
Мои приветствия, я Анастасия Ян - энергокоуч, биоэнерготерапевт, 
астропсихолог, мастер ведической традиции и чакротерапевт, моя 
жизнь поменялась к лучшему с момента моего первого знакомства с 
чакрами и раз вы сейчас знакомитесь с этими материалами, значит 

пришло ваше время. 

  

Время получить ответы на все вопросы, решить все свои задачи и 
проблемы, понять себя и причины всего происходящего в вашей 

жизни. Готовы? 

Тогда знакомьтесь - это чакры, чакры - это... 

Здесь вы можете вставить свое имя и поприветствовать себя не только 
как тело, так как вы привыкли себя позиционировать, но и как нечто 

большее. Ведь человек это не только Тело, то есть Материя, но и 
Мысли, Эмоции, Желания - то есть Энергия. 

А чакры, пусть вас не смущает это слово, оно переводится как «круг, 
колесо», это не что иное как энергетические центры человека, 

сосредоточия энергии различной плотности и разного качества. 

Чакры притягивают, накапливают и излучают энергию, связывая нас 
с окружающим миром на тонком - энергетическом плане, но не всегда 

эти процессы гармоничны. 
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Если есть дисбаланс то есть нарушен прием, аккумуляция или 
излучение энергии будет страдать как сфера вашей жизни, связанная с 
этим энергетическим центром, так и Тело, ведь связь Тела и Духа, то 
есть нашей энергетической составляющей неделима и только мы 
частенько привыкаем воспринимать себя как Тело, но все знаем, 
каково это - когда болит Душа, хотя не знаем где она находится, 

ощущения ни с чем не спутаешь.  

 

На энергетическом уровне чакры расположены вдоль позвоночника - 
от копчика до макушки, поэтому если у вас уже есть проблемы с 

позвоночным столбом и любым его отделом - это уже свидетельствует 
о негармоничности вашей энергосистемы. 

Системы, потому что все чакры связаны между собой и если есть 
проблемы в одной, то другие либо начинают брать ее функции на себя 
и быстро перегорают и заболевают, либо недополучают энергию и 

снижают качество и эффективность своей работы. 

Мы начнем знакомство с чарами с низу вверх, именно это 
вертикальное развитие олицетворяет нашу связь с Землей и 

эволюцию - развитие или инволюцию - деградацию.Ведь мы все 
приходим в этот мир с работающими чакрами, но не умеем с ними 

работать и взаимодействовать, в школе этому не учат, а зря. 
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Чакры или энергетические центры человека: 

Муладхара-чакра или Корневая чакра  

 

Расположена в основании позвоночника, в 
области копчика, цвет спектра красный, 
отвечает за устойчивость, основательность и 

способность к выживанию в нашем 
непростом мире, на физическом плане за кости, 

мышцы и связки. 

Свадхистана-чакра или Сакральная чакра  

 

Находится в области поясницы, на два пальца 
ниже пупка, ей соответствует оранжевый цвет 

и красота, привлекательность для 
противоположного пола. А на уровне тела 

чакра отвечает за кожу, мочеполовую систему 
и способность к деторождению и 

продолжению Рода. 

Манипура-чакра или Чакра солнечного сплетения 

 

Расположена в области желудка, ей 
соответствует желтый цвет, энергия чакры 
способствует росту доходов и благосостоянию 
или их отсутствию, а на уровне тела чакра 

связана с желудочно-кишечным трактом и его 
работой, а также печенью, поджелудочной и 

желчным пузырем. 
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Анахата-чакра или Сердечная чакра  

 

Находится в центре груди, но традиционно ее 
представляют в области сердца, ее цвет 

зеленый, она связана с любовью, чувствами и 
внутренней гармонией, а также их 

отсутствием. А ее работа и состояние на 
уровне тела отвечает за сердечно- сосудистую и 

дыхательную системы, их функционал и 
заболевания. 

Вишуддха-чакра или Горловая чакра  

 

Располагается в области основания шеи, ее цвет 
голубой, а ее энергетика связана с творчеством, 

речью и силой слова. На уровне тела 
Вишуддха связана с работой щитовидной и 

паращитовидной желез, частыми 
простудными заболеваниями и слабым 

иммунитетом. 

Аджна-чакра или Чакра третьего глаза  

 

Находится в области межбровья, ее цвет темно- 
синий, работа чакры связана с обучением и 

учительствованием, концентрацией и 
сосредоточением, волей и памятью, а на 
уровне тела проявлена остротой зрения.  
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Сахасрара-чакра или Коронная чакра  

 

Располагается в области макушки головы, 
соответствует фиолетовому цвете и связана с 

работой мозга на физическом плане, а на 
энергетическом дает связь с Высшими Силами 
так как человек их себе представляет или 

полное отсутствие этого покровительства при 
блокировке чакры. 

Пока вы знакомились с чарами вы уже провели себе диагностику, да 
потому что именно вы, как никто, знаете свои заболевания и слабые 
стороны. Ведь не все сферы вашей жизни гармоничны, потому что на 

все вам просто не хватает энергии. 

А как ее будет хватать если мы раздаем ее бездарно и бездумно, не 
умеем или не знаем как это делать, и пока кто-то счастлив и здоров, 

удачлив и успешен мы нет. 

