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Основные чакры и упражнения для прокачки 
вихревых центров 

 Группа в ФБ 
https://www.facebook.com/groups/715471311
973023/ 
Группа в ВК https://vk.com/magic_rune    
Сайт https://www.nataliruna.com/    
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 В каждом человеке есть чакры и 
развивая их, вы совершенствуетесь, 
познаете себя, приближаетесь к 
высшим материям. Кроме того, 
развивая нужную чакру, вы способны 
добиться бОльших успехов в той 
сфере, за которую отвечает чакра. 
Через   чакры протекает важная 
жизненная энергия, иначе называемая 
как прана. В славянских духовных 
практиках ту же энергию называют 
Жива. 

 Для нахождения  причин  заболеваний  
нужно знать,  к какой чакре относится 
данное заболевание.  Каждая чакра,  
находящаяся в астральном теле,  
подпитывает  энергией  группу  
органов физического тела.  

  Зная, какой орган болит,  мы 
определяем, к какой чакре он 
относится, а зная, за что отвечает 
чакра, ищем нарушения в 
определенной области. 

 



Энергоцентры имеют вихри, то есть, энергия в них движется подобно 
смерчу. Направление по часовой стрелке-это мужская энергия, против 
часовой-женская. Если вам не удается закрутить(представить), движение 
вихря в правильном направление, это символизирует о дисбалансе. 
Гармоничнее, когда женщины крутят вихри против часовой стрелки, а 
мужчины по часовой. Но порой нужна именно мужская энергетика или 
именно женская. Поэтому, в какую сторону закрутить ваши вихри, зависит 
от целей, решать вам.  
  
Все упражнения лучше всего выполнять из позы лотоса при остановке 
внутреннего диалога. Но можно делать их и в любой удобной для вас позе, в 
которой вам проще расслабиться. 
Каждой чакре соответствует мантра, звук и цвет. Это помогает при настройке 
на нужную чакру и за счет вибраций голоса-мантры дополнительно 
усиливает воздействие, чтобы раскрыть или раскачать нужную чакру. 
 
Основных чакр семь, но, поскольку на самом деле чакр не существует в 
коконе (это просто довольно удобная градация для работы с энергиями), то 
вихри можно раскручивать где угодно. Есть точки, которые развивают так 
называемые сверхспособности, а на самом деле то, что и так изначально 
заложено в нас Творцом. 
Практика прокачивания чакр достаточно долговременная, но это только 
вначале. Научившись, вы будете способны закрутить вихри в нужном месте 
за пару секунд. 
Приятного чтения и удачной практики. 
                                                                                         Наталия Рунная 
 

 



Осуществляет связь с  Землей  и  отвечает  за  потомство  человека, руководит  предстательной 
железой у мужчин, маткой - у женщин. Чакра возникновения жизни.  Основной фундамент. Развитие, 
первооснова индивидуального человеческого бытия. Это исходная позиция, трамплин для того, чтобы 
достичь более высоких уровней понимания. В целом эта чакра отвечает за реализацию человека в 
физическом мире. Хранилище кундалини – дремлющий потенциал каждого человека. Он 
поднимается через чакры по символическому каналу – сушумна.  

Дисбалланс: несоблюдение основных духовных принципов чакры, разрушение, лишение силы и 
энергии, на физе- разрушение опорно-двигательного аппарата. 

Гармонизация : положительно влияет на общее психическое и физическое состояние.  Приносит 
человеку радость и мудрость, невинность , чистоту и удачу. Человек получает энергию активности, 
силу для действий в материальном мире, здоровье и способность зарабатывать деньги, владеть 
материальными ценностями.  

Основные духовные принципы чакры 

нельзя причинять вред или насилие другим и самому себе. 

ни в коем случае не присваивайте чужого. 

важна правдивость по отношению к самому себе и к другим людям. 

благодаря независимости вы сможете раскрыть и поднять энергию. 

зарабатывайте только честным путем. 

