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СИЛА САМОЦВЕТОВ:
ИСТОРИЯ, МАГИЯ И ЛЕГЕНДЫ

Аметист,
король камней
Аметист, один из самых красивых полудрагоценных камней, с древних
времен высоко ценится как самоцвет и оберег. Его использовали как амулет,
лечебное средство, украшение. Свойства этого самоцвета прославляли
в легендах и преданиях, часть из которых дошла до наших дней.

Аметист обычно
встречается в виде
кристаллов, растущих
внутри сферических
полостей в застывших
лавах (жеоды) или
покрывающих
поверхность тектони
ческих трещин в горных
породах (друзы)
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Самые
совершенные
камни подвергают
огранке.
Затем этими
восхитительными
аметистами
украшают
ювелирные
и декоративные
изделия

Популярный
и желанный
Большинство любителей минералов соглясятся, что аметист — особенный самоцвет,
эстетические свойства которого
сложно переоценить. Тому причиной не только форма камня,
но и его необычайное цветовое
разнообразие — весь фиолетовый спектр от бледно-лилового
до глубокого пурпурного. Кроме того, из всех так называемых
полудрагоценных камней именно аметист является воплощени
ем традиций, мифов, древних
обычаев. Он используется в самых разных сферах.

Его название
происходит
от греческого
amethysos
(«непьяный»)
МАГИЧЕСКИЙ
И УНИКАЛЬНЫЙ
Аметисту приписывали магические свойства с тех самых пор,
как этот минерал впервые был
обнаружен. Легко представить,
как зачаровывал огненно-багряный камень, пропускающий
сквозь себя свет и остающийся
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холодным на ощупь. Неудивительно, что аметист во все
времена считался уникальным,
особо ценным, притягивающим удачу. Лучшим способом
убедиться в этом было носить
аметист на себе. Так и появились
первые украшения — амулеты
и талисманы.
ЛЕГЕНДА
О ПРОИСХОЖДЕНИИ
Волшебная аура аметиста породила на свет множество мифов
и легенд. Пожалуй, наиболее известна легенда о Дионисе. Греческий бог вина полюбил нимфу Аметис, но она не ответила
ему взаимностью. Разгневанный
бог стал преследовать нимфу,
и, спасаясь от него, Аметис превратилась в кристалл прозрачного кварца. Дионис был так
этим опечален, что опрокинул
на кристалл чашу вина. И кварц
мгновенно превратился в изумительный аметист винного цвета.

Знаете ли вы?
• Населенный пункт Аме
тиста‑ду‑Сул в Бразилии считается мировой столицей аме
тиста. Стены самой главной
его церкви украшает более
40 т великолепных сверкающих
камней — таков вклад жителей этого небольшого городка
в строительство храма.
• Возраст аметистов Бразилии,
как и аметистов Уругвая, на
считывает более 150 млн лет.

СИЛА САМОЦВЕТОВ:
ИСТОРИЯ, МАГИЯ И ЛЕГЕНДЫ

Могущественный
самоцвет
Аметист является одним из тех минералов, с кото
рыми человек познакомился в глубокой древности.
Об этом свидетельствуют предметы личного пользования
(украшения) и атрибуты власти (скипетры и другие психо
магические предметы), обнаруженные при археологических
раскопках.
• Египтяне вырезали из аметиста печати, кольца и фигурки.
• Римляне считали, что если носить брошь или кольцо из аметиста,
это защитит от опьянения вином.
• У греков аметист символизировал муд
рость олимпийских богов.
• В Средние века христиане воспринимали
этот минерал как знак отказа от материаль
ных благ.
• Христианские епископы и кардиналы носят
аметистовое кольцо в знак благочестия, сми
рения, искренности и мудрости.
• Для буддистов аметист символизирует
отрешенность от всех плотских страстей.

О его силе
упоминается
в средневековых
трактатах
по алхимии,
астрологии
и астрономии.

• В аюрведической медицине аме
тист является одним из самых
востребованных природных
лекарств.
• Кельтские друиды
и жрецы приписыва
ли ему силы, связан
ные с вдохновением
и плодородием.
• Шаманы считают
аметист исключитель
но ценным и могуще
ственным камнем.
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Мир камней охватывает
четыре сферы воздействия:
ЗДОРОВЬЕ, ПРОЦВЕ
ТАНИЕ, ЛЮБОВЬ и ЗА
ЩИТУ. Каждый камень
в зависимости от его энер
гетических качеств прояв
ляет свои преимущества
в одной из этих областей,
но аметист, благодаря сво
ему необычайному потен
циалу, может действовать
в любой из четырех

Интенсивность окраски аметиста
зависит от количества примесей
железа в его структуре

Разнообразие
форм
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Аметисты могут принимать любой облик
в зависимости от того, был ли камень огранен,
отполирован или окатан. В природе аметисты
встречаются в форме одиночных кристаллов
или жеод и друз.

