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Ежедневная практика 

Мощная накачка энергией. Муладхара 

Муладхара – это наш энергетический насос, продвигающий жизненную энергию 
вдоль позвоночника. Эта чакра определяет общий потенциал жизненной энергии, 

такие параметры как выносливость и решительность. 

Если энергии много, человек обладает сильной волей, позволяющей ему 

достигать успеха в физическом мире, то есть у него много возможностей. 

В противном случае едва хватает сил на повседневные дела, вся энергия 

расходуется на выживание, и тогда ни о каком материальном достатке не может 
быть и речи. Широко распространенная ситуация типа «еле свожу концы с 

концами» – верный признак сбоев в Муладхаре. 

Раскачать Муладхару можно двумя способами. Выбирайте упражнение, которое 

вам по силам, но все же лучше делать оба. Это очень важная чакра. 

Первый способ увеличения энергии. 

Супта ваджрасана 

(«поза на коленях с прогибом назад») 

Исходное положение – стоя на коленях, подъемы стоп обращены к полу. 

Колени и носки соедините вместе, а пятки разведите так, чтобы они образовали 
лунку. 

Теперь плавно опуститесь ягодицами на пятки, прямо в лунку. 

Руки поверните ладонями вниз и положите на колени. 

Плечи расправьте, спину и голову держите прямо, смотрите вперед. 

Обратите внимание: ваши голова, шея и спина должны находиться на одной 
линии. 

Все тело, кроме мышц спины, поддерживающих позу, расслаблено. 

Закройте глаза и сосредоточьтесь на Муладхаре (чакра находится в основании 
позвоночника, между анусом и половыми органами), почувствуйте ее. 

Из этого положения начните медленно, расслабленно отклоняться назад, 
прогибаясь в пояснице и скользя руками по ковру, пока не коснетесь головой 

пола. 

Руки вытяните за голову  

Ваша задача – оставаться в состоянии расслабленности, а внутренним вниманием 

контролировать Муладхару. 
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На первых порах вам, возможно, будет трудно удерживать колени прижатыми к 
полу. Но не беспокойтесь! Ни в коем случае не нужно насиловать свое тело, 

иначе у вас пропадет всякое желание заниматься. Не удается пока удерживать 
колени на полу, не испытывая болевых ощущений,– не надо, выполняйте 

упражнение как можете. Навык со временем придет. 

Время выполнения упражнения – от 12 до 144 секунд. 

Второй способ увеличения энергии. Наклон вперед в положении сидя на 

пятках 

Исходное положение как в предыдущем упражнении: сидя на разведенных в 

форме лунки пятках, колени соединены, ладони лежат на коленях, плечи 
опущены, спина, шея и голова находятся на одной линии, взгляд устремлен 

вперед. 

Нащупайте внутренним вниманием Муладхару, соедините с ней свое сознание и 

расслабьте все мышцы, не участвующие в поддержании позы. 

Из этого положения медленно наклонитесь вперед, скользя руками по ковру, и 

лягте грудью на колени, вытянув руки за голову и положив ладони на пол. 
Голова упирается лбом в пол, тело полностью расслаблено – поза 

поддерживается только за счет давления вашего веса. 

Оставайтесь в этой позе 12-144 секунды, а затем плавно вернитесь в исходное 
положение. 

 

Все это время какая-то часть вашего внимания должна оставаться в Муладхаре – 
это необходимо для того, чтобы в чакре накапливалась энергия. 

Во время упражнений у вас может появиться чувство распирания в копчике или 

ощущение, будто там что-то ноет, крутит, зудит: это обычные ощущения 
Муладхары, их не нужно пугаться. Спустя некоторое время практики, вы начнете 

видеть на подсознательном уровне саму чакру – вращающийся вихрь красного 
цвета. Обратите внимание на цвет и форму вихря. Чистый ровный цвет говорит о 

том, что Муладхара в порядке. Грязный цвет, искривление воронки, наличие 

вкраплений являются признаками неполадок в работе чакры. То же верно и для 
остальных чакр, только у них другие цвета. 
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Теоретическая часть 

Муладхара чакра  

Чтобы быть практичнее и зарабатывать деньги. 

Цвет чакры: красный. 

Где находится: у мужчин этот центр расположен в области промежности, а у 

женщин в области шейки матки. 

Отвечает за органы: репродуктивную и выделительную системы, кишечник. 

Муладхара (санскр. – корень) – фундамент всей чакровой системы. Нижний 

центр. Он отвечает за базовые инстинкты и потребности человека: 
размножение, питание, самосохранение. Все наши «низшие» страсти, 

комплексы и желания тоже проходят по этой чакре. Когда Муладхара 

«раскрыта», человек твердо стоит на земле, он полон внутренней силы.  