Упражнение: Сядьте, расслабьтесь, отключите ВД. Направьте внимание на кобчик. Это то место, где 
находится корневая чакра. Представьте,что из него растет корень, который достигает центра земли. 
На вдохе поднимите энергию магмы в чакру и на выдохе закрутите вихрь в нужную сторону. 

Делайте это упражнение до тех пор, пока не почувствуете, что как бы сидите на раскаленной печке.  

 

 Муладхара
ЦВЕТ красный  
ЗВУК «до»  
Мантра ЛАМ 
СТИХИЯ земля 



2-я  чакра. 
Свадхистана 

Отвечает за сексуальные отношения.  Творчество, созидательная энергия. Активно участвует  во  взаимоотношениях  

полов ,отвечает за честность, понимание людей, уверенность в себе и внутреннюю силу. сексуальная энергия, творческие 
способности, исходные эмоции. Если чакра гармонична, в этих областях проблем нет  
 
Органы : половые органы, все жидкости организма (пищеварительный сок, кровь, лимфа, семенная жидкость), таз, 
почки, лимфатическая система, желчный пузырь,и вся мочеполовая система и у женщин и у  мужчин.  
 
Дисбаланс: аллергии, запоры, мышечные спазмы, помехи и подавленность, физическая хрупкость, бесплодие, 
сексуальная неуравновешенность, отсутствие либидо и угнетенное творческое начало. Пропадает интерес к жизни, к 
удовольствиям, к познанию нового, к отстаиванию собственных интересов и самореализации. Появляется неуверенность 
в себе, своих способностях и во всем, что окружает 
 
Упражнение на раскрытие Свадхистаны : 
Лягте на спину, согните ноги в коленях и устойчиво поставьте стопы на пол. 
Сделайте глубокий грудной вдох и выдохните воздух, подняв таз максимально высоко (на выдохе). 
Представляйте, будто вы выдавливаете дыхание между ног. 
Расслабьтесь и примите исходное положение. 
Повторять такое упражнение нужно не менее 5 минут подряд ежедневно около месяца, пока вы не начнете чувствовать 
покалывание, тепло или холод в области чакры. 
 
Упражнение. 
Сосредоточте внимание на матке. У мужчин-кончик полового члена. Поднимите энергию из Муладхары в эту точку на 
вдохе. На выдохе закрутите вихрь в нужную вам сторону. 
Второй способ: 
 Лягте на спину, упритесь ногами в пол. На вдохе приподнимите таз и на выдохе закрутите вихрь . 
Упражнение выполняется до  физических ощущений в чакре. 

ЦВЕТ  оранжевый 
ЗВУК «ре»  
Мантра ВАМ 
СТИХИЯ вода 



3-я чакра 
Манипура 

 Отвечает    за    жизненную   энергию, энергетическую  силу  человека  и  всю  материальную  сферу:   
деньги, собственность,  за  отношения  с  людьми  в  сфере силы и материальных ценностей.   
 
Органы:  весь  желудочно-кишечный тракт, печень, селезенка, поджелудочная железа и кожа, 
солнечное сплетение и внутренние органы брюшной полости. 
 
Дисбаланс: возможны заболевания вроде умственного и нервного истощения, проблем с 
пищеварительной системой, аллергий, камней в желчном пузыре, диабета, заболеваний сердца. 
Замкнутость или проблемы с общением. 
Упражнение: Поднимите энергию праны из свадхистаны в солнечное сплетение. Зафиксируйте там 
внимание. На вдохе закрутите вихрь в нужную сторону. Выносите его за пределы кокона, притягивая к 
себе все то, за что отвечает эта чакра.  Мантры пропевают(при желании) на звуке ми 
 мантры Манипуре (9 раз каждую):  
Ом Да Гефтах Рам Сваха. 
Ом Нда Гефтах Рам Сваха. 
Ом На Гефтах Рам Сваха. 
Ом Та Гефтах Рам Сваха. 
Ом Тха Гефтах Рам Сваха 
Ом Де Гефтах Рам Сваха. 
Ом Дхе Гефтах Рам Сваха. 
Ом Не Гефтах Рам Сваха. 
Ом Па Гефтах Рам Сваха. 
Ом Пха Гефтах Рам Сваха. 
  
