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БИОЭНЕРГЕТИКА 
ЧАКРА-ЧАЯ
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ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.

Сахасрара

Аджна

Вишудха

Чакра (санскр. cakra, букв. «круг», «колесо», «диск»), или падма 
(санскр. padma, букв. «лотос») в духовных практиках индуизма — 
психоэнергетический центр в тонком теле человека, представля-
ющий собой место пересечения каналов, по которым протекает 
прана (жизненная энергия), а также объект для сосредоточения 
в практиках тантры и йоги.

Анахата

Манипура

Свадхистана

Муладхара1
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Окружающий нас мир — это всего лишь энергия, и, как утвер-
ждают современные исследователи, даже наши мысли яв-
ляются энергией. Леса, поля, реки, небо и земля, а также все, 
что там находится, — все наполнено энергией и является ее 
источником. Человек, как и все вокруг, является источником 
и потребителем энергии. Наше тело реагирует на приходя-
щую извне энергию, ею заряжается и, одновременно, само 
ее вырабатывает. Самый простой пример внешней энергии 
— Солнце, ведь без его лучей все живое гибнет. Самый эле-
ментарный пример внутренней энергии — сам факт работы 
внутренних органов человека, в частности его сердца.
Природа дана человеку в помощь. Неспроста цветут цветы и 
растут деревья. Они представляют собой частички единого 
целого – мира, в котором мы живем. Вибрационные частоты, 
которые имеют растения, полностью совпадают с частота-
ми человеческого организма. Именно в этом свойстве и за-
ложена их целительная сила, благодаря которой некоторые 
из них могут помочь в балансировке, исцелении, очищении и 
активизации семи основных чакр. Комплексное объединение 
в один эксклюзивный состав «Чакра-чая» позволяет добиться 
потрясающих результатов. Так, при помощи «Чакра-чая» мож-

личные проблемы со здоровьем: с дыханием, сердечно-сосу-
дистой системой; а также возникают кризисные ситуации в 
семейных отношениях. «Чакра-чай» способствует разблоки-
ровке сердечной чакры и нормализует физическое здоровье.

Цветки красного клевера соответствуют энергетической ак-
тивности горловой чакры – Вишуддхи. Пятая чакра объединя-
ет коронную чакру с низшими, кроме того, она тесно связана 
с сексуальной чакрой. Если чакра неуравновешена, начинают-
ся воспалительные процессы в горле, нарушаются функции 
шитовидной железы. Раскрытая чакра позволяет грамотно 
вести контроль за своей речью. Обладатель уравновешенной 
чакры всегда знает, когда нужно что-то сказать, а когда — про-
молчать и внимательно выслушать другого человека.

Розмарин и мать-и-мачеха призваны открыть шестую чакру — 
Аджну. Шестая чакра, или чакра Третьего глаза, представляет 
собой практически самый высший уровень развития человека 
— управляет сознанием и регулирует память, дарит человеку 
силу воли и знания. На физическом плане Аджна нормали-
зует работу вегетативной нервной системы и шишковидной 
железы. Биоэнергетические волны мать-и-мачехи, резони-
руя с розмарином, стабилизируют работу Аджны, а в случае 
ее засорения прочищают энергетический канал и устраняют 
дисбаланс чакры. Также розмарин и мята, входящие в состав 
«Чакра-чая», благотворно влияют на мозговую деятельность и 
помогают при головных болях, депрессии, потере памяти.

Для гармонизации коронной чакры — Сахасрары — превосход-
но подходит зеленый чай, фенхель, мелисса и шалфей. Энерге-
тический потенциал букета целительных растений, собранных 
в «Чакра-чае» на основе зеленого чая, очень велик и позволяет 
благотворно воздействовать на верховную чакру человека. 
Она, в свою очередь, оказывает наибольшее влияние на наше 
здоровье и благоденствие. Только Сахасрара объединяет нас с 
Высшей энергией. Без нее не может быть ни здравия, ни покоя. 
Когда коронная чакра закрыта, человек, на духовном уровне 
ощущает  оторванность от мира,  страдает от расстройства 
когнитивных функций, памяти и эмоциональных нарушений.  
Если  данная чакра главенствует в организме, то человек ста-
новится вместилищем мудрости и сострадания, так как начи-
нает разбираться в сути намерений, движущих человеческими 
поступками. Он всегда знает, кто, чего и почему хочет. Такое 
понимание освобождает от ненужной напряженности и озабо-
ченности, делает его мудрым и могущественным.

Помните о том, что каждый человек изначально наделен самой  
природой бесценным даром поиска и применения в своей жиз-
ни бесконечных знаний Вселенной. Будьте мудрее и достойнее. 
Не забывайте о том, что вы ― Божественное творение!

но нормализовать работу чакр — усилить энергетику челове-
ка, вывести из организма токсины, усилить кровообращение и 
улучшить функционирование внутренних органов.

Какие же растения дают такой потрясающий эффект? В 
действительности, работе с чакрами помогают не заморские 
экзотические травы, а наши родные, известные всем с дет-
ства полевые цветы и травы. Однако, при всей кажущейся 
«простоте», микроэлементный и биоэнергетический состав 
позволяет причислять их к магическим растениям. Это под-
тверждают древние рукописи магов и целителей, найденные 
при раскопках многих европейских поселений прошлого.