И не важно почему, это дело второстепенное, кто виноват вы или 
окружающие, события вашей жизни, отношения или ваши мысли и 
поступки, главное понять, что энергия любит движение и когда его нет 
или оно очень активное начинаются проблемы, потери, разрушения и 

болезни. 

Чтобы качественнее продиагностировать себя пройдите тест на 
состояние ваших чакр, лучше записывать ответы на листочке, чтобы 

ничего не забыть и не упустить из виду.  
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ТЕСТ НА СОСТОЯНИЕ ВАШИХ ЧАКР:  

Данный тест поможет диагностировать работу ваших энергетических 
центров. Вы сможете выявить степень наполненности энергией и 

гармоничность работы по каждому чакральному центру. 

Сразу хотелось бы предостеречь вас от самообмана. Пожалуйста, не 
приписывайте себе тех качеств, которыми на самом деле не владеете, 
как бы вам этого не хотелось. Результаты теста прежде всего нужны 

вам. 

Так же не стоит много времени тратить на раздумья, да или нет. 
Правильным является тот ответ, который первым пришел в голову. 
Если вы не до конца поняли вопрос - отвечайте как понимаете. 

Каждой чакре соответствует отдельный ряд вопросов. Заниматься 
тестированием лучше в том настроении, которое вы можете назвать 

повседневным, обычным. 

Что делать с результатами теста на чакры? Если вы обнаружите, что у 
вас имеются блоки или другие нарушения той или иной чакры, 

следует принять меры. 

Однако раскрытие чакр и развитие энергетической структуры 
человека — это отдельная тема, о ней я расскажу ниже. Если все чакры 
функционируют правильно, остается только порадоваться вашему 

энергетическому здоровью и гармоничности.  
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Корневая чакра - Муладхара 

• Я регулярно занимаюсь физическими упражнениями 
• Я люблю свою работу и деятельность 
• Я придерживаюсь здорового и сбалансированного питания 
• Я регулярно бываю на природе 
• Я люблю мое тело, мне в нем комфортно, оно меня не беспокоит.         
• Я часто болею 
• Я испытываю страх за будущее  

 

Сакральная чакра – Свадхистана 

• Я принимаю себя такой, какая я есть  
• Я выгляжу молодо или моложе своих лет 
• Я пью много воды и делаю это с удовольствием  
• Я понимаю, что мне нужно и могу попросить об этом  
• У меня здоровые, стабильные сексуальные отношения 
• Я люблю танцевать, мне нравится двигаться под музыку                          
• Я привлекательна и знаю это 
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Чакра солнечного сплетения – Манипура 

• Я выражаю свое мнение открыто и прямо 
• Я меня хватает смелости рисковать, если потребуется                               
• У меня здоровая пищеварительная система 
• Я знаю, что могу быть начальником и руководителем                             
• Я чувствую себя уверенно в любой ситуации 
• Я довольна своим уровнем доходов 
• Я владею небольшим бизнесом  

Сердечная чакра – Анахата 

• Я легко и свободно выражаю свои эмоции 
• Я люблю и любима 
• У меня открытые и честные отношения с людьми                                          
• У меня хорошие отношения с родителями 
• Я легко прощаю 
• Я принимаю других людей такими, какие они есть                                       
• Я дышу легко и без усилий 
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Горловая чакра – Вишудха 

• Я творческий человек 
• Я люблю поговорить 
• Я могу ясно и эффективно выражать свои мысли и чувства                   
• У меня хорошее чувство ритма 
• У меня сильный чистый голос  
• Я умею слушать  
• Я хорошо пою  

 
Чакра третьего глаза – Аджна 

• Я доверяю своей интуиции 
• Я всегда добиваюсь поставленных целей                                                              
• Я умею манипулировать людьми 
• У меня хорошая память 
• Я люблю учится и узнавать новое 
• У меня хорошее зрение 
• Я никогда никуда не опаздываю 
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Коронная чакра – Сахасрара 

• Я знаю, что все в мире это энергия 
• Я нахожу время для работы над собой  
• Я признаю существование Ангелов, Бога и Высших Сил.                            
• Я регулярно медитирую 
• Я знаю, что такое «не привязываться» 
• Я получаю удовольствие от саморазвития 
• Я чувствую контакт со Вселенной  

Теперь подсчитайте количество отрицательных ответов в каждом 
блоке, соответствующим одной из семи чакр. 

Если в каком-либо блоке их больше 3 -х, это указывает на дисбаланс 
данной чакры, необходимо заняться ее гармонизацией. 

Если в блоке 4 и более положительных ответов – чакра 
сбалансирована. 

Более подробно познакомиться с чакрами, наполнить их энергией и 
гармонизировать их работу, а значит и вашу энергосистему, вам 

поможет 21-дневный практический марафон «Чакры - Жизнь в цвете» 
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Участие в этом марафоне позволят вам не только ближе 
познакомиться со своими чакрами, но и использовать проверенные 
техники и практики, чтобы ваша жизнь была наполнена яркими и 
интересными событиями, хорошим настроением и гармонией в 

каждой сфере жизни! 

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ
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