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Ежедневная практика 

Учимся влиять и управлять. Манипура 

Манипура-чакра отвечает за самооценку, самореализацию, эмоциональную 
жизнь, менеджерские качества и умение влиять на людей словом. С Манипурой 

связаны такие категории как власть и слава. Тот, у кого чакра в порядке, 

достигает успеха на выбранном поприще, а его эмоциональная жизнь богата и 
насыщенна, однако при этом эмоции не захлестывают человека, а подконтрольны 

ему. При блокированной Манипуре человеку либо трудно выражать свои эмоции, 
либо он не в состоянии с ними совладать; он подвержен страхам, которые 

способны свести на нет любые начинания. Это третья чакра, напрямую связанная 
с энергией денег (первые две – Муладхара и Свадхистана), поэтому с ней тоже 

нужно работать очень тщательно. 

Первый способ усиления управленческих качеств. Джатхара 

паривартанасана (поза скручивания желудка) 

Исходное положение – лежа на спине, прямые руки раскинуты в стороны, все 
тело расслаблено. 

Закройте глаза. 

Дышите глубоко и медленно. 

Мысленно войдите в Манипура-чакру: ее центр расположен в районе пупка, а 

питающая часть – в области солнечного сплетения. 

Концентрация внимания на Манипуре нередко сопровождается ощущением, будто 

в солнечном сплетении находится энергетический комок. 

Может возникать чувство тепла, свербения, вращения и мысленное видение 
чакры: она имеет вид вращающейся воронки желтого цвета. 

Медленно поднимите прямые ноги вверх и осторожно опустите их влево, под 90 
градусов к туловищу.  

Если получится, возьмитесь пальцами левой руки за пальцы ног, не сгибая 

коленей. 

 

Голову поверните влево, вслед за ногами, но плечи от пола не отрывайте. 

Движение совершается за счет мышц брюшного пресса и боковых мышц спины. 
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Опустив ноги влево, расслабьтесь и оставайтесь в этой позе 12-144 секунды. 

Затем поднимите ноги и вернитесь в исходное положение. 

Отдохните немного и сделайте упражнение еще раз, только ноги нужно опустить 

вправо. 

Помните, что в ту же сторону должна повернуться и голова. 

Все движения выполняйте медленно, без напряжения, не отвлекаясь на 

посторонние мысли и контролируя внутренним вниманием Манипуру. 

Второй способ усиления управленческих качеств. Ардха вакрасана 

(«половинная скрученная поза позвоночника») 

Сядьте на пол, выпрямите спину и вытяните параллельно обе ноги. 

Ладони положите на пол. 

Дыхание спокойное. 

Все мышцы, не участвующие в поддержании позы, расслаблены. 

Сосредоточьте внутреннее внимание на Манипуре, пускай оно сольется с ней. 

Согните одну ногу в колене и слегка отведите назад, поместив стопу с наружной 

стороны ноги на уровне голени.  

Пятка должна быть прижата к выпрямленной ноге, а колено согнутой ноги 

обращено вверх. 

Поднимите руку, одноименную с выпрямленной ногой, параллельно ей и охватите 

эту ногу ладонью на уровне лодыжки согнутой ноги. 

Если вы не можете дотянуться рукой до ноги и захватить ее, то просто коснитесь 
ее пальцами и постарайтесь удержать их там. 

Затем поместите ладонь другой руки на талию так, чтобы большой и 
указательный пальцы были обращены вверх. 

При этом между согнутой рукой и выпрямленной ногой образуется прямой угол. 

Делая очередной вдох, поверните до упора талию, грудную клетку, шею и голову 
в сторону, одноименную с согнутой рукой. 

Оставайтесь в этой позе от 12 до 144 секунд, после чего, во время очередного 
выдоха, вернитесь в исходное положение. 

 

Все это время ваше внутреннее внимание 
должно оставаться в Манипуре. 