СВОЙСТВА
ВАШИХ САМОЦВЕТОВ

Камень
женской силы
Считающийся преимущественно женским камнем
аметист обладает целебными, расслабляющими
и защитными свойствами, которые широко
применяются в натуральной, вибрационной
и холистической медицине.

Аметист
Эффективен
в следующих областях:
• ЛЮБОВЬ
• ЗДОРОВЬЕ
• ЗАЩИТА
• ПРОЦВЕТАНИЕ
ЦВЕТ: от бледно-лилового до фиолетового
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ: двуокись кремния
МЕСТОРОЖДЕНИЯ: Бразилия, Южная
Африка, Уругвай, Мадагаскар, Аргентина,
США, Россия, Индия и Австралия
ТВЕРДОСТЬ: 7 по шкале Мооса
ЭЛИКСИР: допускается кипячение. Эликсир
получают путем погружения аметиста в спир
товой раствор, вымачивания, приготовления
отвара и настоя
ЧАКРЫ: все — в особенности шестая (чакра
третьего глаза) и седьмая (коронная)
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА:
очищающий, успокаивающий, бодрящий, ан
тистрессовый, расслабляющий (от бессонницы),
регулирующий эмоциональное равновесие

Этот полудрагоценный камень необычайной
красоты является одной из самых популярных
разновидностей кварца.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СОСТАВ
Аметист — это разновидность кварца гидротермального происхождения, которая образуется
в жилах или остаточных пустотах, изобилующих
растворами, насыщенными двуокисью кремния.
Железо не входит в состав аметиста, а лишь образует структурные микропримеси, как и алюминий. Именно структурные нарушения в решетке
кварца определяют его окраску.
Самые совершенные аметисты используются
в ювелирном деле. В соответствии с цветом они
имеют такие названия, как «Роза Франции» для
самых светлых или «Сибирский» для самых насыщенных, с красными всполохами (один из самых
популярных сортов).
ЦВЕТА И СВОЙСТВА
Если аметист подвергнуть воздействию температуры выше 300 или 400 °C, его фиолетовый цвет
поменяется на желтый.
При контакте с кожей этот полудрагоценный
камень нагревается, излучая энергию и вибрацию. А если два аметиста столкнуть в темноте, то
возникнут искры. Эти свойства, общие для всех
кварцев, называют пироэлектричеством и пьезо
электричеством.
Энергетическая вибрация аметиста постоянна;
как все кварцы, она производит уравновешивающий и гармонизирующий эффект.
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Хотя чаще всего аметист воспринимается
как женский камень, мужчинам и детям также
могут быть полезны лечебные свойства этого
минерала

Энергия аметиста оказывает стабилизирую
щее воздействие на эмоциональном уровне,
помогая обрести душевное спокойствие
и умиротворение. Этот эффект проявляется
при постоянном ношении камня в контакте
с кожей (например, в виде кулона на уровне
сердца).

Эмоциональная
стабилизация
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Свойства аметиста могут помочь достичь
независимости и самостоятельности, камень
способствует обретению уверенности и уси
лению твердости характера.
Кроме того, мощная вибрационная частота
этого типично женского минерала полезна
для детей, подростков, мужчин и пожилых
людей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
И ПОВСЕДНЕВНЫЕ ПРАКТИКИ

Аметист в вашей жизни
Аметист наделен впечатляющими терапевтическими
возможностями и используется в натуральной,
вибрационной и холистической медицине. Он также
способствует активизации чакр.

Благодаря своей вибрации аме
тист уравновешивает полуша
рия головного мозга и находит
терапевтическое применение
во многих других сферах.
ЗАЩИТА
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
• Вибрация аметиста связана
с энергией освобождения, преобразования и прощения, что
делает его кристаллом-помощником в процессах исцеления
эмоциональных ран, болезненных воспоминаний, травм
и страхов.
• Это идеальный минерал для
реализации регрессивной терапии, медитативных состояний,
релаксации.
• А метист в форме окатанного камня, положенный под
подушку, способствует засыпанию и спокойному сну.
• Эликсир, или аметистовая
вода, стимулирует организм —
мобилизуются все его возможности.
• А метист является одним
из минералов, наиболее часто
используемых для восстановления жизненных сил после
болезни или хирургического
вмешательства.

