р азвеять сомнения по выбору
поможет специально составленная таблица правильной совместимости
камней. Над ее созданием работали специалисты разных областей науки
гемологи, астрологи и ювелиры. Благодаря проделанной работе были
изучены магические характеристики и особенности минералов.
Ношения камней вместе направлено на то, чтобы каждый кристалл смог
проявить свою магию. Контактируя с кожей человека и его энергетикой, не
соответствующие минералы будут мешать раскрытию силы друг друга.
Проще

говоря,

будут

создавать

помехи

во

взаимодействии

чакр

и

энергетических каналов.
У современного человека сочетание минералов диктуется несколько иными,
чем у предков соображениями. Р аньше при их выборе учитывали пользу, а
сейчас
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финансовые возможности и модные пристрастия. Парное

способствует приумножению их силы. Какие камни обладают магией и
лечебной силой:
Сильные минералы с лечебным эффектом: агат, аквамарин, алмаз,
сапфир, янтарь.
Камни, действие которых направлено на привлечение богатства:
сердолик, лабрадор, гранат, тигровый глаз, цитрин.
Самоцветы, которые принято надевать для привлечения счастья и
удачи: малахит, нефрит, опал, гематит.
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Чтобы

камни

являлись

счастливым

амулетом,

а

не

источником

недоразумений, нужно правильно их сочетать. Вышеизложенный материал
будет полезен тем, кто верит в магию природных минералов и любит
одновременно

использовать

несколько

камней.

Союз

гармоничных

талисманов будет создавать для человека благоприятную обстановку для
достижения целей.

