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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. 

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 Амура и Влюблённой пары:  

Стрела Амура символизирует глубокие чувства любви и привязанности. Приносит удачу в любовных 
делах, способствует гармонизации отношений. 

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  

 

 


