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Свойства минерала ЛАБРАДОР:  
 

Целебные свойства Лабрадора: 
Помогает при заболеваниях глаз и головного мозга, снимает 
напряжение при стрессе. Регулирует метаболизм, помогает при 
простудных заболеваниях, ревматизме. Нормализует уровень 
гормонов и снижает повышенное артериальное давление.  
Какому знаку зодиака подходит: Тельцам, Скорпионам, Львам.  
Метафизические свойства Лабрадора:  
Лабрадор - мистический камень с сильными защитными 
свойствами, раскрывает интуицию и врожденные психические 
способности, включая искусство своевременных правильных 
действий.  Помогает понять сообщения, идущие от подсознания. 

Психологически лабрадорит отгоняет страхи и неуверенность, сомнения и помогает устранить 
негативные воспоминания и эмоциональный мусор, разочарования, полученные в прошлом,  
включая те, что приобретены в прошлых жизнях. Он укрепляет веру в себя и доверие ко вселенной. 
Убирает проекции других людей, в том числе мыслеформы, осевшие в ауре, расширяет сознание и 
дает доступ к энергиям вселенной. Лабрадор отгоняет нежелательные энергии от ауры и защищает 
от утечек энергии. Он формирует барьер от негативных энергий во время терапии. Помогает 
заглянуть в другие миры или другие жизни. Это камень эзотерических знаний, он облегчает и 
ускоряет посвящение в неизведанное. Лабрадор способствует созерцательности и самонаблюдению. 
Синтезирует интеллектуальную деятельность с интуитивной мудростью. Он превосходно рассеивает  
иллюзии, проникая к самой сути, открывает истинное намерение за словами и поступками.  Этот 
камень поднимает подавленные воспоминания из прошлого и способствует переосмыслению. 
Лабрадор полезный спутник во время перемен, наделяющий силой и настойчивостью. Это минерал 
трансформации, он подготавливает тело и душу для дальнейшего развития. 
Нумерологическая вибрация: 6,7 
Чакра: Анахата, Вишудха, Аджна, Сахасрара.  
 
Значения Тельца/Быка:  
Символ богатства. Не случайно его изображения помещались на первых греческих монетах. Вместе с 
тем бык — это символ весны. Он есть зооморфное выражение Солнечного Человека. Не случайно 
весеннее равноденствие прежде приходилось на знак Тельца. По древнему календарю бык 
символизирует начало аграрного года. Поэтому в астрономической символике он часто 
представляется разбивающим скорлупу мирового яйца. Использовался также как символ власти. Во 
многих странах быкам приписывалась способность, уперев рога в землю, вызывать землетрясение. В 
христианской символике он атрибут святого Луки. 
 
Телец /Бык в ФЭН-ШУЙ:  
В Фэн-шуй Бык - символ уверенности, мощи и целеустремленности. Прежде всего, это стабильность, 
трудолюбие и сдержанность. Он, словно олицетворение мужского начала, притягивает своей 
основательностью и стабильностью. Невероятная внутренняя сила в сочетании с отзывчивостью и 
искренностью заслуживают глубокое уважение. А благодаря бесконечному трудолюбию с быком 
всегда бок о бок идут богатство и плодородие. Недаром его статуэтки зачастую располагают рядом 
с денежным деревом. Слегка консервативный и прагматичный, но вместе с тем миролюбивый и 
терпеливый, бык никогда не обидит слабого. Многие мечтают оказаться под защитой этого 
животного, ибо его забота не знает границ. Мало кто знает, но рев быка согласно Фэн-
шуй символизирует плодородие и гром, а в некоторых толкованиях даже царское происхождение. 
Если вы не знаете, какие купить талисманы Фэн-шуй в подарок для начальника или дорого мужчины, 
то лучше статуэтки быка не найти.  Изображенный в боевом обличье, он поможет в карьерном росте 
и повысит производительность труда.  Положительные результаты в работе не заставят себя долго 
ждать, ведь бык никогда не отступает от задуманного. Богатство и изобилие станут верными 
друзьями, а неуверенность и лень навсегда исчезнут из горизонта.  
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