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Ежедневная практика 

Развиваем способность к сверхсознанию. Сахасрара 

Сахасрара – чакра Знания, связывающая нас с Абсолютом. Развитая 
Сахасрара выводит на уровень Космического Знания. Работа с этой чакрой дает 

способность к сверхсознанию и реальному видению мира; вы выходите за 

пределы пространства и времени, достигая высшей полноты жизни. Это 
духовная чакра, работа с ней рекомендована всем ищущим свой Путь. Те же, кто 

его нашел и следует ему, в этой рекомендации не нуждаются: они осознают, 
насколько важна Сахасрара, и не станут игнорировать упражнения с ней. 

Поработать с Сахасрарой можно двумя способами, первое упражнение – 

попроще, для новичков, второе – посложнее. 

Первый способ накопления энергии в Сахасраре: при помощи воображения 

Сядьте поудобнее и закройте глаза. 

Если хотите, можете выполнять упражнение лежа или стоя. 

Важно только, чтобы вы были расслаблены. 

Представьте, что над вашей макушкой «завис» большой светящийся белый 

шар. 

Дышите глубоко, нижней частью живота. 

На вдохе мысленно задержите этот шар, а на выдохе представьте, что 

выдыхаете израсходованный воздух, но энергия в шаре накапливается. 

После того, как вы поупражняетесь некоторое время и в вашем воображении 

сияние белого шара усилится, представьте, как свет из него устремляется вам в 
макушку. 

При этом вы мысленно еще более усиливаете свет и делаете его кристально 
чистым. 

В процессе дыхания продолжайте передавать шару энергию. 

На вдохе вы получаете чистую жизненную энергию, на выдохе отдаете 
загрязненную, отработанную. 

Время упражнения – 3-7 минут. Потом расслабьтесь и немного отдохните. 

 

Второй способ накопления энергии в Сахасраре: при помощи дыхания 

Сядьте «по-турецки» и поднимите вытянутые руки над головой. 

Сплетите все пальцы, кроме указательных, которые должны быть подняты 
вверх. 

Сосредоточьтесь на Сахасраре: она находится в 1 см над теменем. 

По мере практики упражнения вы начнете видеть чакру: либо вихрь 
фиолетового цвета, либо ярко-белый свет. 

На вдохе втягивайте пупок, на выдохе – расслабляйте. 

Делать это нужно в быстром темпе. 

Подышите так 1,5-2 минуты. 

Дыхание носовое, нижней частью живота. 

Затем медленно втяните в себя воздух. 
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Одновременно с вдохом «выдавите» энергию из Муладхары и мысленным 

усилием направьте ее вверх по позвоночнику к макушке, напрягая сначала 

мускулатуру сфинктера, а потом мышцы живота. 

Задержите дыхание на несколько секунд. 

Потом медленно, сохраняя напряжение мышц, выдохните и расслабьтесь. 

Сделайте 5-7 таких дыхательных циклов. 

 

 

 

 Теоретическая часть 

Сахасрара  чакра 

Чтобы получить божественную подпитку. 

Цвет чакры: фиолетовый. 

Где находится: над макушкой. 

Сахасрара (санскр. – тысяча) – это уже не совсем чакра в привычном понимании, 

она находится не в теле человека, а немного над ним. Здесь умирает 
индивидуальное сознание и рождается вселенское. Но как только мы начинаем 

говорить об этой чакре, мы заключаем ее в рамки слов, которыми она не 
является. Сахасрара – это тотальность всего, а тотальность можно только 

пережить, но не объяснить. 

Сахасрара чакра – отвечает за божественное водительство. Эта чакра позволяет 

получать озарения и интуитивные открытия. Эта чакра связывает человека с 
тонкими энергиями Космоса. Интуиция, прозрение, постижение сути вещей - за 

это отвечает фиолетовая энергия. 

Сахасрара — чакра находится над головой, способствует связи с космосом, 

природой или Богом. Если у человека хорошо развита сахасрара, то он четко 

понимает желания Природы, в том числе и в финансовых вопросах, что приводит 

к тому, что деньги у него будут всегда. Пока он будет реализовывать то, что ему 

рекомендует Природа. И что самое приятное, ему не нужно думать о том, где 



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

Дистанционные настройки и обучение!! 
взять деньги. Правда, они часто являются, по большей части, посредниками в 

денежных потоках. 

Считается, что фиолетовый уравновешивает, объединяет мышление и тело, инь и 

янь, материальные и духовные потребности, уравновешивает мужскую и женскую 

энергию.  

Цвет не только успокаивает чересчур возбудимых людей, но и влияет на их 

здоровье и самочувствие (обеспечивает тонус кровотоку и лимфосистеме, 

снимает боли, параллельно укрепляющее действует на сердце и кровеносную 
систему), способствует выработке гормонов радости (эндорфинов), мелатонина. 

Омолаживает. Повышает творческую активность и иммунитет. 

 

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!!! 

 