Корень одуванчика хорошо помогает при проблемах с Му-
ладхарой. Это корневая чакра. Благодаря Муладхаре раз-
виваются остальные шесть чакр. Она создает основу для 
жизнедеятельности физического тела человека. Ее дисба-
ланс приводит к сильным запорам, геморрою, нежеланию 
двигаться и развиваться, вялости, депрессии, заболеваниям 
спины, кожного покрова. Одуванчик в сочетании с фитонци-
дами моркови обладает резонансными частотами корневой 
чакры. На физическом уровне они помогают при хрониче-
ских запорах, оказывают мочегонное и успокаивающее дей-
ствие, улучшают состояние кожного покрова. На энергети-
ческом уровне — помогают очищению засоренной корневой 
чакры или создают предпосылки для лучшего ее раскрытия.

Эмоциональный потенциал человека существенно усилива-
ет календула. Она играет немаловажную роль в отношениях 
между мужчиной и женщиной, что делает ее незаменимой 
для нормализации работы  Свадхистаны — второй чакры. 
Антибактериальные и противогрибковые свойства кориан-
дра  в чае усилены мощным действием фенхеля, что в соче-
тании благотворно влияет на Свадхистану как при ее засоре-
нии, так и при сильном раскрытии. Регуляция второй чакры 
избавляет от проблем мочевыводящих путей, репродуктив-
ной функции,  избавляет от нервных болезней.   

Мелисса и мята, входящие в состав «Чакра-чая», предназна-
чены для омоложения третьей чакры — Манипуры. Даже при 
частичной ее блокировке у человека появляются серьезные 
проблемы как на физическом (плохое пищеварение, язва, ди-
абет, болезни печени), так и на духовном (депрессия, низкая 
самооценка и др.) уровне. Фармакологическая активность 
шиповника уравновешивает энергетический поток Манипу-
ры, направляя его в область солнечного сплетения, тем са-
мым усиливая пассивные источники внутренней энергии. В 
результате восстанавливается энергопоток извне и снаружи, 
и человек получает «вторую молодость». Это выражается в 
восстановлении работы большинства внутренних органов, 
улучшении внешнего вида (кожи, волос, ногтей) и настроения.

Основной целебной травой для Анахаты, четвертой чакры, 
является шалфей,  действие и силу которого  поддерживают 
мята, мелисса и шиповник. Биоэнергетика шалфея такова, 
что объединяет в человеке дух, разум, энергию и эмоции. 
Шалфей обладает сильными магическими свойствами и из-
древле применялся для привлечения любви и  приобретения 
дара ясновидения. При заблокированной Анахате человек 
не склонен к чувству  любви, отчего у него появляются раз-

БИОЭНЕРГЕТИКА И ЗДОРОВЬЕ
С древнейших времен врачи всех народов исследовали че-
ловеческое тело и причины возникновения заболеваний. 
Так, две тысячи лет назад в Индии были открыты и иссле-
дованы энергоинформационные центры, или чакры. За все 
время существования это учение претерпело многочислен-
ные трактовки и уточнения. Метания от мистического до 
сугубо материального, наконец, привели сегодня к научной 
биоэнергетической теории. Ни для кого не секрет, и это при-
знает официальная медицина, что чакры — это определен-
ные точки-центры на теле, от которых зависит здоровье, 
долголетие и общее благоденствие человека. Именно по-
этому состоянию чакр придается такое важное значение: 
через них в тело попадает как внешняя, так и внутренняя 
биоэнергия. Насчитывается семь основных чакр, энергия 
которых «ответственна» за определенные внутренние ор-
ганы: Муладхара (корневая чакра) и Свадхистана (сакраль-
ная чакра) — за крестцовое сплетение, органы и железы 
мочеполовой системы и репродуктивной системы; Мани-
пура (чакра солнечного сплетения) — печень, селезенку, же-
лудок, поджелудочную железу, тонкий кишечник, желчный 
пузырь, надпочечники; Анахата (сердечная чакра) ответ-
ственна за сердце, органы дыхания, тимус; Вишуддха (гор-
ловая чакра) — за щитовидную железу и паращитовидные 
железы; Аджна (третий глаз) — головной мозг, ответствен-
на за интеллект; Сахасрара (коронная чакра) — за кору го-
ловного мозга, эпифиз.

Часто случается, что чакры либо закрываются, либо за-
соряются, либо чрезмерно раскрываются. Тогда на физи-
ческом плане человек заболевает, а в духовном — впадает 
в какую-либо чувственно-психическую крайность, над ним 
получают власть вредные привычки. В свою очередь вос-
становление работы чакр приводит к здоровью духовно-
му и физическому, в каком бы возрасте вы ни находились. 
«Чакра-чай» состоит из целебных растений, имеющих по-
ложительное влияние на чакры, и нормализует их работу.

Способ применения: 1 фильтр-пакет залить 200 мл кипятка, 
настоять 7–9 мин., принимать  2–3 раза в день в течение дня.

Состав: зеленый чай,  одуванчик корень, шиповник плоды, 
морковь порошок, календула цветки, кориандр плоды, фен-
хель плоды, мята листья, мелисса, шалфей, клевер красный 
цветки, мать-и-мачеха лист, розмарин.


