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КАМЕНЬ МЕСЯЦА

КАМНИ И СУДЬБЫ
Алексей КАЗДЫМ

ИЮЛЬ: ОНИКС, СЕРДОЛИК, БИРЮЗА
Оникс
Тем не менее истинный оникс – это разно
видность агата или халцедона. Часто встре
чаются разноцветнополосатые и слоистые
с прямыми, параллельными друг другу линия
ми халцедон и агат, а также их разновидности:
сардоникс с бурыми и белыми полосами, кар
неол с белыми и красными полосами. Счита
ется, что чем полосы тоньше, тем большую
ценность имеет камень. Выделяют и мрамор
ный оникс (алебастр восточный, алебастр
египетский, камень гибралтарский, оникс
алебастровый, оникс мексиканский, оникс
пещерный) – это полосатый кальцит или ара
гонит, которые обычно образуются в пещерах
и природных полостях. Считается, что оникс
лечит многие заболевания, и если изделия из
этого камня носить на теле, у человека улуч
шится работа внутренних органов (особенно
почек и печени), снизится метеозависимость,
укрепится позвоночник и улучшится слух. В ли
тотерапии считается, что оникс лечит нервные
заболевания, депрессию, снимает негатив
ные последствия стрессовых ситуаций, из
бавляет от бессонницы и ночных кошмаров,
помогает при заболеваниях мозга, способен
повысить потенцию. Специалисты рекоменду
ют носить амулеты с ониксом на уровне сол
нечного сплетения для возбуждения аппетита
и нормализации пищеварения. А вода, насто
янная на ониксе, полезна при ожирении: она
снижает аппетит. В древности оникс называ
ли камнем ораторов, его клали под язык, что
бы поразить собравшихся красноречием.

Сердолик
Сердолик – камень истины, любви и веры,
он способствует возникновению чувств, вы
зывает симпатию противоположного пола
к человеку, носящему его. Этот минерал из
давна считался любовным талисманом
(мужской – коричневый, женский – розова
тооранжевый). Считается, что талисманы
с вырезанным на сердолике соколом или ор
лом делают его владельца удачливым в люб
ви, а женщина, носящая этот камень, будет
счастлива в замужестве. Сердолик оберегает
от смерти, болезней и удара молнии, дарит
счастье и покой, улучшает настроение и зре
ние (если долго на него смотреть), оказывает
успокаивающее и умиротворяющее действие,
предохраняет от ссор и споров, козней врагов
и опасностей при землетрясениях. Сердолик
дарит любовь, здоровье и супружеское счас
тье, помогает сохранять спокойствие в споре,

ОНИКС – КАМЕНЬ РАЗНООБРАЗНЫЙ. ДЕЛО В ТОМ, ЧТО ТАК
ЧАСТО НАЗЫВАЮТ РАЗЛИЧНЫЕ МИНЕРАЛЫ, СХОЖИЕ В ОД
НОМ – ОНИ ВСЕГДА ПОЛОСАТЫЕ, С ХАРАКТЕРНЫМИ ЧЕРЕДО
ВАНИЯМИ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ И ОТТЕНКОВ. СЧИТАЕТСЯ, ЧТО
НАЗВАНИЕ «ОНИКС» ПРОИЗОШЛО ОТ ГРЕЧЕСКОГО СЛОВА
«ONYX» – НОГОТЬ. А В ПЕРЕВОДЕ С АРАБСКОГО НАЗВАНИЕ
КАМНЯ ОЗНАЧАЛО ПЕЧАЛЬ ИЛИ СКОРБЬ.

СЕРДОЛИК – ЭТО РОЗОВАЯ, КРАСНАЯ, ЖЕЛТАЯ ИЛИ ОРАН
ЖЕВОКРАСНАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ ХАЛЦЕДОНА. В ПРАВОСЛА
ВИИ СЕРДОЛИК ПОСВЯЩЕН ВЕЛИКОМУЧЕНИКУ АПОСТОЛУ
ВАРФОЛОМЕЮ. СЕРДОЛИК УПОМИНАЕТСЯ В СВЯЩЕННОМ
ПИСАНИИ, В ЧАСТНОСТИ, ЭТО ШЕСТОЕ ОСНОВАНИЕ СТЕНЫ
ВЕЛИКОГО НЕБЕСНОГО ИЕРУСАЛИМА.
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КАМЕНЬ МЕСЯЦА
КАМЕНЬ МЕСЯЦА
Январь – гранат
Февраль – аметист
Март – яшма
Апрель – сапфир и лазурит
Май – агат и изумруд
Июнь – изумруд и малахит
Июль – оникс, бирюза и сердолик
Август – лунный камень и кошачий глаз
Сентябрь – хризолит и жемчуг
Октябрь – аквамарин и опал
Ноябрь – топаз
Декабрь – рубин и хризопраз

