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Свойства минерала ЯШМА:  
Целебные свойства Яшмы: 
Алхимики и целители применяли ее для избавления от болезней. Наиболее 
известна своей целебной силой красная яшма. Она способствует лечению 
женских болезней, крепкой беременности и легкому родоразрешению. 
Также камень используется для профилактики болезней пищеварительной 
системы и мочевого пузыря. Изделия с самоцветом положительно влияют на 
психологическое состояние, нормализуют сон, избавляют от подавленности и 
бессонницы. С помощью гелиотропа останавливали кровотечения. Отмечено 
положительное влияние яшмы на остроту зрения и работу сердца. 

Какому знаку зодиака подходит: Овнам, Близнецам, Львам, Девам, 
Весам, Стрельцам, Рыбам. 
Метафизические свойства Яшмы:  

Яшма излучает высокие вибрации, которые способны рассеивать отрицательную информацию во всех тонких 
телах человека, восстанавливать энергетическую структуру и активировать работу всех чакр. Энергия яшмы 
поддерживает в период стресса и наполняет ощущением спокойствия и целостности, приводя в гармонию все 
внутренние аспекты. Яшма напоминает людям о взаимопомощи. Яшма нейтрализует вредные 
электромагнитные излучения и энергетические загрязнения в окружающем пространстве. В психологическом 
плане яшма наделяет решительностью во всех стремлениях. Придает смелость для безотлагательного решения 
проблем, развивает честность по отношению к самому себе. Яшма способствует быстрому принятию решений, 
развивает организаторские способности, стимулирует воображение и помогает перейти от слов к делу. 

Чакра: Манипура, Муладхара, Анахата. 

Значения РЫБЫ/ОСЁТР:  

Символика рыбы вбирает в себя множество разнообразных значений. Со времен глубокой древности 
рыба ассоциировалась с Учителями, мировыми Спасителями, прародителями, мудростью. Осётр – 
рыба благородная символизирует богатство и достаток. 

РЫБЫ в ФЭН-ШУЙ:  

Рыбы символизируют богатство, одновременно являясь символом процветания счастья, успеха, 
удачи, изобилия. Этим фактом объясняется старая китайская традиция – дарить рыбок в Новый год, 
тем самым желая финансового процветания и удачи в грядущем году.  
Если вы решили украсить свой дом статуэткой рыбки, то так же благоприятное воздействие принесёт 
рыбка, если она будет принимать облик карпа или Арована. В древнекитайской науке карпа 
называют священной рыбой “Тай”, которая символизирует успех и удачу в достижениях.  
Весьма популярен амулет в виде пары рыб– он помогает отражать неблагоприятную энергию.  
Рыбки по Фэн-шуй рекомендуется располагать на юго-востоке, так как эта сторона принимается за 
зону богатства. Помимо денежного изобилия чудодейственные рыбки помогут вам привлечь удачу и 
отпугнуть несчастье.  

Значения минеральной композиции "AР014- Бронзовый купец с осетром со вставками из 
демантоидов на панно из яшмы ":  

"Без труда не вынуть и рыбку из пруда" - Весь год Вы усиленно трудились, настало время побаловать 
себя плодами своей работы. На Руси осётр издревле символизировал достаток и благополучие, 
подчеркивая достаток и статус владельца дома осётр стал излюбленной темой для ювелиров и 
скульпторов. Прекрасный оберег для бизнеса и амулет для Вашего дома. 

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

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

ЗОНА БОГАТСВА  - ЮГО -ВОСТОК                 Цветочный оазис                                     стихия  - ДЕРЕВО  

ЗОНА ЗНАНИЙ , МУДРОСТИ  - СЕВЕРО - ВОСТОК   Рабочий стол, кабинет               стихия -  ПОЧВА 

 

 


