
КАМНИ И СИМВОЛЫ ПЛАНЕТ 

Методичка - InGenium 



Солнце 

Солнце воплощают яркие золотистые камни, как будто излучающие свет. 

Ношение камней придает человеку радость, оптимизм, разжигает внутренний 

огонь и повышает общую энергетику организма.  

 

Янтарь 

Авантюрин  

Цитрин  

Гелиодор  

Гиацинт 

 

Металл – Золото 

 

Символы: Подсолнух, корона, ребенок, лев, солнечный диск. 



Луна 

Камни Луны белые и полупрозрачные. Ношение таким камней приносит покой 

и  умиротвоение, гармонизирует функции Луны. Окружающий мир становится 

более безопасным, улучшается сон , из тела уходит нервозность. 

 

Жемчуг 

Лунный камень 

Белый кварц 

Горный хрусталь 

Селенит 

 

Металл -  Серебро 

 

Символы: Собака, серп луны, краб. 



Меркурий 

К Меркурию относятся все перстрые и разноцветные камни. Их ношение 

повышает коммуникативные навыки, помогает лучше понимать и 

перерабатывать учебный материал.  

 

Агат 

Тигровый глаз 

Кошачий глаз 

Соколиный глаз 

 

Мелалл – Ртуть, Илюминий 

 

Символы: Обезьяна, кадуцей. 



Венера 

Камни венеры – розовые и зеленые. В натальной карте эта планета отечает 

за партнерские отношения и собственные ресурсы (деньги).  

Поэтому если вы хотите отношений , то носите розовые камни. Они помогут 

улучшить уже имеющийся союз или создать новый. Жещинам такие камни 

придадут внутреннего шарма и привлекательности. 

 Для улучшения материального блаосостояния больше подойдут зеленые 

камни. Они помогут привлечь деньги в вашу жизнь и уберегут от 

неправильный решений.  

 

Малахит 

Изумруд 

Берилл 

Турмалин 

Розовый кварц 

Рубеллит 

Шпинель розовая 

 

Мелалл – медь 

 

Символы: Роза, голубь, пчела, пеликан, сердце. 

 



Марс 

Камни Марса имеют ярко красный цвет и помогают набраться смелости, 

начать или приступить к новому делу, усиливают напор и агрессивность. 

Кроме того, камни помогают хорошо взбодриться, повышают физическую 

выносливость. 

 

Рубин  

Кровавик 

Гранат 

Шпинель красная 

 

Металл – железо 

 

Символы: Баран, меч, огонь, клинки, оружие. 

 



Юпитер 

Камни Юпитера помогут вам завоевать авторитет и войти в высшее общество.  

Они принесут удачу, подтолкнут к расширению кругозора, придадут вам 

благородства.  

 

Бирюза 

Аметист 

 

Металл – олово 

 

Символы: Колесо, орел, скипетр, символы власти, гербы, геральдические 

животные.  

 



Сатурн 

Камни Сатурна нельзя назвать яркими, как и саму планету. Однако если вы 

нуждаетесь в большей дисциплине и статусе, то вам стоит обратить на них 

внимание. Они могут наделить ореолом профессинализма и серьезности, 

расположить  вам начальников и любые властные структуы. 

 

Морион 

Черный Агат 

Гранит 

Обсидиан 

 

Металл – Свинец 

 

Символы: Серп, козел, гора, кнут, паук и паутина.  

 



Уран 

Уран – планета очень быстрая и эксцентричная. Поэтому и камни должны 

быть под стать. Кроме того Уран считают высшей октавой Меркурий, поэтому 

его камни также могут подойти. 

 

Ляпис – лазурь 

Хростопаз 

 

Символы: Ветер, большой взрыв, веер, электрический разряд.  

 



Нептун 

Планета большой веры и больших иллюзий. Если вы хотите создать себе 

мечтательное настороение или настроиться на медитацию, то вам в помощь 

следующие камни.  

 

Опал 

Аквамарин 

Лабрадор 

 

Символы: Рыба, маска, лотос, мистические знаки , змея, волны, вода. 

 



Плутон 

Камни Плутона помогут стать сильнее, пережить болезненную 

трансформацию, оказывать влияние на людей и добиваться своих целей. 

 

Пирит 

Дымчатый квартц  

 

Символы: Череп, все символы смерти, скорпион, атомный взрыв. 

 


