
Каждый цвет в браслете "Шамбалла" имеет особые значение, которое происходит из древних 

мудрецов Буддизма.  

Цвет - выбранный вами, излучает определенное чувство, или внутреннее состояние, которое вы хотели бы 

подчеркнуть в себе, и усилит его присутствие внутри вас. Развитие внутреннего "себя" - пожалуй одно из 

самых важных действий ежедневной деятельности - считали мудрецы. Наши глаза, пожалуй самые 

чусвствительные к свету органы нашего тела. Эту чувствительность, выражается в виде разных цветов.  

Цвета - это различной длинны волны света, которые влияют на наши глаза по разному. Исследования 

показывают, что волны различной длинны, то есть, разные цвета, так же по разному влияют и на остальные 

части нашего тела - то что в буддизме назыают "Чакрами". "Чакра" - в переводе с Санскрита - это Колесо,  

из-за этого они и считаются колесами хорошей энергии. Легенда гласит, что 9 различных цветов, по разному 

влияют на разные "Чакры" нашего тела...  

 

Черный Цвет: Самый популярный из всех цветов. Черный цвет, является отсутствием света, благодаря чему, 

подчеркивает и ассоциируется с силой, элегантностью, авторитетом, формальностью и мистикой. Один из 

самых популярных аксессуаров для мужчин, которым очень сложно подобрать правильных спутников к 

повседневному облику, а так же для женщин, желающих добавить мистики в свою ауру.  

 

Белый цвет: Белый цвет - отражение всех цветов радуги. Белый цвет считается цветом новых начинаний, 

энтузиазма, ясности цели и вдохновения. Белый цвет бросает лучи девственности, чистоты, нейтральности, и 

подчеркивает покой, уверенность и кристальность мысли. 

 

Красный цвет: Ассоциируется с "Корневой Чакрой", которая располагается в начале позвоночника. Красный 

браслет подвязан (как ожидаемо), к чувствам страсти, любви и сексуальности. Подумайте о Дне Святого 

Валентина, Испании, Вине, Жаркой Июньской ночи.. Вы думаете о красном браслете "Шамбалла".  

 

Оранжевый цвет: Ассоциируется с нижним животом. Сакральная Чакра, Чакра чувствительности и чувства, 

интима и ощущений. Оранжевый браслет "Шамбалла" подвязан в ощущениям желания, интима и балансирует 

креативносить, отбрасывая стресс и препятствия в вашей жизни которые блокируют наслаждение жизнью.  

 

Желтый \ Золотой цвет: Относиться к "Солнечному сплетению", центр ясности. Желтый и золотой цвет, 

ассоциируются с целью, силой воли, оптимизмом и самоуверенностью. Желтые и золотые браслеты 

"Шамбалла", несут поток развития интеллекта мысли и логики, через самый центр солнечного сплетения.  

 

Зеленый цвет: Зеленый относиться к середине грудной клетки, и как мы знаем, ассоциируется с природой, 

что поднимает чувства баланса, и гармонии. Спокойствия, Возрождение, рост, прощение, восприятие любви и 

отношений. Зеленый браслет "Шамбалла" - это носитель гармонии.  

 

Синий Цвет: Ассоциируется с Чакрой горла, синий является носителем развития и здоровья. Развитие с 

помощью коммуникации, мудрости и поощрения креативности. Синий несет волны доверия, планирования и 

организации Если вы чувствуете нужду во внутреннем исцелении, и насыщении вашей креативной стороны, 

синий браслет "Шамбалла" для вас!  

 

Цвет Индиго: Индиго и темно синий относятся к воображению и интуиции. Ассоциируется с лобовой чакрой, 

цветовые лучи индиго, говорят, усиливают интуицию, самореализацию, восприятие и физические способности  

 

Фиолетовый цвет: Коронная чакра, на вершине головы, реагирует на фиолетовые лучи света. Это 

ассоциируется с божественным чувством и духовностью, балансируя все аспекты "себя" - физический, 

ментальный, эмоциональный и духовный. Фиолетовые лучи усиливают знания, вдохновение, мудрость и 

стремление к высшему духовному состоянию.  

 

Остальные цвета браслетов "Шамбалла" - балансируют между этими цветами, придавая новые 

сочетания энергии. 


