
 
  Нет на свете напитка более популярного и полезного, чем чай. С 
чашечки ароматного чая начинают свое утро миллионы людей во 
всем мире. Он желанный друг и в будни, и в праздники: утоляет 
жажду, снимает усталость, согревает в холод и спасает от жары. 
С помощью чая можно вылечить серьезные заболевания, со-
хранить молодость и красоту. 
 

ЭЛИКСИР ЗДОРОВЬЯ 
         Первыми целебные свойства чая заметили и оценили на его 
родине, в Китае. Согласно трактату «Чайный канон», написанному 
китайским мудрецом Лу Ю около 1200 (!) лет назад, этот 
удивительный напиток оказывает на организм человека огромный 
положительный эффект. Он улучшает циркуляцию крови, удаляет из 
организма шлаки и радионуклиды, укрепляет иммунитет, снимает 
боли в суставах, нормализует обмен веществ, очищает и тонизирует 
кожу, помогает при анемии, депрессии, атеросклерозе и многих других 
заболеваниях. 
 

ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА 
          Несколько веков назад в древнем Тибете расстояние было 
принято мерить не километрами и милями, а количеством выпитого 
зеленого чая. Этот напиток помогал путникам преодолевать крутые 
горные склоны, согревал и давал силы. Да и сегодня зеленый чай по 
популярности уступает лишь питьевой воде. Такой повышенный спрос 
на этот напиток не случаен. Ведь в нем содержатся почти все 
существующие в природе витамины и микроэлементы, и главное — 
витамин Р. Он укрепляет кровеносные сосуды, делает их гибкими и 
эластичными, способствует снижению артериального давления, 
уровня холестерина и сахара в крови. Кроме того, благодаря 
большому содержанию природных биологически активных веществ — 
катехинов — зеленый чай обладает антикариесным, 
противомикробным и противовирусным действием.  Им успешно лечат 
ожирение, авитаминоз, жедудочно-кишечные и простудные 
заболевания, ожоги и даже рак. 
 
 Зеленый чай  можно принимать при различных заболеваниях: 
 
         При ангине, ларингите и фарингите: столовую ложку сухого 
зеленого чая залейте стаканом воды, доведите до кипения и варите 
на небольшом огне 5—7 минут, немного остудите и процедите. 
Полощите горло теплым отваром три-четыре раза в день и обя-
зательно на ночь. Курс лечения — до полного выздоровления. 
           При нервном переутомлении, бессоннице: 
сухой зеленый чай смешайте с листьями мяты и брусники в пропорции 
3:1:1 Чайную ложку смеси залейте стаканом кипятка, настаивайте под 



крышкой 10—15 минут, процедите. Пейте напиток один раз в день, за 
полчаса до сна, можно для вкуса добавить в него чайную ложку меда. 
Курс лечения — до улучшения состояния. 
          При кровоточащих деснах: столовую ложку зеленого чая 
залейте 1/2 стакана кипятка, варите на небольшом огне 5—10 минут, 
процедите. Теплым отваром полощите рот два раза в день, после 
чистки зубов. Курс лечения — не менее недели. 
          При колите: чайную ложку зеленого чая залейте стаканом 
кипятка, настаивайте под крышкой 20 минут, процедите. Принимайте 
настой по 2 столовых ложки четыре раза в день. Кроме того, 
остывший до комнатной температуры настой используйте для 
микроклизмы раз в день перед сном. Курс лечения — до улучшения 
состояния. 
          При обострении хронических заболеваний печени и 
хроническом гепатите: чайную ложку сухого зеленого чая залейте 
1/2 стакана кипятка, настаивайте 10 минут, процедите. Принимайте 
настой по 1/4 стакана три раза вдень. Курс лечения — до улучшения 
состояния. 
           При простуде, гриппе: в стакане крепко заваренного зеленого 
или черного чая растворите сок половинки лимона, 2—3 чайные ложки 
малинового варенья или столовую ложку меда. Принимайте лекарство 
четыре-пять раз в день (на ночь обязательно). После того как выпьете 
напиток, лягте в постель и тепло укройтесь. Курс лечения — до 
полного выздоровления. 
Внимание! Напиток обладает сильным потогонным действием. 
Поэтому заранее приготовьте несколько комплектов сухого 
белья. 
           При насморке: чайную ложку сухого измельченного зеленого 
чая залейте стаканом кипятка, настаивайте 15—20 минут, процедите. 
Промывайте нос этим раствором шесть — восемь раз в день. Кроме 
того, на ночь из пипетки закапывайте в каждую ноздрю по 3—4 капли 
теплого настоя. Курс лечения — до полного выздоровления. 
           При зубной боли: измельчите 1-2 зубчика чеснока разведите 
кашицу в стакане теплого крепко заваренного зеленого чая, 
настаивайте 5 минут, профильтруйте. Полощите раствором рот два - 
шесть раз в день, в конце сделайте большой глоток и подержите 
настой во рту 1 - 2 минуты. Чтобы устранить запах чеснока изо рта, по-
сле каждой процедуры жуйте щепотку сухого зеленого чая. 
          При токсикозе, тошноте, укачивании: в течение 2—3 минут 
жуйте щепотку сухого зеленого чая. Если улучшение не наступило, 
можно повторить процедуру. 
          При ушибах, вывихах, растяжении связок: стакан 
использованной заварки зеленого чая залейте стаканом воды, варите 
на небольшом огне 15—20 минут, процедите. Теплую влажную чайную 
гущу наложите на больное место и накройте сначала компрессной 
бумагой, затем хлопчатобумажной тканью и перевяжите шарфом. Ме-



