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Ежедневная практика 

Уникальное упражнение, включающее все чакры сразу.  

Сурья-намаскар 

Сурья-намаскар («приветствие Солнцу») – это упражнение йоги, которое 

налаживает правильную циркуляцию энергии в теле, очищает и активизирует 
все чакры. Потрясающая техника! Имеющая, помимо раскачки чакр, которая 

необходима нам для привлечения энергии изобилия, множество полезных 
свойств. Когда энергетика человека приходит в норму, у него сами собой 

исчезают многие заболевания, уходят психологические зажимы, он начинает 
более свободно, без стеснения, общаться с людьми и выражать свои эмоции, 

становится решительным, креативным, уверенным в себе. 

Чтобы упражнение было проще разучивать, оно разделено на части. 

Выполняйте Сурья-намаскар без остановок, плавно и неторопливо, сочетая 
движения с дыханием. Максимальный эффект упражнение дает утром, поскольку 

быстро пробуждает организм и включает его в активный ритм дня. 

Я рекомендую использовать в своих занятиях звезду Эрцгаммы. Как 

показывает мой собственный опыт и опыт моих учеников, с ней Сурья-намаскар 
более эффективен, то есть прогресс идет намного быстрее. Работать со звездой 

очень просто: поставьте ее на время тренировки так, чтобы она была хорошо 
видна, и посматривайте на нее время от времени.  

 

Перед тем как приступить к упражнениям, сделайте два-три глубоких вдоха-

выдоха, чтобы отогнать посторонние мысли, настройтесь на звезду, 
сконцентрируетесь на ней и созерцайте ее плетение от 12 до 144 секунд. Потом 

выполняйте упражнение, время от времени переводя взгляд на Эрцгамму. 
Периодичность подпитки от звезды определит ваш организм. Он сам заставит вас 

смотреть на звезду тогда, когда ему требуется подпитка. Некоторым достаточно 
настроиться на звезду один раз – перед тренировкой; других тянет смотреть на 

нее через каждые 10-20 секунд. Тем, кто хочет более конкретных рекомендаций, 

скажу: обычно я советую своим ученикам сосредоточиваться на звезде перед 
каждым очередным упражнением и в конце тренировки. 

Первый этап: упражнения 

Первый этап предполагает отработку следующих упражнений: 
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1. Пранамасана (поза приветствия). Встаньте прямо, лицом к Солнцу или на 

восток, ноги вместе, плечи развернуты, спина выпрямлена, живот подобран. 

Медленно поднимите руки и сложите их перед грудью ладонями друг к другу. 
Локти свободно, не расставляя, опустите вниз. Смотрите прямо перед собой – на 

звезду Эрцгаммы. 

 
 

 

2. Хаста уттанасана (поза арки) (рис. 14). Из исходного положения 
упражнения 1 медленно вытяните руки перед собой и поднимите их ладонями 

вперед. Большие пальцы переплетены, указательные касаются друг друга. 

Корпус прогибается назад, голова откидывается. 

 

 

3. Падахастасана (поза аиста). Из исходного положения упражнения 2 

медленно наклонитесь вперед. Во время наклона верхняя часть корпуса и руки 
составляют одну прямую линию. При освоенном упражнении в крайнем нижнем 

положении ладони лежат вдоль стоп, кончики пальцев находятся на уровне 
середины стопы, грудь покоится на бедрах, ноги выпрямлены, лицо касается ног 

ниже коленей. 
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4. Ашва санчаланасана (поза всадника). Из исходного положения 
упражнения 3 согните правую ногу, а левую рывком отведите назад так, чтобы 

правое колено было чуть подано вперед и находилось над пальцами ноги. Руки 
остаются на прежнем месте. 

 
 

 

5. Парватасана (поза горы). Оставляя ладони на полу, как в упражнении 4, 
поставьте правую стопу рядом с левой. Оттолкнувшись руками от пола, 
поднимите таз и прогнитесь в пояснице. 

 
 

6. Аштанга намаскар (поза кошки). Сохраняя неизменным положение рук и 

ног на полу, коснитесь пола коленями, грудью и лбом одновременно. 
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7. Бхуджангасана (поза змеи). Из положения, указанного в упражнении 6, 
подныривающим движением корпуса выйдите в положение отжимания руками от 

пола, прогнувшись в пояснице, откинув голову назад и стараясь раздвинуть и 
опустить плечи. 

 
 

Повторите упражнения в обратной последовательности, начиная с пятого. 
Общая схема выполнения поз такова: 1—2—3—4—5—6—7—5—4—3—2—1. 
Обратите внимание, что поза всадника в конце комплекса выполняется в 

зеркальном варианте: если вначале левая нога шла назад, то теперь она идет 
вперед. В последней позе рекомендуется немного отдохнуть. Повторите весь 

комплекс 10-12 раз. 

Дыхание во время упражнений должно быть глубоким и носовым. 

Прогибаясь, нужно делать вдох, а наклоняясь – выдох. Вдох и выдох 
производятся нижней частью живота. Вдохи делаются длинные, выдохи – 

короткие, резкие. Цель такого дыхания – активизация энергетики организма и 
симпатической нервной системы. 

Второй этап: контроль мышц и распределение напряжения 

Каждое упражнение сопровождается определенной внутренней работой – 
напряжением одних мышц и расслаблением других. На втором этапе нужно 

научиться контролировать мышцы и распределять напряжения. Соотношение 

напряжений обеспечивается намеренным вытягиванием или сжатием различных 
частей тела по определенной схеме. 

