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Многие люди верят, что кристаллы обладают силой. Ювелирные изделия с драгоценными 
камнями, которые вы носите, притягивают разные виды энергии. Тысячелетиями люди 
прибегали к помощи кристаллов, чтобы получить здоровье, любовь, защиту и богатство.
Драгоценные камни и кристаллы — богатство, созданное самой природой. Кристаллы 
обладают уникальной энергией. Каждый предназначен для своей цели. Один из самых 
хороших кристаллов — розовый кварц, используемый для усиления привлекательности. 
Он исцеляет разбитые сердца и повышает самооценку.
Его можно носить как украшение или положить в карман. Некоторые поклонники 
кристаллов кладут их на фотографию любимого человека, чтобы привлечь его внимание 
или укрепить отношения с ним.
Выбирая камень или кристалл, следует доверять интуиции. Возьмите в руки 
понравившийся камень. Если он нагревается, значит, что он тебе подходит. Если же 
остается холодным, это говорит о том, что его энергия не подействует, так что нужно 
найти другой камень.
Камень, как и любой другой талисман, выполнив свою функцию может уйти из вашей 
жизни.
Любовные камни также наполняют энергией, открывают сердечные чакры и успокаивают. 
Купив кристалл, обязательно очистите его. Стоит положить вновь приобретенный камень 
под струю воды или в соляной раствор на ночь. Это снимет энергетику, тянущуюся за ним 
из прошлого.
Никогда не одалживайте камни или другие магические предметы даже близким друзьям и 
родственникам.
 
Для чего какие камни подойдут:
 
Привлечь любовь
• Розовый кварц
• Рубин
• Розовый кальцит
• Розовый турмалин
Избавиться от негативной энергии и проблем в отношениях
•  Нефрит
Усилить свою привлекательность для противоположного пола
• Барит
• Бирюза
Перестать нервничать в его присутствии
• Флюорит
Набраться смелости пригласить кого-то на свидание (или сказать: «Привет!»)
• Гелиотроп
• Пирит
Смягчить боль от расставания
• Хризоколла
• Авантюрин
• Дымчатый кварц
Защитить ваши отношения от завистливых людей
• Черный турмалин
Не нервничать на первом свидании
• Янтарь
•  Голубой кружевной агат 



Уменьшить стресс от ссоры с любимым
• Оникс
• Жемчуг
•  Голубой топаз Исцелить разбитое сердце
• Изумруд
Для медитации и лечения
• Кварцевый хрусталь
• Лунный камень
Список драгоценных камней и кристаллов и советы по их использованию
 
Авантюрин: Помогает преодолеть застенчивость. Украшения из авантюрина дают 
ощущение счастья и заряд оптимизма.
Агат: Поможет прекратить ваши отношения с нелюбимым человеком более 
безболезненно.
Аквамарин: Помогает справиться с волнением в присутствии возлюбленного. Поможет 
вам раскрепоститься, чувствовать себя непринужденно и свободно.
Александрит: Если не хватает смелости заговорить с объектом симпатий или пригласить 
его на свидание, носите александрит. Он поможет преодолеть робость.
Алмаз: Обладает целительной силой. Усиливает действие других камней.
Аметист: Его следует носить тем, кто хочет усилить свою чувствительность. 
Барит: Устраняет разногласия в любых отношениях.
Бирюза: Камень дружбы.
Гелиотроп: Придает уверенности в любовных делах
Голубой кружевной агат: Камень успокоит боль утраты и расставания с любимым 
человеком.
Гранат: Усиливает страсть.
Дымчатый кварц: Борется с депрессией от любовных неурядиц.
Жемчуг: Смягчает боль потери или расставания.
Изумруд: Помогает во всех сердечных делах. Поможет, если отношения на грани разрыва, 
или вы недавно расстались.
Кальцит (зеленый): Избавляет от страха. Поможет найти нужные слова в разговоре.
Кальцит (прозрачный): Помогает преодолеть любые страхи и увидеть правду. 
Кальцит (розовый): Поможет забыть старые обиды и найти настоящую любовь.
Кварц: «Универсальный» кристалл. Усиливает действие других. Защищает от негативной 
энергии.
Кианит: Приносит в отношения честность, преданность и доверие.
Кунцит: Многие используют его, чтобы справиться с безответной страстью. Лечит 
разбитое сердце. Повышает самооценку.
Лазурит: Выводит на поверхность и лечит старые обиды и душевные травмы.
Лунный камень: Камень облегчит сердечную боль
Нефрит: Помогает найти любовь. Излучает положительную энергию. Разряжает мрачную 
атмосферу.
Оникс: Уменьшает переживания после ссоры с любимым.
Опал: Поглощает отрицательную энергию и приносит мир в отношения.
Пирит: Помогает взглянуть на жизнь, в том числе личную, более оптимистично.
Розовый кварц: Любовный камень. 
Рубин: Тоже прекрасный любовный камень. Пробуждает энергию и любовь к жизни.
Сапфир (синий): Приносит в отношения верность.
Тигровый глаз: Помогает влюбленным преодолеть упрямство и принять точку зрения 
партнера.
Топаз (голубой): Приносит мир и стабильность в неустойчивые отношения. Оказывает 
успокаивающее воздействие на того, кто его носит.



Турмалин (арбузный): Лучший целитель сердечных ран.
Турмалин (розовый): Сердечный/любовный камень.
Турмалин (черный): Дает защиту от злых людей.
Флюорит: Его можно использовать для медитаций, чтобы найти свою настоящую любовь.
Халцедон: Редкий и красивый камень. Девушкам он помогает раскрыть свою женскую 
сущность, а парням — стать более чувствительными.
Хризоколла: Уравновешивает, уменьшает страх получить отказ, успокаивает нервы перед 
ответственным свиданием.
Яшма: Хорошее лекарство от сердечных ран.