няйте компресс каждые 2—3 часа два — четыре раза в день. Курс 
лечения — до полного выздоровления. 
           При ячмене: чайную ложку измельченного зеленого чая 
залейте стаканом кипятка, настаивайте 10 минут, процедите. Смочите 
в теплом настое стерильный марлевый или ватный тампон и положите 
его на ячмень. Держите компресс 5—10 минут. Помимо этого 
несколько раз в день промывайте глаза чайным настоем. 
          При конъюнктивите: чайную ложку зеленого чая залейте 
стаканом кипятка, настаивайте 20 минут под крышкой, процедите. 
Перелейте жидкость в специальный офтальмологический стаканчик 
(продается в аптеке). Приложите стаканчик с раствором чая плотно к 
глазу, голову запрокиньте назад и в этом положении открывайте и 
закрывайте глаз восемь — десять раз. В конце процедуры, открыв 
глаз, сделайте несколько круговых движений глазным яблоком. После 
ванночки промокните веки стерильным ватным тампоном и легкими 
постукивающими движениями нанесите специальную мазь от 
конъюнктивита. 
          При дизентерии: 100 грамм зеленого чая залейте 2 л воды, 
настаивайте 30 минут, варите на небольшом огне, периодически 
помешивая, час. Затем профильтруйте через 2—3 слоя марли, а 
остаток (заварку) снова залейте литром воды и кипятите еще 40 
минут, после чего процедите. Оба отвара смешайте, разлейте в 
стерилизованные бутылки и храните в холодильнике. Принимайте 
лекарство по — 1 —2 столовых ложки четыре раза в день за 10—30 
минут до еды (детям до года 1—2 чайные ложки, от года до 10 лет — 
1—2 десертные). При острой дизентерии курс лечения — 5—10 дней, 
при хронической— 15—20 дней. 
          При ожогах I степени: измельчите в кофемолке сухой зеленый 
чай и посыпьте чайным порошком обожженные места. Или намочите в 
теплом чайном настое стерильную марлевую салфетку, слегка 
отожмите ее и положите на больное место. Делайте компрессы и 
присыпки три — пять раз в день до полного выздоровления. 
          При лучевой болезни, для вывода радионуклидов из 
организма: возьмите по килограмму свежих или по 500 г сухих 
плодов черноплодной рябины и шиповника. Ягоды измельчите, 
перемешайте со стаканом меда, переложите в стеклянную банку и 
храните в холодильнике. Возьмите по чайной ложке смеси и зеленого 
чая, залейте стаканом кипятка, настаивайте под крышкой 2—3 часа, 
процедите. Пейте напиток теплым по 1/2 стакана два раза в день 
перед едой. Курс лечения — не менее месяца. 
            Для повышения потенции: смешайте 3 столовые ложки 
сухого зеленого чая, 18 кусочков быстрорастворимого сахара и литр 
водки. Перелейте смесь в бутылки из темного стекла, настаивайте в 
холодильнике 4—5 дней, ежедневно взбалтывая, затем процедите. 
Принимайте настойку по две столовые ложки за час до интимной 
близости. А при импотенции пейте лекарство два раза в день по две 



столовые ложки за час до еды. Курс лечения — полтора — два 
месяца. 
 
 
           Внимание! Зеленым чаем не рекомендуется 
злоупотреблять при гастрите с повышенной кислотностью, язве 
желудка и двенадцатиперстной кишки. Он может вызвать изжогу, 
боли в желудке и даже кишечные колики. Кроме того, крепкий 
зеленый чай противопоказан гипотоникам и людям, страдающим 
повышенной функцией щитовидной железы. 
 
 
 

ЧЕРНЫЙ ЛЕКАРЬ 
          Черный чай по целебным свойствам несколько уступает 
зеленому. Однако и в нем содержится много полезных витаминов и 
микроэлементов. В частности, антиоксиданты — химические 
вещества, которые защищают клетки организма от повреждения. 
Черный чай особенно полезен при бронхитах, пневмонии, истощении, 
анемии, язвенной болезни, гастрите с повышенной кислотностью. Чай 
с небольшим количеством яблочного уксуса или меда помогает 
людям, страдающим полиартритом, суставными и мышечными 
болями, а также при хроническом ларингите. Английские ученые 
доказали, что, если выпивать в день три-четыре чашки черного чая с 
молоком   или   с   лимоном, можно уменьшить риск сердечных    
заболеваний и инсульта. 
 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: 
• Ни в коем случае не запивайте чаем лекарства — это может 
повлиять на их эффективность. 
• Для лечения желательно использовать крупнолистовые сорта чая. В 
них лучше всего сохраняются полезные вещества. 
• Пейте только свежезаваренный чай за час до еды или через 2 часа 
после нее. На Востоке считается, что через 20 минут после 
заваривания этот напиток превращается в «яд гремучей змеи». 
• Сухую чайную заварку храните в особом месте, изолированном от 
продуктов, имеющих резкий запах. Чай не следует держать в открытой 
пачке, его необходимо пересыпать в посуду с плотно закрывающейся 
крышкой. 
 
           
 
 
 
 
 