1. В позе приветствия внутренняя работа сводится к стремлению прижать 

стопы к полу, равномерно распределив массу тела по всей стопе, распрямить 
позвоночник, подать затылок назад и вверх и раздвинуть лопатки. Когда 

ощущение растягивания тела достигнуто, лишнее напряжение сбрасывается. 

2. В позе арки необходимо сильно прижать стопы к полу, подать таз вперед, 

руки – назад и вверх, голову и плечи – назад и вниз. 

3. При выполнении позы аиста стопы, плечи и голова стремятся вниз, бедра 

и таз – вверх, коленные суставы – назад, грудь – к бедрам, а лицо – к коленям. 

4. В позе всадника пальцы правой ноги и ладони рук прижимаются к полу. 
Правая нога выпрямлена и напряжена, пятка стремится назад, а корпус – вперед 

и вверх. 
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5. В позе горы таз стремится назад и вверх, пятки прижимаются к полу, руки 

отталкиваются от него, подбородок подтягивается к груди, а поясница 

прогибается. 

6. При выполнении позы кошки надо максимально прогнуться в пояснице, 

подняв таз и касаясь грудью пола, как можно ближе к коленям. Подбородок 
сильно прижат к груди, пальцы ног упираются в пол. 

7. В позе змеи внутренняя работа заключается в максимальном прогибе 

поясницы путем напряжения поясничных мышц с сохранением расслабленных 

ягодичных мышц и плечевого пояса. Плечи и локти прижаты к бокам, голова 
откинута назад, взгляд направлен вверх. 

Первые два этапа считаются освоенными, если положение тела и 

напряжение мышц уже не требуют мысленного контроля. После этого можно 
приступать к третьему этапу – отработке техники дыхания. 

Третий этап: взаимодействие с энергией Солнца 

Третий этап предполагает подпитку энергией Солнца. Не имеет значения, 

видите вы Солнце или нет; его энергию можно представить в виде золотистого 
ветра. Рекомендуется сочетать образные представления с дыханием. Например, 

на медленном вдохе вообразить поток солнечной энергии, закручивающийся 
воронкой и проходящий через голову и шею, а затем спускающийся к 

солнечному сплетению; во время задержки дыхания представить, что энергия 
накапливается в Манипура-чакре и вращается по часовой стрелке; на медленном 

выдохе мысленно направить энергию к ногам и вывести в землю; во время паузы 
после выдоха нарисовать в воображении свое тело, очищенное пропущенной 

через него солнечной энергией. Кроме этого, энергию, сконцентрированную в 
солнечном сплетении, можно послать в какую-то определенную чакру. Обратите 

внимание, что устойчивость и четкость образного представления процесса 
насыщения организма энергией имеет очень важное значение; вы должны не 

просто видеть, а чувствовать движение энергии – обычно оно сопровождается 
легким покалыванием, ощущением мурашек или тепла. 

Для пропускания через организм солнечной энергии можно использовать 
следующую схему: 

1. Поза приветствия – сердечный центр (Анахатача-кра). 

2. Поза арки – шейный центр (Вишудтха-чакра). 

3. Поза аиста – основание позвоночника (Муладхара-чакра). 

4. Поза всадника – межбровный центр (Аджна-чакра). 

5. Поза горы – шейный центр (Вишудтха-чакра). 

6. Поза кошки – пупочный центр (Манипура-чакра). 

7. Поза змеи – низ живота (Свадхистана-чакра). 

Итак, программа второй ступени такова. Практикуйте четыре упражнения на 
расширение энергетического резервуара плюс любой из комплексов раскачки 

чакр в течение месяца, не менее трех раз в неделю. Ваши занятия должны 
коррелировать с природными биоритмами, тогда они пойдут «на ура», и вы не 

будете уставать от них ни физически, ни психически. В неблагоприятные по 
геофизическим показателям дни, указанные в конце книги, уровень физических 

нагрузок необходимо снижать, а если вы чувствуете себя неважно, то отдыхать 
от упражнений. 
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По истечении месяца перейдите на режим: раз в неделю – упражнения для 

расширения энергетических возможностей и два раза в неделю – раскачка чакр. 

Хотите заниматься чаще, иметь больше денег и возможностей – пожалуйста. 
Указанный мною объем тренировок – это минимум, необходимый для 

привлечения энергии изобилия; то, что сверх него – работает на вас. 

 

 

 Теоретическая часть 

Чакры – это дремлющие в нашем теле энергетические центры 

Деньги – это энергия, стихия, которую создал человек, которая 

непрерывно влияет на человека. 

Насколько эти два аспекта в жизни человека связанны между собой? 

Если чакры – это энергетические центры человека, несущие энергии 

определенных качеств, то деньги – это метериальный эквивалент энергии. 

И в случае с чакрами , и в случае с деньгами везде на первое место выходит 

энергия. 

Есть необходимое количество энергии на чакрах- есть способности и 

умения, есть хорошее настроение и здоровье, когда энергии слишком много 

или слишком мало возникают перекосы и проблемы. Маленький или 

большой финансовый поток также создает проблемы и сложности. Чему мы 

можем найти массу примеров. Ни для кого не является секретом, что 

качества характера человека и его успехи связанны между собой напрямую. 

Как говорит народная мудрость «Толщина Вашего кошелька зависит от 

уровня Вашего развития», другими словами – от уровня развития чакр и 

энергоканалов зависит уровень Вашего БлагоСостояния. 
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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!!! 

 