БИРЮЗА – ЭТО МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ФОСФАТ АЛЮМИНИЯ,
И ЦВЕТ ЕЕ ВАРЬИРУЕТ ОТ НЕБЕСНОГОЛУБОГО, БИРЮЗОВОГО
ДО ГОЛУБОВАТОЗЕЛЕНОГО. НО ЦВЕТ ЭТОГО КАМНЯ МОЖЕТ
МЕНЯТЬСЯ: ОНА ВЫЦВЕТАЕТ ПРИ ДОЛГОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ, ПОДВЕРЖЕНА ВЛИЯНИЮ КИСЛОТ И
СПИРТА, ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ, СВЕТЛЕЕТ ПРИ НАГРЕ
ВАНИИ. НА ЦВЕТ КАМНЯ ИНОГДА ВЛИЯЮТ И СВОЙСТВА ОРГА
НИЗМА ЧЕЛОВЕКА, ЕГО ЗДОРОВЬЕ: ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК БОЛЕН, ТО
БИРЮЗА МЕНЯЕТ ОТТЕНОК – СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ЗЕЛЕНОЙ.

Египтяне добывали бирюзу с 3200 года до нашей эры на Синай 
ском полуострове, а иранское месторождение близ Нишапура
разрабатывается уже более четырех тысяч лет. Марко Поло пи
сал, что в древности бирюзу добывали в Китае, в провинции Сы
чуань и в Маньчжурии. Более двух тысяч лет добывают бирюзу
в Средней Азии. В настоящее время бирюзу добывают в Северо
Восточном Иране (Нишапур), Афганистане, Австралии, Тибете, Из 
раиле (Эйлат), Танзании, на югозападе США и в Узбекистане.
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останавливает человека, когда он начинает не
разумно расходовать свои жизненные силы,
придает владельцу бесстрашие, храбрость и кра
сноречие, обостряет осязание и ум, создает бла
гополучие, отводит злых духов, болезни и невро
зы, охраняет от чар колдовства и рассеивает
мрачные предчувствия. Сердолик – это камень
творческих и свободных людей, он раскрывает
природные наклонности человека, помогает
найти свое призвание, особенно если владе
лец склонен к занятиям искусством: живописи,
музыке, театру.
Высоко сердолик ценился в Древней Индии –
там считалось, что он способствует развитию
внутренней энергии человека, улучшает настро
ение и даже приносит счастье будущему ребенку,
если его мать при беременности носила сердоли
ковый амулет. Женщинам рекомендовали носить
бусы, ожерелья и серьги из этого камня, а мужчи
нам предлагали перстни, амулеты на шею или
советовали просто держать его в кармане.

Бирюза: камень счастья
и победы
Название минерала происходит от персидско
го firouse, «фирюза» – победа, камень счастья.
А греки называли бирюзу «каллаит» – красивый
камень. В Европе бирюзу именовали «турецким
камнем» («тюркис», «тюркиаз»), так как она по
падала туда в основном из Османской импе
рии, из Турции.
В Древней Персии считалось, что окраска
камня предсказывает, какая погода ожидается
сегодня: если с утра минерал яркоголубого цве
та, то день будет ясным и счастливым. Молодо
женам бирюзу дарили в день свадьбы, счита
лось, что этот камень охраняет от неверности.
Ацтеки обрабатывали прекрасную небесно
голубую бирюзу, в их захоронениях находят
многочисленные изделия из этого камня, в том
числе посмертные маски, искусно покрытые
бирюзовой мозаикой. В племени апачи, жив
шем в Северной Америке, считали, что копье
или стрела охотника, не имевшие талисмана из
бирюзы, не могут достичь цели. Бирюза помо
гала и от потери зрения, об этом писал Абу ибн
Сина (Авиценна): «Спасение от гаснущих глаз –
нишапурского горного камня состав».
Считается, что именно бирюза – один из са
мых сильных амулетов, способных противосто
ять сглазу. В странах Ближнего Востока в гривы
и хвосты вьючных животных вплетают бусины
из бирюзы, чтобы сделать их путь удачным, шаг
устойчивым, а также предохранить всадника от
падений.
Бирюза – символ щедрости, искренности
и привязанности, она сохраняет дружбу и пре
вращает врагов в друзей. Однако чтобы бирюза
проявила свои магические свойства, она должна
быть получена в подарок, а не куплена.