 

ЦВЕТ желтый 
ЗВУК «ми»  
Мантра РАМ 
СТИХИЯ воздух 



4 чакра 
Анахата 

ЦВЕТ зелжный 
ЗВУК «фа» 
Мантра ЙАМ 
СТИХИЯ огонь 

Отвечает   за   чувствительность   и сердечные отношения с людьми. Любовь.  
 
Органы: сердце, сердечно-аортальное сплетение, легкие, частично - бронхи. Вилочковая железа. 
Иммунная система. Кисти рук. Грудной отдел позвоночника. 
 
Открытие сердечной чакры позволяет уравновешивать физическое и духовное, достичь баланса во 
взаимоотношениях и личностного баланса. 
 
Упражнение:  сесть удобно,расслабиться,отключить ВД., выровнять спину; положить левую ладонь 
на правую. Держать руки на уровне груди параллельно сердцу; большие пальцы прижать друг к другу, 
сконцентрироваться на месте их соприкосновения; прочувствовать пульс и биение сердца, проходящее 
через пальцы, ощутить, как каждый удар отдается сначала в одной руке, а затем в другой; оставаться в 
таком положении около 5 минут; закрыть глаза, одновременно положив раскрытые ладони на грудь; 
представить и почувствовать тепло вашего сердца, ощутить его руками; мысленно представить себе 
внутренний шар зеленого цвета, энергия из которого проходит сквозь все тело и возвращается обратно, 
двигаясь, будто по периметру цветочных лепестков. Постараться удержать это состояние как можно 
дольше; как только вы ощутите, что внутренние изумрудные потоки энергии сердца просачиваются 
сквозь пальцы, следует широко развести руки в стороны и почувствовать, как эта энергия 
распространяется все дальше, заполняет собой все вокруг. При этом она впитывает абсолютную 
любовь, наполняет ею сердце. 
 
 



5-я чакра  
Вишудха 

 Отвечает  за информацию,  способности и умения человека.  Участвует в 
обмене информацией между людьми.  
Органы: трахея,  горло,  щитовидная  железа, полости рта, носа и уши, 
вилочковая железа, иммунная система 
Вишудха чакра в переводе с санскрита звучит, как «полная чистота». Находиться 
она на горле, лепестки располагаются на поверхности гортани, а стебель 
опускается вниз от затылка. Эта чакра непосредственно отвечает за общение и 
выражение своего собственного «я». Она дает возможность найти общий язык 
не только с собой, а и с другими людьми, и космической силой. 
Пятая чакра Вишудха является промежуточной, и отвечает за связь между 
нижними и коронной чакрами. Кроме этого она выполняет функцию, так 
называемого, перехода от мыслей, чуств до реакций и действий. Эта чакра 
помогает выразить человеку, то кем он является. 
Упражнение: поднимите энергию праны на 5-ю чакру,зафиксируйте там 
внимание. На выдохе раскрутите вихрь.Пропойте мантру,представляя голубой 
заполняющий свет.Почувствуйте целостность с окружающим миром. 
Почуствуйте гармонию внутри себя. Постарайтесь понять любого другого 
человека. Переместитесь в него и взгляните на себя самого его глазами. 
 
  
  
 
 

