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Свойства минерала МАНГАНОКАЛЬЦИТ:  

Целебные свойства Манганокальцит: 

Как и все камни розового цвета, Манганокальцит благотворно влияет 
на нервную систему, улучшает качество сна. Он снимает страхи, 
способствует быстрому восстановлению после стрессов и тяжелых 
болезней. Отлично снимает напряжение после трудового дня, для 
этого минерал достаточно просто подержать в руке и полюбоваться им 
10 минут в спокойной обстановке. 
Какому знаку зодиака подходит: Подходит абсолютно всем 
знакам как талисман Любви. Более всего подходит Скорпионам, 
Весам и Водолеям.  

Метафизические свойства Манганокальцита: 

Манганокальцит – это камень прощения. Он помогает своему хозяину «простить и отпустить», 
способствует правильной самооценке, снимает напряжение, позволяет разобраться в ситуации в 
спокойной обстановке, уладить конфликт мирным путем. Этот розовый минерал погружает своего 
владельца в мир любви и спокойствия, что благотворно сказывается и на других окружающих людях. 
Замечательные свойства Манганокальцита можно значительно усилить, рассыпав вокруг небольшие 
гладкие камушки горного хрусталя. Энергия камня, благодаря горному хрусталю, значительно 
увеличится, что создаст атмосферу любви и покоя во всем доме. 

Манганокальцит – сердечный камень. Он привлекает к своему владельцу любовь противоположного 
пола. Этот минерал считался посланцем Ангелов и с его помощью совершались магические любовные 
обряды. 

В качестве талисмана Манганокальцит действует почти как Ангел-Хранитель. Для этого его нужно 
носить как можно ближе к телу. 

Нумерологическая вибрация: 8 
 
Чакра: Анахата. 

Значения Мангано-кальцита:  

МАНГАНОКАЛЬЦИТ – КАМЕНЬ ПРОЩЕНИЯ Розовый кальцит влияет на энергетику, повышает её уровень. 
Помогает человеку повысить внутреннюю мотивацию. Лечит нервные расстройства, избавляет от 
ночных кошмаров. Манганокальцит – камень очень нежный и романтичный, несмотря на свое весьма 
прозаичное название. Его розовый цвет, созданный частицами марганца, определяет назначение 
этого камня в магическом отношении: он умиротворяет, приносит свободу от страха и горя, 
нейтрализует стресс и усталость, укрепляет сердце. 

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  


