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Свойства минерала АМЕТИСТ:  

Целебные свойства Аметиста:  

В лечебных целях аметист повышает образование гормонов и 
регулирует работу эндокринной системы и метаболизм. Он 
укрепляет иммунную систему. Облегчает физическую, 
эмоциональную и психическую боль или стресс. Помогает при 
головных болях. Помогает при респираторных заболеваниях, 
проблемах кожи, пищеварения. Нормализует микрофлору, 
способствует очищению от паразитов. 

Какому знаку зодиака подходит Рыбам, Девам, Водолеям, 

Козерогам, Овнам, Скорпионам. 

Метафизические свойства Аметиста: 
Аметист - считается камнем "духовности". Он способствует трансформации энергии низших вибраций в 
более высокие и действует по принципу полной метаморфозы. Аметист балансирует энергии 
интеллектуального, эмоционального, эфирного и физических тел и обеспечивает устойчивую связь между 
земным и  тонкими планами. Его вибрации очищают и гармонизируют ауру, трансформируя 
энергетические блоки. Аметист также наделяет рассудительностью, спокойствием, силой и душевным 
здоровьем. Аметист может служит хорошей защитой от нежелательного психического влияния, 
трансформируя  энергию воздействия в позитивную, способен блокировать геопатогенный стресс и 
негативные энергии в окружающем пространстве. Этот камень облегчает процесс принятия решений, даря 
здравый смысл и духовное прозрение, и помогая воплощать решения в жизнь. Он помогает при 
бессоннице, вызванной гиперактивностью ума и защищает от ночных кошмаров. Аметист укрепляет 
память и улучшает личную мотивацию в достижении цели. Он  облегчает запоминание и понимание своих 
снов и улучшает визуализацию.  Аметист балансирует энергии земли и неба в человеке, обеспечивая 
эмоциональную стабильность. Он рассеивает гнев, ярость, страх и беспокойство.  Приносит успокоение в 
грусти и печали, помогает примириться с потерей.  Аметист снимает напряжение и облегчает острые 
психические состояния, но не следует использовать его в случаях шизофрении. 

Нумерологическая вибрация: 3 

Чакра: Аджна, Сахасрара. 

Значения Слона: 
Слон олицетворяет мудрость, силу и благоразумие. Он служит в Индии, Китае и Африке эмблемой 
царской власти и символизирует качества, необходимые для хорошего правителя — достоинство, 
проницательность, интеллект, терпение, а также верность, миролюбие, долголетие, процветание, счастье. 
В странах Азии и Африки слон как эмблема играет ту же роль, что и орел или лев в странах Европы и 
Америки. 

Слон в ФЭН-ШУЙ:  
Слон является символом устойчивости, надежности и стабильности. Специалисты Фэн-шуй утверждают, 
что благодаря своему длинному хоботу, слон может втягивать удачу и процветание в дом. Ставят 
талисман слона обычно на подоконник, хоботом, направленным на улицу, таким образом, он втягивает в 
дом удачу с улицы. Но если вы поставите слона хоботом внутрь дома, то это будет означать, что удача уже 
присутствует в Вашем доме.  Так же статуэтка слона отлично убирает разрушительную и неблагоприятную 
энергию углов.  Поместить слона можно в любой зоне вашего дома или квартиры, но все же будет лучше, 
если фигурку слона разместить на северо-западе или юго-востоке, тем самым, слон будет поддерживать 
главу семьи в любом деле или привлечет в ваш дом надежного покровителя, потому что слон - 
воплощение силы и могущества – северо-западный символ.  
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