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Свойства минерала КВАРЦ :  
 

Целебные свойства Кварца: 
Способствует улучшению памяти, нормализации работы желудочно-
кишечного тракта. Кварц может применяться при любых проблемах и 
заболеваниях, естественным образом гармонизирует и подпитывает 
энергией наши физические и тонкие тела. Так же кварц положительно 
влияет на грудную клетку и органы дыхания. Считается, что если держать 
при себе изделие из кварца, небольшой обломок или кристалл кварца, это 
значительно облегчает течение простудных заболеваний.  

 
Какому знаку зодиака подходит: подходит всем знакам зодиака.  
 
Метафизические свойства:  
У кварца есть шесть базовых свойств. Кварц в состоянии структурировать, накапливать, усиливать, 
концентрировать, передавать и преобразовывать энергию. Минералы группы кварца так же 
обладают целебными свойствами, привлекают любовь, удачу, успех и материальное благосостояние, 
развивают воображение, способствуют активным мыслительным процессам. 
Фотография использующая эффект Кирлиан показала, что, держа в руках маленький кристалл 
кварца , происходит увеличение в 2 раза фотографируемой частиц ауры. 
Накапливая информацию, кристаллы горного хрусталя являются своего рода "духовной 
библиотекой." Кварц обладает способностью развязывать кармические узлы. Способствует 
концентрации и помогает проникнуть в глубинную память. 
 
Нумерологическая вибрация: 4 
 
Чакра: Кварц гармонизирует все энергетические центры. 
 
Значение Жабы в ФЕН-ШУЙ: 
Символ изобилия . В Китае к лягушкам и жабам особенное отношение. Они ассоциируются с 
богатством и удачей, плодородием и изобилием.  
Талисман лягушка Фэн-шуй должна находиться в правильном месте, чтобы начать притягивать поток 
благосостояния. Обычно ее ставят в сектор богатства и удачи на юго-востоке помещения.  
Вот правила размещения денежной жабы: располагать денежную жабу лучше в гостиной; самое 
подходящее место для жабы — угол силы (от дверей налево по диагонали); жаба должна стоять так, 
чтобы она визуально как бы впрыгивала в дом; талисман не должен находиться в темноте и пылиться 
в каком-нибудь углу, иначе толку от него не будет; несмотря на то, что жаба связана с водой, ставить 
ее в ванную не следует, зато поместить в маленький домашний фонтанчик — самое то. Чтобы 
талисман действовал в полную силу, жабу нужно купать. Достаточно мыть ее под душем раз в две 
недели, но можно и чаще. После каждого получения денег благодарите жабу своими словами.  
Под талисман можно положить немного купюр или монеток. 
 

Шмель/Пчела  в ФЭН-ШУЙ:  

Символ трудолюбия и бережливости.  
 

 ЗОНА ПОМОЩНИКОВ - СЕВЕРО - ЗАПАД    Любое место в доме    стихия - МЕТАЛЛ  

ЗОНА БОГАТСВА - ЮГО - ВОСТОК                  Цветочный оазис           стихия -  ДЕРЕВО  
 