Сядьте прямо, расслабьтесь и отдохните 
несколько секунд, после чего повторите 

асану, но с поворотом в другую сторону. 
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Теоретическая часть 

Манипура  чакра 

Манипура в переводе с санскрипта означает «Алмазное место» 

Манипура. Желтый цвет обеспечивает нам чувство уверенности, легкости и 

веселья, способность к преодолению проблем, управлению деньгами. 
Цвет: желтый 

Проекция на физическом уровне:5-7 см выше пупка, солнечное сплетение. 
Ключевые слова: воля, настойчивость, сила, решительность. 

Стихия: Огонь 
Психологические аспекты: самовыражение, самоутверждение, смелость, 

эмоциональность, воодушевление, коварство, страх 
 

Эффект от работы с чакрой: увеличение жизненной силы и избавление от 
многих заболеваний, приобретение долголетия и крепкого здоровья, 

развитие управленческих и организаторских способностей, улучшается 
контроль над речью и способность ясно излагать свои мысли, 

воздействовать на людей словами. 

Энергетически, зависть влияет на работу желтой чакры. Вносит хаос в 

район солнечного сплетения. Хаос сбивает работу всей пищеварительной 

системы. 

Манипура – это чакра, которая помогает выработать особые качества для 

привлечения денег: настойчивость, упорство и активность.  Люди с 

правильно работающей манипурой притягивают деньги, как магнит. 

При гармоничной работе чакры солнечного сплетения появляется 

способность правильно судить о жизни, а также независимо вырабатывать 

личное мнение. Она дает возможность усваивать знания и опыт, которые 

формируют личность.  

Мышление. Желтый цвет улучшает память, активизирует умственную 

деятельность, особенно то, что связано с практической деятельностью. 
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«Желтый ум» - смекалистый, можно сказать, даже хитрый и изворотливый. 

Люди, у которых много желтой энергии, обычно хорошие специалисты в 

разных областях, и у них хорошо идет мелкий и средний бизнес. 

Эмоции - радость, веселье, жизнерадостность. Желтый цвет делает 

человека заводилой в компании, в обществе с такими людьми всегда весело 

и интересно. 

Деятельность. Желтый цвет можно называть главным двигателем у 

человека. Он не дает ему сидеть на месте. У такого человека все горит в 

руках. Любая работа делается легко и быстро. Желтый цвет приносит успех 

в бизнесе. Недаром золото желтого цвета. 

Прочитав эту короткую характеристику желтого цвета, вы поймете, 

насколько он нужен каждому человеку. Ведь все хотят быть здоровыми, 

богатыми, успешными и веселыми 

С духовной точки зрения, работа этой чакры заключается в том, чтобы 

помочь человеку реализовать свое предназначение в материальном мире, 

выполнить свою жизненную миссию, используя таланты и способности и 

пройти по личному пути судьбы в материальном мире так, что бы достигнуть 

самореализации на всех уровнях. 

Сбалансированная работа чакры солнечного сплетения создает ощущения 

спокойствия и внутренней гармонии. Когда Манипура уравновешенна, 

человек может сдерживать свои эмоции и справляться со своими чувствами, 

желаниями и ожиданиями. Он чувствует себя в гармонии с собой, со своей 

ролью в жизни, со своим окружением. 

Развитие этой чакры превратит все ваши мечты в реальность, реализует все 

жизненные планы и приведет к подлинному успеху. 

При отсутствии равновесия в чакре может появиться стремление 

манипулировать другими людьми, злоупотреблять властью. Человек 

испытывает потребность сосредоточить в своих руках власть, он стремится 

к первенству, становясь амбициозным. Возникает чувство гнева и обиды на 

мир, которое человек пытается тщательно скрывать, делая вид, что «все 

нормально».  Между тем, подавляемые чувства не дают покоя и он может 

страдать от  приступов депрессии и ярости. 

На физическом уровне третья чакра управляет метаболизмом, процессом, 

посредством которого мы превращаем пищу (материю) в энергию и 

движение. 

Пусть на вашем ментальном экране область солнечного сплетения засияет 

ярким нежно-желтым светом, а в течение дня иногда поглядывайте на нее 

ментальным взглядом: "Сияешь?".  
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"Сияю",- услышите и увидите вы в ответ.  

 

Значит, все в порядке. 

 

 

 

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!!! 

 

 