Это базовая энергия. Я не имею в виду, что она самая важная. Это 

основа, на которой развивается все остальное. 

Красная энергия дает очень важную вещь - ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ. Безусловную 

Уверенность в себе, принятие себя таким, какой есть, без оценок на прав - 

не прав. 

Какие возможности у уверенного человека, и у неуверенного?  

Уверенный действует, неуверенный отстаивает себя, обвиняет, обижается, 

впадает в апатию. Драгоценная жизненная энергия тратится на сомнения. 

До действий по достижению цели дело иногда вообще не доходит.  

Область сознания, оценки своих действий относится к синей энергии (6 

чакра, аджна). Аджна может управлять работой других чакр. Поэтому 

негативная оценка себя, своих действий, признание себя неправым, 

виноватым на уровне сознания, часто приводит к перекрыванию красной 

энергии. Подсознательный смысл - не давать себе быть плохим. Наказать 

себя. 

Для того, чтобы оставаться полным сил, энергии. Здоровым. Иметь 

возможность исправлять свои ошибки и достигать цели, нужно перестать 

ограничивать свою красную энергию. Разорвать зависимость между оценкой 

себя, и своей жизненной энергией. Всегда любить и принимать себя, вне 

зависимости от жизненных событий. 

 

Муладхара - дает чувство уверенности и стабильности, поддерживает 

главный инстинкт – потребность трудиться, что обеспечивает человека 

пищей, кровом, семьей. Она представляет собой борьбу за выживание, 

являясь источником всех инстинктов. 
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При гармоничной работе Муладхары человек испытывает ощущение 

стабильности, самоудовлетворения и чувство внутренней силы. Он напорист 

и может преодолевать конфликтные и кризисные ситуации. Такой человек 

принимает решения и притворяет их в жизнь, не испытывая особых 

сложностей; он энергичен, активен; он может думать о высоком, но «его 

ноги твердо стоят на земле». 

Ослабленная чакра 

Проблемы: с деньгами и работой, усталость, апатия, ощущение 

нестабильности. 

Болезни: запоры, геморрой, заболевания крови, напряжение в спине, боль 
в суставах и костях. 

Муладхара чакра – отвечает за физическое тело и здоровье. Согласитесь 

без здоровья, много не заработаешь. Также эта чакра отвечает за 

стабильность и уверенность в себе. 

Муладхаре характерны умение адаптироваться в окружающем мире, умение 

выживать в сложных ситуациях, преданность, терпение, в том числе и в 

вопросах денег. Для людей, у которых данная чакра является ведущей, 

характерны постепенность и методичность, в том числе и в финансовых 

вопросах, плюс практичность и основательность во вложениях денег, как 

своих так и не только. Такие люди умеют терпеливо накапливать, с 

большой неохотой тратят деньги, часто становятся хозяевами бизнеса, 

миллионерами. 

Нарушение равновесия в основной чакре  проявляется в том, что все 

мысли и интересы человека сосредоточены на физических потребностях, 

таких как еда, питье, секс и деньги. Он испытывает потребность 

удовлетворять свои желания, не принимая в расчет последствия своих 

поступков из-за сильного желания, как можно скорее получить то, что ему 

нужно. 

Нарушение работы этой чакры, как правило, вызывает различного 

рода страхи, фобии, слабость, жалость, гнев, заблуждения. 

Все, что является показателем того, что первая чакра заблокирована и 

не позволяет энергии свободно течь сквозь нее. 

С другой стороны, если чакра сильно открыта, то человек становится 

привязан к этому уровню. Он может стать одержимым деньгами и чувством 

обладания. Не допуская перемен и все больше привязываться к 

повседневной рутине, старой работе, изжившим себя отношениям и 

ситуациям. 
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Когда чакра закрыта – не хватает стабильности. Когда она слишком 

открыта, человек становится инертным. 

Гармоничное состояние чакры – когда стабильность и гибкость 

находятся в равновесии. 

 

Коллективная медитация 

Устраиваемся по удобней, расслабляемся… 

Призываем энергию РейКи Деньги с символом Доллар для себя. 

Входим в канал намерением: «Я прошу мое Высшее Я 

подключить меня к коллективной медитации на 

очищение, наполнение, активизацию и 

гармонизацию всех чакр, которую проводит 

Людмила в Здесь и Сей час» 

Включаем медитацию и наслаждаемся потоком энергии. 

Сей час Вам не обязательно знать что, где и как надо чистить. Высшие Силы 

и Божественная энергия сами все сделают, чтобы исполнить Ваше 

намерение.  

Полностью доверьтесь потоку!!! 

 

 


