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Ежедневная практика 

Учимся достигать поставленных целей и находить себе помощников. 
Анахата 

Анахата-чакра дает способность любить и понимать ближнего, а также достигать 

поставленных целей. Если чакра в порядке, в человеке доминирует позитивное 

отношение к миру, он умеет находить себе помощников и не наживать врагов. 
При работе с чакрой развивается мудрость и внутренняя сила, человек перестает 

бояться трудностей, становится психически уравновешенным. Прямого отношения 
к деньгам Анахата не имеет, тем не менее, ей стоит уделить внимание, поскольку 

она связана с этикой. А настоящее богатство, как вы уже знаете, приходит лишь 
к тому, кто не нарушает кармических законов. 

Первый способ работы с Анахатой. Тарасана («поза дерева») 

Встаньте прямо, пятки вместе, ступни разведены под углом 45°, руки 
опущены вдоль туловища, глаза закрыты, все мышцы, не участвующие в 

поддержании позы, расслаблены. 

Направьте свое внутреннее внимание на Анахату – она находится в центре 

груди, на уровне сердца, между сосками. 

Начиная вдыхать воздух, медленно поднимите руки перед собой ладонями 
вверх. 

К моменту подъема рук до уровня плеч вдох должен быть завершен. 

В этом положении задержите дыхание, а затем поверните руки ладонями 

вниз и разведите в стороны – так, чтобы они располагались на уровне плеч, 
образуя прямую линию. 

Снова переместите руки вперед ладонями вниз, а затем поверните ладонями 

внутрь и поднимите вверх. 

Далее поверните руки ладонями наружу и опустите до уровня плеч: ладони 

обращены вниз, руки вытянуты и образуют прямую линию. 

На выдохе медленно опустите руки вниз. К моменту, когда руки окажутся 

опущенными вдоль туловища, выдох должен быть завершен. 

Сделайте 5-7 таких дыхательных циклов, а потом расслабьтесь и отдохните. 

На вдохе представляйте и ощущайте, как воздух проходит в Анахату, во 

время задержки – как в ней накапливается энергия, во время выдоха – как из 
чакры выходит вся накопившаяся там грязь. 

Упражнение обычно сопровождается ощущением тепла в области груди. 

Перед мысленным взором чакра предстает в виде зеленого вихря. Если цвет 

чистый и воронка не искривлена, значит, Анахата в порядке. Дефекты цвета и 
формы воронки свидетельствуют о сбоях в ее работе. 

Второй способ работы с Анахатой. Йога-мудра 

Для выполнения упражнения лучше всего принять Сукхасану, то есть сесть, 
скрестив ноги «по-турецки». 

Заведите обе руки за спину и кистью одной руки захватите запястье другой, 

сжатой в кулак. 
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Руки за спиной и все мышцы, не участвующие в поддержании позы, 

расслаблены, спина прямая, глаза можно закрыть. 

Сосредоточьтесь на Анахате, мысленно слейтесь с ней. 

 
 
 

Медленно вдыхая воздух, наклонитесь и постарайтесь опустить голову как 

можно ниже  

Если сможете, коснитесь пола лбом. 

К этому моменту выдох должен быть завершен. 

Задержите дыхание, напрягите руки и медленно поднимите их вверх на 
максимально возможную высоту. 

Оставайтесь в этом положении от 12 до 144 секунд – на сколько сможете 

задержать дыхание. 

Затем, во время очередного выдоха, опустите руки вниз и вернитесь в 

исходное положение. 

 
 
 

После небольшого отдыха повторите упражнение 35 раз. 

На вдохе ощущайте, как воздух, а вместе с ним и энергия, входит в центр 
груди, на задержке – как энергия накапливается в Анахате, на выдохе – как из 

чакры выбрасывается все лишнее, ненужное. 
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Теоретическая часть 

Анахата  чакра 

Чтобы принять себя и мир такими, как есть. 

Цвет чакры: зеленый. 

Где находится: в центре груди на уровне сердца. 

Отвечает за органы: сердечнососудистую систему, легкие. 

Анахата (санскр. – непобедимая) связана с сердцем. Именно там находится душа 
человека, и центр сознания расположен не в голове, а в сердце. Как только 

мысли останавливаются, центр смешается на свое место (этого достигают, 
медитируя). Анахата – вместилище божественной любви. Но любовь, которая 

идет по ней, не привязана к конкретному человеку, как любовь, проходящая по 
Свадхистане. 

Анахата чакра – позволяет отдавать. В первую очередь, отдавать положительные 

эмоции. Один бизнесмен так сказал про свой бизнес: мы не продаём товар, мы 

продаём настроение, которое получают люди, покупая наши товары. 
Положительные эмоции это — то, что хотят получить все, неважно работаете вы 

по найму или у вас своё дело. 

У людей с ведущей анахатой на первом месте стоит этичность, в том числе, и в 
финансовых вопросах. И если методы или средства для зарабатывания денег, по 

их мнению, не этичны, они обычно отказываются от денег (в противоположность 
людям с ведущей манипурой, для которых цель оправдывает средства). О таких 

людях обычно говорят: «Душа компании». В принятии решений они опираются на 
чувственное восприятие событий. И легко расстаются с деньгами во имя 

благополучия, правда, в основном других людей. У таких людей, обычно, много 

должников, у которых они не требуют возврата денег потому, что им неудобно 
беспокоить людей такими «пустяками». 

Теперь вспомним, что чакра сердца, Анахата, зеленого цвета и ключевое ее 

значение можно кратко обозначить как чувство, уравновешенность, принятие, 
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мягкость, любовь, сострадание, преданность, служение. Главные эмоции, 
присущие ей - это восторг и восхищение. 

На психологическом уровне цвет регулирует эмоциональное состояние, 
успокаивает, дисциплинирует, помогает прочувствовать ситуацию, 

уравновешивает, дает возможность проявиться любви, добру, творчеству, 
настойчивости, ответственности, гибкость воли, означает  креативность, 

старательность, целеустремленность. 

Поскольку зеленый цвет составлен из синего (цвет небес ) и желтого (земля), он 
обладает разнообразными  удивительными свойствами. 

человек, почитающий зеленый цвет обычно рассудительны, авторитетны, 

работоспособны, склонны проявлять эмпатию (сопереживание) и всегда готовы 

прийти на помощь, доброжелательны, живут сердцем, но в своем мире. 

Зеленый цвет - цвет души. Эту энергию создает сердечная чакра. Она и есть 

душа. Когда сердечная чакра работает мощно и стабильно, нас охватывает 

восторг, мы любим. Конкретных людей, и весь мир в целом. Мы восхищаемся 

всем, что окружает нас - природой, детьми, произведениями человеческого 

гения. Зеленая энергия подвигает на совершение благородных поступков на 

благо любимых, на благо всего человечества, на благо всей нашей планеты и 

Вселенной.  

 

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. 
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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!!! 

 


