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Ежедневная практика 

Наращиваем творческий и сексуальный потенциал. Свадхистана 

Свадхистана связана с сексуальной энергией. Человек, у которого эта чакра в 
порядке, обладает широтой сознания, мощным сексуальным потенциалом, 

которым может распорядиться как угодно. Эта чакра напрямую участвует в 

привлечении денег: за счет ее энергии происходит вся творческая и 
интеллектуальная работа, которая, собственно, и оплачивается обществом. 

Насколько щедро оплачивается – зависит от уровня сексуальной энергии. 

Человек с высоким уровнем сексуальной энергии всегда будет «при деньгах». Он 
никогда не «опускает руки», не обвиняет в неудачах других, а работает с самим 

собой. Сексуальные люди всегда целеустремленны, сконцентрированы. Они 
прекрасно понимают: сколько вкладываешь, столько и получаешь. И, конечно 

же, эти люди очень убедительны в словах, жестах, мимике и поведении; от них 

буквально исходит энергия – и это притягивает к ним внимание окружающих. 

Наиболее успешными продавцами, предпринимателями и артистами оказываются 
люди с повышенной сексуальностью. Фактор личности, называемый часто 

«привлекательностью» или «притягательностью» – не что иное, как сексуальная 
энергия. Люди, чей сексуальный потенциал выше среднего, выделяются на фоне 

остальных. Можно сказать, что сейчас сексуальная энергия стала основным 
двигателем экономики. Практически все товары и услуги рекламируются с 

обязательным участием моделей обоих полов – людей с повышенной 

сексуальностью. 

Вот как говорит о сексуальной энергии просветленный Мастер нашего времени 
Ошо Раджниш: «Сексуальная энергия – это одно из названий жизненной силы. 

Слово "секс" заклеймено религиями, но на самом деле в нем нет ничего плохого. 
Это – сама жизнь, наша творческая энергия. Когда художник создает картину, 

или поэт пишет стихотворение, или музыкант играет, или танцор танцует,– все 

это выражения жизненной силы. Не только дети рождаются из сексуальной 
энергии. Из нее произошло все, что человек создал на Земле. Сексуальная 

энергия может иметь много метаморфоз: в самой нижней точке – это биология, в 
самой высшей – духовность. И, вероятно, самыми сексуальными людьми 

являются те, кого я называю мистиками,– Мастера и просветленные,– все они 
просто переполнены жизненной энергией. В сексуальной энергии заключен 

потенциал нашего духовного роста. Добиться успеха в жизни, стать настоящим 
Мастером своего дела, достичь просветления можно лишь благодаря своей 

сексуальной энергии». 

Все это Свадхистана. Работать с этой чакрой можно двумя способами. 
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Первый способ увеличения сексуального потенциала. 

Пашчимоттанасана (поза растягивания спины) 

Исходное положение – сидя на полу с вытянутыми перед собой ногами, руки 

лежат на бедрах, спина прямая. 

Расслабьте все тело, кроме мышц, поддерживающих вас в сидячем положении. 

Сосредоточьтесь на Свадхистане: мысленно спуститесь по позвоночнику вниз и 

войдите в него на уровне лобка. 

Возможно, вы почувствуете распирание, тяжесть, тепло или покалывание внизу 

живота или с боков: такие ощущения дает концентрация внимания на 
Свадхистане, но специально вызывать у себя их не нужно, пускай они придут 

сами. 

По мере практики вы начнете видеть чакру мысленным взором: она выглядит как 

вихрь оранжевого цвета. 

Медленно, без рывков, наклонитесь вперед, вытяните руки и в течение 12-144 
секунд тяните туловище вперед, стараясь прижать лоб к коленям и достать 

ладонями пальцы ног (рис. 7). 

Когда вам удастся ухватиться за пальцы ног, немного раздвиньте локти, 

используйте их как рычаги – так прижать лоб к коленям будет легче. 

В этом упражнении нужно максимально растянуть позвоночник и стараться 

удерживать его прямым. 

Вначале получается нечто вроде горба, потому что позвоночник вытягивается 
только от области плеч. 

Старайтесь сгибать спину от тазовой области сзади, а руки вытягивать от плеч. 

Тогда горб исчезнет, и спина будет плоской. 

В области бедер и под коленями при этом появится ощущение легкого жжения: 

не допускайте его перехода в боль, удерживайтесь в зоне радости. 

 

 

Оставайтесь в Пашчимоттанасане от 12 до 144 секунд, удерживая внимание на 

Свадхистане, потом медленно вернитесь в исходное положение и немного 
передохните. 

Когда упражнение начнет получаться легко, попытайтесь захватить подошвы 
ладонями целиком и уложить подбородок на колени. 
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Второй способ увеличения сексуального потенциала. 

Брюшное дыхание 

Для этого упражнения вам потребуется опора высотой примерно по пояс, 

например стол. 

В положении стоя упритесь руками в столешницу, слегка согнув ноги в коленях  

Внутренним вниманием нащупайте Свадхистану и сосредоточьтесь на ней. 

Все мышцы, не участвующие в поддержании позы, расслабьте. 

Находясь в этом положении, начните дышать нижней частью живота. 

Сделайте глубокий вдох носом так, чтобы ваш живот слегка выпятился вперед. 

Старайтесь вдыхать носом. 

Проходя через нос, воздух очищается и нагревается. 

Если вы вдыхаете ртом, вы поглощаете холодный и неочищенный воздух, 

который усваивается организмом гораздо хуже. 

Мысленно проследуйте за воздухом: это позволит очистить энергетические 
каналы и накопить энергию в точке центра тяжести тела. 