ЦВЕТ голубой 
ЗВУК «соль» 
Мантра АМ 
СТИХИЯ эфир 



6-я чакра 
Аджна 

Отвечает за волю и видение.  Духовная воля.Участвует во взаимоотношениях людей там,  где дело 
касается воли и передачи  своего видения ситуаций,  а также принятии чужого видения ситуаций, 
событий и т.д. Ей соответствует энергия интуиции и экстрасенсорное общение. Ее относят к высшему 
ментальному телу. Звук такой чакры: «хам-кшам». 
Органы:  головной мозг и глаза. осознание сути жизни., а на физическом уровне она соответствует 
нервной системе, гипофизу, шишковидной железе, мозгу, лицу и всем его частям.  
Упражнение:Примите удобную позу, расслабьтесь. Главное внимание на лицо, глаза и все части тела 
последовательно. Это вызовет приток крови к голове и даст ощутить пульсацию в районе третьего глаза. 
Ваше лицо при этом должно смотреть на север или восток. Трите область третьего глаза косточкой 
второго сустава большого пальца правой руки простыми движениями вверх и вниз. Глаза должны быть 
закрыты и направлены вверх, будто вы изнутри смотрите на массируемую и пульсирующую точку. 
Вскоре вы должны видеть видения – не ищите в них смысла. Если вы хотите выйти из этого состояния, 
перемените положение тела. 
Все 20 минут нужно контролировать свое дыхание. Сначала разучите ее, а затем уже приступайте ко 
всему остальному. Нужно одинаково долго вдыхать и выдыхать воздух. Для удобства представляйте себе 
маятник, равномерно движущийся в обе стороны. Время не принципиально, но вдох должен быть 
глубоким и удобным для вас, как и выдох. 
Когда вы освоили эту простейшую технику, учитесь и более сложной. Задача – получить непрерывный 
способ дыхания, сгладив переходы от вдоха к выдоху и обратно. Важно иметь высочайшую степень 
сосредоточенности.  
  
Открытие третьего глаза довольно опасно. Вместе с яснослышанием и ясновидением вы начнете 
ощущать всю боль и несправедливость современного мира, а не каждый способен нести на себе этот 
крест.Будьте готовы к этому и освойте так же техники защиты, которые даются на третьем занятии 
коучинга Энергетика 
 

ЦВЕТ синий 
ЗВУК «ля» 
Мантра АУМ 
Стихия эфир 

http://www.soverchenstvo.info/
http://www.soverchenstvo.info/
http://www.soverchenstvo.info/


Отвечает   за   связь   человека   с космосом, соединяет в себе энергии всех других центров. 
Объединяет физическое тело с космической системой. Коронная чакра несет 
ответственность за принятие Божественных идей и подключение к вселенскому знанию и 
любви. В этом месте концентрируется все, что человек понимает при 
помощи интеллекта  и в дальнейшем превращает это в определенное знание. Дает 
возможность рассматривать все вокруг, как неделимое и неразрывное единство. Благодаря 
этому в человеке пробуждается вера, преданность и полное спокойствие. 
Органы: мозг 
Дисбалланс: нарушения в сферах красота, гармония, спокойствие; 
 
Разблокировка: способствует раскрытию всех остальных. Это происходит, когда 
человеческое сознание входит в определенное состояние и достигает конкретной 
психологической зрелости. Чаще всего открытие коронной чакры происходит, когда перед 
человеком встает нелегкий выбор или другие трудности, которые необходимо преодолеть. 
Вследствие этого появляется возможность при помощи остановки ВД  определить 
блокировки и удалить их благодаря пониманию. Когда 7 чакра работает на полную силу, 
человек начинает получать из космоса энергию и имеет непосредственное влияние на  нее. 
  
Упражнение: Сядьте в позу лотоса , расслабьтесь, сформулируйте вопрос, отключите 
внутренний диалог и оставайтесь в этом состоянии как можно больше. В большинстве 
случаев решение проблемы появляется само собой 
 

7-я чакра  
Сахасрара 

ЦВЕТ фиолетовый 
ЗВУК «си» 
Мантра ОМ 
СТИХИЯ эфир 



Бинду чакра  - упоминается в 
тантра йоге, находится  между  
аджной и сахасрарой, 
управляема луной, отвечает за 
красоту, вечную молодость и 
управление эмоциями, также 
управляет пищевым 
поведением - эмоциональным 
заеданием  - стрессов, 
депрессий, страха, радости, у 
кого какие позывы 
нерационального 
подъедания....  
 
 
Очень классная чакра при 
активизации - "возбуждает" 
шишковидку на выделение 
гормона "эликсира молодости" 



ФБ https://www.facebook.com/profile.php?id=100017907784623  
ВК https://vk.com/duchic  
Сайт https://www.nataliruna.com/  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100017907784623
https://vk.com/duchic
https://www.nataliruna.com/

