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Ежедневная практика 

Учимся предвидеть события. Аджна 

Аджна – высшая чакра, с денежными энергиями она напрямую не связана, но 
отвечает за интуицию и процесс воплощения человеком своих идей. Без этого, 

согласитесь, вести дела трудновато, далеко не уедешь. Кроме того, раскачивая 

эту чакру, мы обретаем знание прошлого, настоящего и будущего, связываем 
разрозненные, на первый взгляд, события в единую цепь и начинаем 

осознавать, откуда что берется в нашей судьбе. 

Решайте сами, включать или не включать в настройку на прием энергии 
изобилия работу с Аджной. Мой совет: при наличии времени – да, несомненно. 

Сядьте, скрестив ноги «по-турецки», руки положите на колени ладонями 
вверх. 

Глаза закройте. Мысленно войдите в череп, поднимитесь до Аджны – точки в 
центре лба, между бровями; сведите все свое внутреннее внимание в эту 

область. 

Концентрация на Аджне иногда вызывает ломоту и тяжесть в средней части 
головы или во лбу: не волнуйтесь, это обычные ощущения Аджны. 

Спустя некоторое время практики упражнения, вы увидите чакру мысленным 
взором: она представляет собой вращающуюся воронку синего цвета. 

Сделайте медленный вдох и задержите дыхание. 

На задержке напрягите живот и мышцы промежности, стараясь через 
позвоночник «выдавить» вверх энергию из Муладхары, как зубную пасту из 

тюбика. 

Проведите ее через позвоночник и «выпустите» через макушку, подняв руки 

со сплетенными в замок пальцами над головой. 

На выдохе опустите руки. 

Сделайте 5-7 таких дыхательных циклов. 
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Теоретическая часть 

Аджна  чакра 

Чтобы предвидеть события. 

Цвет чакры: синий. 

Где находится: между бровей, в области «третьего глаза». 

Аджна (санскр. – знать) – центр психики, кроме того, она отвечает за интуицию. 
Интересно, что у женщин эта чакра (а с ней и интуиция) активней, чем у мужчин. 

Аджна – это центр осознания, поэтому, если мы осознаем, например, что говорим, 
сидим или идем, чакра активизируется. 

Аджна чакра – отвечает за волю и концентрацию. Без работы этой чакры ничего 

не получается. Как простой человек, пойдя в магазин, может растратить все 
деньги, так и крупный бизнесмен может отклониться, от цели увлёкшись борьбой 

с конкурентами или чем-либо, подобным. 

Хорошо развитая или ведущая* аджна проявляется в способностях человека 

рассчитывать финансовые схемы, видеть возможности зарабатывать деньги в 

целом, четко видеть детали сделок и их возможные последствия. На этой же 

чакре и способность к всестороннему пониманию финансовых схем и возможных 

подводных камней в процессе их реализации 

Люди с хорошо развитой аджной легко видят новые перспективы зарабатывания 

денег, многошаговые варианты прокрутки денег, могут находить наиболее 

прибыльные схемы приумножения средств. Но, к сожалению, сильная аджна при 
слабых других чакрах бездеятельна. То есть знает про деньги все, но ничего не 

делает, для того, чтобы это знание воплотить в жизнь. Частое проявление в 
жизни таких людей теоретиков — это преподавание финансовой грамоты. 

Синий цвет дает устойчивость, веру в себя, волю, правдолюбие. Это цвет 

интуитивного мышления. Вспомним, что мозговая  чакра  аджна, конторолирует 

гипофиз, весь мозг, область глаз, резонирует с темно-синим цветом. Как раз 
ясный интеллект позволяет нам видеть мир без искажения, правдиво, трезво, 

целенаправленно проникать в глубины подсознания и исследовать устройство 
мира. 

   Синий цвет по праву считается королем интеллекта. Я думаю, не зря многие 

выдающиеся умы планеты черпали и продолжают находить  вдохновение, 
«ловить инсайты» и радовать человечество новыми открытиями после созерцания 

синих горных хребтов или водяной глади моря, медитируя  на синее небо или 
любуясь синевой дали на рассвете. Синий цвет-это цвет знания и управления. 

Под интеллектуальным контролем синего находятся все системы и функции 

http://chakrachka.ru/chakr/adzhna.htm
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человеческого организма. Синий цвет -  цвет Учителя, дающего знания и 
понимание, направление в жизни. 

В переводе аджна означает "знать", "подчиняться" или "следовать", а если 

перевести буквально - то "командный или контролирующий центр". 

Основные физиологические функции следуют из ее названия - управление, 

командование. Она - первая из чакр, воспринимающая вибрации сахасрары и 

передающая их далее, к другим чакрам. Связи аджны с многочисленными 

железами и нервными сплетениями позволяют ей не только влиять на 

физиологические функции организма, но и координировать их с 

интеллектуальной и психической деятельностью человека. Вибрации аджны 

проецируются на шейное нервное сплетение, на гипофиз. 

 

 

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!!! 

 


