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Свойства минерала ТИГРОВЫЙ ГЛАЗ: 
 

Целебные свойства Тигрового глаза: 
В народной медицине тигровый глаз считается прекрасным средством 
для восстановления организма после тяжелых операций. В некоторых 
странах целители рекомендуют носить на себе украшения из тигрового 
глаза для профилактики заболеваний. Считается, что этот камень снижает 
кровяное давление при гипертонии, нормализует сон, избавляет от 
бессонницы и ночных кошмаров. Литотерапевты утверждают, что при 
наложении тигрового глаза на больные участки тела можно значительно 
быстрее вылечить псориаз. Бытует мнение, что этот минерал облегчает 
приступы бронхиальной астмы. Литотерапевты рекомендуют носить его 
при воспаленных суставах, астме, слабости сердечной деятельности, 
ревмокардите, воспалении околосердечной сумки, отите (воспаление 
среднего уха), при параличе после инсульта, ревматизме. Если человека 
одолевают депрессии одна за другой, тяготит усталость, часто посещают 

непонятные страхи, выход есть – носить тигровый глаз. Также тигровый глаз полезен при женских 
заболеваниях. Тигровый глаз может применяться при лечении заболеваний глаз. 

Какому знаку зодиака подходит: Водолеям, Козерогам, Скорпионам, Ракам, Рыбам, Девам, 
Близнецам. 
Метафизические свойства Тигрового глаза: 
Магические свойства тигрового глаза известны с древних времен. Считая этот камень солнечным, его 
использовали чаще всего в качестве оберега от злых духов против порчи и сглаза. Римские легионеры носили 
их, как магические талисманы, защищавшие в минуты боя. Для усиления его магических защитных сил на нем 
гравировали магические символы. Тигровый глаз был амулетом и магическим талисманом и у индийцев. 
Современные практикующие маги также считают, что тигровый глаз способен уберечь своего хозяина от многих 
опасностей, так как он воспитывает в человеке здравомыслие и не дает совершать необдуманные поступки. 
Трудолюбивому человеку тигровый глаз обязательно поможет достигнуть успехов в карьере, отведет подальше 
нечестных партнеров, привлечет прибыль к задуманным сделкам, устранит конкурентов. Но для того, чтобы 
камень «захотел» помогать своему владельцу, человек сам должен быть активным и целеустремленным. 
Тигровый глаз не любит инертных и ленивых людей, он начинает их тяготить. Камень покровительствует 
творческим людям, а также тем, у кого работа или хобби связаны с риском для жизни или повышенным 
травматизмом. Например, брелок с тигровым глазом способен укрепить волю к победе у спортсмена. 

Нумерологическая вибрация: 44 
Чакра: Манипура. 
Значения Пчёл и Медовых сот: 
Пчела — необыкновенно многогранный символ. Она олицетворяет мудрость, плодородие, трудолюбие, 
экономность, порядок, чистоту и целомудрие. В ряде традиций пчела служила символом неба и звёзд, а также 
принимала участие в сотворении мира, выступая на стороне бога против злого духа. 
Пчелиный рой с медовыми сотами символизирует землю, душу земли, защиту и материнство, трудолюбие и 
бережливость. Ряд положительных символических смыслов связывается и с пчелиным ульем: упорядоченное 
общество, мудрость, красноречие. Пчела и мёд являются универсальными символами поэтического слова, 
шире — самой поэзии. В древнегреческой и римской традиции поэты нередко сравнивают себя с пчёлами. 
Многие правители и аристократы использовали пчелу как символ величия своего рода.   

Значения Пчёл и Медовых сот в ФЭН-ШУЙ:  
В Фэн-шуй пчела олицетворяет мудрость, плодородие, трудолюбие, экономность и порядок. Используется как 
активатор зоны карьеры и славы. Своим трудолюбием пчела привлекает к хозяину дома достаток и 
стабильность. Талисман пчела притягивает счастье и радость в дом, способствует достижению карьерного роста 
и успеха как на работе, так и в домашних делах. Пчела безошибочно находит только лучший цветки, с лучшим 
нектаром. Пчела всегда в движении, она сама жизнь. Медовые соты – символизируют достаток, благо и 
накопительство.  

Подарочный набор "AH002 Медоносные пчёлы в цветах из тигрового глаза" состоит из:  
Каменной скульптуры общим количеством 1 (одна); деревянной подставки общим количеством 1(одна); 
деревянной коробки с шелковым покрытием общим количеством 2 (две); паспорт с детальным описанием 
габаритов и материалов используемых в композиции общим количеством 1 (один); документа со 
свойством/значением минерала, используемого в скульптуре общим количеством 1 (один).  



© Минерал Премиум Лтд- Москва  

 

 ЗОНА КАРЬЕРЫ - СЕВЕР                  Рабочий стол | кабинет                                                  стихия - ВОДА   

 ЗОНА СЛАВЫ, ЗВАНИЙ - ЮГ          Рабочий стол | кабинет                                                  стихия - ОГОНЬ 

 ЗОНА СЕМЬИ - СЕВЕРА -ЗАПАД   Зона помощников - Любая комната и поверхности       стихия -  МЕТАЛЛ  
 