Энергия всегда движется вслед за нашим вниманием. 

Представьте, что вдыхаемая вместе с воздухом чистая светлая энергия проходит 

через носоглотку, трахею, попадает в легкие и, наконец, в живот, в Свадхистана-
чакру. 

На выдохе воздух тем же путем выходит – проследите внутренним вниманием его 

путь. 

Живот во время выдоха втягивается, старайтесь приблизить его к позвоночнику. 

Выдыхать можно и через нос, и через рот. 

Дышите животом в своем естественном ритме («как дышится, так и дышится») от 
12 до 144 секунд, спокойно, глубоко, без задержек. 

Это упражнение воздействует также и на Манипуру. 
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Теоретическая часть 

Свадхистана чакра 

Цвет чакры: оранжевый. 

Где находится: между верхним краем лобковой кости и пупком. 

Свадхистана чакра – отвечает за коммуникацию, общение, внешнюю 

красоту. Успех не мыслим без умения общаться с людьми и умения ладить с 

ними. Также все знают, что встречают по одёжке. 

Оранжевый цвет характеризует взрослость человека, зрелость личности и 

силу внутреннего"Я". Страсть и жизнь красного цвета, смешанного с 

открытостью и действенностью желтого, соответственно, придает 

оранжевому большую силу. Это цвет радости, удовольствия, стремления к 

достижению и самоутверждению, цвет энергии и действия. 

Свадхистхана — чакра, расположенная в области паха. Свадхистхане 

характерны следующие качества: жизнерадостность, немотивированная 

активность, отсутствие комплексов, позитивный взгляд на мир, 

спонтанность. Людям, у которых данная чакра является ведущей, 

свойственны активная жизненная позиция, эмоциональная и чувственная 

раскрепощенность, открытое отношение к миру и всепобеждающая любовь 

к удовольствиям. Эти качества главные в денежных тратах. Именно 

благодаря этим качествам люди, живя не по средствам, желая все и сразу, 

«неожиданно» обнаруживают, что живут в долг, им свойственно набирать 

непомерное количество кредитов, спускать все до последней копейки. 

Зачем думать о завтра, когда сегодня так хорошо. Но они же, как никто, 

могут получать удовольствие от денег. Жаль, что у них деньги не 

задерживаются. 
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Оранжевый цвет несет в себе возбуждающее и жизнерадостное начало. Это 

шумный, жаркий, пламенный, бодрый и веселый цвет. Его можно назвать 

цветом-экстравертом. Если у Вас все хорошо, то вам цвет будет люб и вы, 
наверняка, человек открытый, оптимистичный, честолюбивый. Оранжевый - 

это жажда общественного признания. Такие люди всегда будут 
заинтересованы в общественных контактах и  выступлении со сцены. 

   Оранжевый цвет укрепляет волю, поддерживает сексуальность, 
активизирует деятельность желез внутренней секреции, регулирует 

обменные процессы, способствует укреплению легочной ткани, лечит 
болезни мочеполовой системы, улучшает кровообращение и цвет кожи, 

эффективен при заболеваниях селезенки, благотворно действует на 
пищеварение, обостряет аппетит и вызывает чувство эйфории. 

    Это цвет созидания. Цвет оптимизма, свободы и побуждения к действию. 
Он проявляет скрытые возможности человека, помогает освободиться от 

страхов и депрессии. Символизирует добродушие и стимулирует  
общительность. 

Действие оранжевого цвета вызывает у нас теплое возбуждение. Это 

создает ощущение благополучия и веселья. Но надо быть осторожным: при 
длительном использовании оранжевого диапазона может появиться 

утомление и даже головокружение. Оранжевый цвет производит 
тонизирующий эффект, облегчает физические ментальные функции. 

Убирает подавленность и физиологическое торможение. Приносит больше 

понимания и терпения, храбрости и силы для жизненной борьбы. 

Оранжевая энергия омолаживает, улучшает внешний вид, повышает 
уверенность, гибкость (психологическую), делает человека сексуально 

привлекательным. 

Недостаток оранжевого цвета проявляется в сниженном жизненном тонусе, 

депрессивном настроении, вялости, сомнениях, неуверенности в себе, 
самобичевании, самообвинении. Переизбыток же  оранжевого  может 

привести к самодовольству и лени. 

Оранжевая энергия омолаживает, улучшает внешний вид, повышает 
уверенность, гибкость (психологическую), делает человека сексуально 

привлекательным. 

Недостаток оранжевого цвета проявляется в сниженном жизненном тонусе, 

депрессивном настроении, вялости, сомнениях, неуверенности в себе, 
самобичевании, самообвинении. 

Если человек начинает работать с оранжевой энергией, в его жизни 
начинают происходить изменения. Рассмотрев, что меняется, происходит 

нового, необычного, можно лучше понять, что дает повышение уровня 
оранжевой энергии. Хочу заметить, если сразу при работе с оранжевым 

цветом у вас нет никаких ощущений - значит, эта чакра у вас работает 
слабо. 
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СВАДХИСТАНА ЧАКРА – ПОЛУЧЕНИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ НЕ 

ТОЛЬКО ОТ СЕКСА, НО И ОТ ВСЕГО, ЧТО НАС ОКРУЖАЕТ: ОТ 
РАБОТЫ, ОТ ОКРУЖАЮЩИХ НАС ЛЮДЕЙ, ОТ ДЕНЕГ, ОТ ЖИЗНИ 

В ЦЕЛОМ. 

 

 

 

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!!! 

 

 


