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Ежедневная практика 

Активизируем способности к общению. Вишудтха 

Вишудтха – центр коммуникаций и профориентации. Человек, у которого эта 
чакра в порядке, достигает успеха, удовлетворен своей работой; он умеет ясно и 

доходчиво излагать свои мысли и легко налаживает контакты. Работа с этой 

чакрой дает ясность мышления и мелодичность голоса, что совершенно 
необходимо тем, кому по роду деятельности приходится много контактировать с 

людьми. 

Раскачка Вишудтхи достигается вращением головы. 

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки опущены. 

Расслабьте все мышцы, оставив в напряжении только те, которые участвуют 

в поддержании позы. Внутренним вниманием найдите Вишудтху (чакра 

расположена в области горла, на месте щитовидной железы) и не выпускайте ее 
из виду в течение всего упражнения. 

Начните медленно и плавно вращать головой, оставляя плечи 

неподвижными, расслабленными и опущенными. 

Работают только мышцы шеи. 

Производите вращения сначала в одну сторону, а потом в другую. 

Но вы должны не просто формально вращать головой, как на школьных 
уроках физкультуры в далеком прошлом, а как бы ощупывать своим внутренним 

вниманием и движениями головы всю область шеи с целью «оживления» каждой 
группы мышц шеи. 

Держите в фокусе своего внимания ощущение натяжения в протягиваемой 
группе мышц. Это ощущение не должно быть болезненным, но в то же время не 

должно быть «вялым». 

Это состояние некоего тонуса, перемещающегося по мере вращения, 
наклонов, скручиваний в шее. 

Специфическое ощущение легкого жжения в области шеи служит критерием 
правильности выполнения упражнения. 

Вращайте головой в разные стороны в течение 12144 секунд, помня о том, 
что какая-то часть вашего внимания на протяжении всего упражнения должна 

оставаться в Вишудтхе: это необходимо для того, чтобы в чакре накапливалась 
энергия. 

Во время работы с Вишудтхой могут возникать разные ощущения в области 

горла – как приятные, так и не очень. 

Если чакра не в порядке, часто появляется удушье или ком в горле: не 

пугайтесь, продолжайте работать с чакрой, когда циркуляция в ней наладится, 
это пройдет. 

На подсознательном уровне Вишудтха выглядит как вихрь голубого цвета. 
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 Теоретическая часть 

Вишутха  чакра 

Чтобы научиться общаться. 

Цвет чакры: голубой. 

Где находится: в горле, между ключицами и подбородком. 

Вишуддха (санскр. – очищать) – центр двойственности. Человек начинает 

мыслить понятиями «хорошо – плохо», «я – мир». А там, где начинается 

разделение, появляется взаимодействие, а значит и общение. Когда она 

«раскрыта», человек умеет выражать себя и слушать других. 

Вишудха чакра – отвечает за творчество и творческий подход. Без 

творческого подхода и умения придумать, что-то новое много денег не 

заработаешь. Творчество — это  ключ к большим деньгам. 

Вишудха — чакра, расположенная в области горла. Развитая вишудха 

проявляется в умении быть целостным, гармоничным и самодостаточным 

человеком. Человеку с ведущей вишудхой характерен творческий подход к 

любым жизненным ситуациям. Им свойственно направлять свое внимание 

на улучшение уже существующих идей или материальных ценностей и 

творить новое, находить оптимальное решение в любой ситуации. Для них 

характерны импозантность, оригинальность, изысканность и самобытность. 

 Хорошо развитая вишудха проявляется в таких качествах, как 

аристократизм, художественный вкус, творческая реализация в искусстве и 

науке. Жаль, что эти качества напрямую никак не связаны с деньгами. 

Конечно же, творческие личности могут очень творчески потратить деньги. 

При их желании все сделать идеально, чтобы потом не было стыдно 

показать результат другим и самому посмотреть, на дело, не говоря уже о 

делах, не хватает ни времени, ни сил. 

http://chakrachka.ru/chakr/vishudha.htm


Школа «Империя Энергий»  http://reykimoney.ru/ 

Дистанционные настройки и обучение!! 
Одна из важнейших функций голубой чакры - способность выражать 

словами мысли и эмоции. Когда голубая чакра хорошо работает, легко 

произносить вслух свои мысли, высказывать свое мнение. Слова сами 

льются ровным и спокойным потоком. Легко писать - выражать свои мысли 

и эмоции на бумаге. У поэтов эта чакра работает великолепно, поэтому они 

и пишут стихи. 

Один из признаков нарушения в работе голубой чакры - это ком в горле и 

ощущение, что что-то сдавливает горло. Могут даже появиться 

раздражение, злость и слезы.  

Главная причина этого - невысказанные мысли, мнения, обиды, 

раздражение. Часто обстоятельства и страхи заставляют молчать, 

проглатывать чужие мнения, с которыми не согласен, неприятные действия, 

оскорбления и т.д. 

В результате невысказанные слова и мысли накапливаются в районе горла, 

и блокируют работу голубой чакры. 

Этот центр отвечает за  взятие нашей любимой ответственности за 

реализацию  личных желаний на себя. 

Работа с горловой чакрой, ее раскрытие и уравновешивание приводит к 

улучшению связи с физическим телом, позволяет человеку «слышать» свое 

тело. 

Человек может выражать  эмоции, мысли и внутренние знания четко, 

бесстрашно и свободно, испытывая уверенность в себе, не опасаясь 

обнаружить слабость своих внутренних сил перед другими людьми. 

Человек может контролировать свою речь, хранить молчание и внимательно 

слушать то, что говорят другие, не испытывая потребности повышать голос, 

что бы заставить услышать себя. Когда горловая чакра раскрыта, человек 

чувствует себя свободным, самостоятельным и не зависящем от других, он 

решителен и имеет правильное представление о себе. 

Чувство, рассудок и мысли находятся в единстве. Горловая чакра дает 

способность понимать силу мысли и обнаруживать в речи других смысл, 

который нельзя выразить словами. 

Вишудха создает внутреннюю глубину, глубокое понимание того, как 

устроен мир, придает ощущение полноты, удовлетворенности и уверенности 

во Вселенной, в том, что в ней происходит. 

Если горловая чакра находится в дисгармоничном состоянии возникают 

трудности с самовыражением, проблема общения личности и тела, 

проявляется боязнь выражать свои истинные мнения, что разрушает и без 

того слабую самооценку. 
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Человек может говорить сбивчиво, чувствовать, что ему не удается найти 

ясные и понятные слова, что бы выразить свои мысли. 

 

 

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!!! 

 


