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Свойства минерала МАЛАХИТА:  

Целебные свойства Малахита:  

Малахит считается "камнем здоровья", является средством от астмы, 
ревматизма, зубной боли, отравления и изгоняет меланхолию. В 
современной восточной и западной литотерапии малахит используют при 
лечении болезней сердца и легких, для улучшения функции 
поджелудочной железы и селезёнки. Он способствует регенерации 
тканей, успокаивает нервную систему, благотворно влияет на гипофиз и 
эпифиз. В индийской Аюрведе малахит используют с целью 
«растворения» энергетических пробок и их открытия для прохождения 

потоков биоэнергии. Для этого кусочки малахита прикладывают к сердечной чакре (Анахата) и на 
"заблокированные" участки тела. Если приложить на солнечное сплетение малахит с концентрическим 
зональным рисунком, то камень снимает эмоциональное напряжение, выравнивает энергетику между 
сердечной и пупковой чакрами. Чем светлее оттенок камня, тем выше его целительная сила.  
Какому знаку зодиака подходит: Подходит абсолютно всем знакам как талисман здоровья. 
Более всего подходит Тельцам и Весам.  

Метафизические свойства Малахита:  

Малахит у многих народов является оберегом от недугов, "сглаза" и прочих бед, а также хорошим 
детским амулетом, предохраняющим ребенка от болезней и опасностей. Малахит создает в организме 
физическую и эмоциональную гармонию. Он дарует мудрость, хитроумие и духовные силы. 
Оправленный в золото малахит приносит удачу в делах, дарит успех в любви.    Малахит поглощает и 
растворяет в себе негативные процессы, поэтому нуждается в чистке после каждого применения. Для 
этого используют пирамидку из камня, друзу горного хрусталя или цеолита. В индийской целительской 
практике особенно высоко ценился сине-зелёный азур-малахит, где он выступает в тесном союзе с 
азуритом. Его использовали для наложения на чакру Аджна ("третий глаз"), чем достигалось очищение 
подсознания от обид, тревог, страхов и навязчивых состояний. 
Нумерологическая вибрация: 9 

Чакра: Манипуру, Анахату, Аджна (азур-малахит) 

Значения Малахита:  

Малахит считается майским камнем. Именно в этот месяц он набирает свою максимальную силу. Если 
вы страдаете от бессонницы, поставьте изделие из малахита около изголовья кровати / рядом   на 
прикроватную тумбочку. Малахит всегда считался камнем врачей и ученых – это очень «умный» 
минерал, обладающий незаурядной энергетикой, усвоить которую способны далеко не все. Таким 
людям астрологи рекомендуют всегда иметь на рабочем столе кристалл или изделие из малахита в 
поле видимости. В квартире изделия из малахита хорошо располагать в секторе "помощников". Его 
зеленая энергия пустит в рост и активизирует энергию сектора. Вы увеличите приток в дом друзей, а 
также мужчин. 

Зона любви по фен-шуй: 

Рассчитать, где у вас зона любви, очень просто. Зона любви фен-шуй располагается в дальнем справа 

углу, как входишь в комнату. Гостиная это, ваша комната или спальня – вы решаете сами, где вы 

хотите этого мужчину в потенциале видеть.  

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

ЗОНА ЗДОРОВЬЯ, СЕМЬИ - ВОСТОК              Цветочный оазис                                           стихия -  ДЕРЕВО  

ЗОНА СУПРУЖЕСТВА - ЮГО -ЗАПАД                Спальня - изголовье кровати                   стихия   -  ПОЧВА  