Аметист
развязывает
энергетические
узлы
• А метист может применяться
в рамках сеанса рэйки или любой другой манипулятивной
техники лечения.
БАЛАНС И ЗАЩИТА
Благодаря своим качествам аметист помогает сбалансировать
силы инь и ян. Подержите один

камень в правой руке на уровне
сердечной чакры, а другой —
в левой руке на том же уровне
со спины. Через три минуты поменяйте местами камни и снова
повторите сеанс.
Упражнение на повышение
самооценки и усиление защиты:
вытянитесь на спине и сформируйте треугольник из трех
аметистов. Первый положите на грудь, второй возьмите
в правую руку, третий в левую.
Расслабьтесь и оставайтесь
в этом положении не менее
10 минут.
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ЧТО ТАКОЕ ЧАКРА?
Слово «чакра» в переводе
с санскрита буквально означает «колесо». В энергетической
медицине верхними чакрами
обычно называют жизненные
центры, которые соединяют
нас с духовной реальностью,
а нижними чакрами те, что
держат нас в материальном
мире.

НИЖНИЕ ЧАКРЫ
Нижние чакры стимулируют
для развития и поддержания
гармонии в повседневных
материальных и практических
делах. Но если жить, сосредоточившись только на материальном, эти чакры могут
исчерпать себя и повлечь
за собой переутомление, упадок сил и отсутствие благополучия.

Хотя аметист воздействует
на любую чакру, по своей
хроматической шкале
именно чакра третьего глаза
наиболее чувствительна к его
целебным свойствам.

Коронная
чакра

Чакра
третьего глаза

Горловая
чакра

Сердечная
чакра

Солнечная
чакра

Сакральная
чакра

Корневая
чакра

Сахасрара

Аджна

Вишуддха

Анахата

Манипура

Свадхистхана

Муладхара

АУМ

ОМ

ХАМ

ЯМ

РАМ

ВАМ

ЛАМ

Чакра № 6 Аджна
Сакральное значение: проницательность,
экстрасенсорное восприятие
Название: чакра третьего глаза, лобная чакра,
центр внутреннего зрения
Местонахождение в теле: середина лба, между бровями
Цвета: индиго (темно-синий) и пурпурные тона (сиреневый,
фиолетовый и лиловый)
Минералы: те, чей хроматический спектр включает перечислен
ные выше цвета
Мантра: Ом Элемент: дух
Качества: восприятие, ясновидение, интеллект, интуиция, па
мять, психомоторные рефлексы и др.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
СИЛА САМОЦВЕТОВ

Камень безмятежности
Кристаллы, минералы или камни — как бы
мы ни называли эти объекты и материалы —
обладают вибрацией, которая делает их мощными
терапевтическими инструментами. Узнайте, как
они могут вам помочь.
Причина в их чистоте или
в том, что они родились
в недрах Земли? Как бы то
ни было, кристаллы в целом,
и аметист в частности, заряже
ны интенсивной силой, которая
придает им энергетические
свойства.

Мы можем называть их кристаллами, так как в большинстве
случаев они образуются путем
кристаллизации; или минералами, поскольку по большей части
они добываются из земных недр;
наконец, мы можем назвать их
камнями, потому что это не животные и не растения.
ВИБРАЦИИ И СВОЙСТВА
Кристаллы не являются инертным веществом. Они обладают
впечатляющей вибрационной
энергией, которую излучают
гармонично и постоянно. По
тому они и используются в точных механизмах, таких как часы,
ультразвуковые устройства, хи
рургические лазерные инстру
менты, плазменные экраны и т.д.
Помимо того, что кристаллы
представляют огромный практический и эстетический интерес в производстве украшений,

они являют собой мощный
арсенал в работе холистических терапевтов — считаются
одним из древнейших лечебных
средств, используемых человечеством, особенно в шаманизме.
ОПОРА В РЕАЛЬНОСТИ
Что касается аметиста, защитные и уравновешивающие
свойства этого камня позволяют
применять его при различных
случаях душевного дисбаланса.
Он может помочь людям, которым трудно сосредоточиться

и медитировать, или тем, кто неправильно истолковывает поданные им сигналы и сообщения.

Лунный минерал аметист
связан с женской стороной
созидания. Его архетип —
Великая Мать, женский
аспект Вселенной
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КАЖДЫЙ
КАМЕНЬ
УНИКАЛЕН
100%
НАТУРАЛЬНЫЙ
МИНЕРАЛ

