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1. Структура Аджня Чакры 
 

1. Расположение Аджны - центр головы, на уровне центра лба чуть 
выше линии бровей.  

2. Анатомический коррелят: губчатый плексус.  
3. Контролируемый Аджной орган чувств: интуиция.  
4. Контролируемая область и функции: чувственный контроль и 

воля.  
5. Свойства Аджны в психофизиологическом плане: ясновидение.  
6. Воздействие Аджны: на все тело, разум, восприятие и передачу 

информации в три части сознания дух, ум, материю.  
7. Желания и препятствия: осознание, аскетизм, интуиция.  
8. Чувство: знание.  
9. Число лепестков у Аджны: 2 (ХАМ и КШАМ) 

 

 
Звуки мантры ХАМ и КШАМ также обозначают иду и пингалу, две 
основные нади, которые соединяют в теле лунный и солнечный 
принципы. Третья главная нади, сушумна, представляет Божественное 
Сознание. 
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2. Тонкая структура чакры 
 

10. Цвет энергии: синий (сама чакра — чисто-белого цвета).  
11. Мантра: АУМ.  
12. Звук октавы: ля.  
13. Вкусовое ощущение: отсутствует.  
14. Запах: отсутствует.  
15. Символ: лингам (знак Шивы), треугольник вершиной вниз 
(Шакти), пламя – символ жизни. 
16. Ощущение на ладонях: холодно.  
17. Управляющая планета: Сатурн (Луна — по другим 
источникам). 
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3. Особенности Аджня чакры 
 

Паранормальные способности, проявляющиеся при активизации 
Аджны: способность входить в контакт со сверхсознанием. Чакра 
представляет возможность иметь внутреннее зрение, интроспекцию, 
ясновидение, воспринимать видения и понимать их. В этой чакре 
осуществляется контакт с «Вселенским Гуру» (высшей сущностью). 
Этой же чакрой посылаются и принимаются телепатические 
сообщения в виде мысленных форм.  

Кто может нам приказывать? Чьи команды нам нужно выполнять? 
Только посвященный может указать нам правильный путь, потому что 
только то знание, которое получено из личного опыта и которым 
человек владеет в совершенстве, может быть передано другим. 

В связи с этим важно понимать, кто такой посвященный, Учитель 
(гуру).  

Гуру – таттва — это Божественный Принцип эволюции сознания. 
Следовательно, гуру представляет собой универсальный 
божественный принцип, который ведет нас из тьмы к свету, то есть от 
невежества — к знанию, от смерти — к бессмертию. 

Гуру – принцип виден в человеке как ясность, мудрость и способность 
к различению истинного и ложного, реального и иллюзорного. 

Нам не нужно искать истину; она всегда перед нами. Но чтобы ее 
увидеть, человеку нужно иметь открытое, чистое сознание и светлые 
мысли. Пока наш ум затуманен, как грязное зеркало, нам все видится 
смутно и неясно. Мудрость и духовное знание — может расширяться 
только в очищенном уме и зрелом сознании.  
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Пока мы не сможем закрепить наше сознание в аджне – чакре, наш ум 
постоянно колеблется между «физическими» чакрами — 
муладхарой, свадхиштханой, манипурой, анахатой и вишуддхой. Чем 
больше на пути к аджне – чакре эволюционирует наше сознание, тем 
более свободными и независимыми мы становимся при совершении 
правильного выбора и принятии верных решений. 

 

Особенности Аджны: внутри головы за глазами находится место, где 
встречаются Нади Иды и Пингалы, выражающие лунную, или женскую 
интуитивную энергию и энергию солнечную, или мужскую 
рациональную. Это соединение интуиции с рационализмом, 
позволяющее индивиду воспринимать события и ощущения и 
сознательно реагировать вместо того, чтобы просто автоматически 
откликаться через эмоции.  

Физические ощущения: иногда покалывание, распирание.  
Влияние Кундалини: данная система представляет собой «третий 
психический узел», называемый РУНДРА ГРАНТХА, который должен 
быть проходимым для Кундалини при подъеме к седьмому 
энергетическому центру. Он связан через Сушумну с первым 
энергетическим центром, и любое изменение в одном энергетическом 
центре воздействует на другой. Это зона, где имеет место состояние 
САМАДХИ (сверхсознания).   
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4. Энергия Аджня чакры 
 

 

 
 

Представляет: всезнание, полученное из чистоты Атмической 
Плоскости.  
Аджна выражает: мудрость, чувственность, вдохновение и внутренний 
взор, организованность и направленность.  

Психически: связь с автономной нервной системой.  
Сплетение: данные центры связаны с нервным полостным сплетением 
(череп), воздействуют на Гипоталамус и Гипофиз.  

Аспекты Аджны: союз этих энергий эфирно означает синтез функций 
левого и правого полушарий. Центры, куда входит и седьмой 
энергетический центр. Если Ментальные центры принадлежат 
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Высшему Разуму, связанному с Плоскостями Нирваны и Будды, где 
эмоции сублимируются и больше не превалируют, то термин 
действительно подходящий. Достижение сознания Будды и 
способности жить согласно его законам является одним из 
показателей окончательного духовного совершенства. Это состояние, 
где личное Эго полностью поглощается высшими аспектами души. 
Индивид живет во времени и пространстве как слуга духа, ему больше 
не нужно заботиться о насущных потребностях.  

Реагирование:  эта чакра обладает возможность втягивать творческие 
архетипные понятия и обрабатывать их, делая возможным их, 
использование во времени и пространстве. Другие же воспринимают 
творческие мысленные формы качества Ментального тела 
проникающими в Ментальный уровень передней чакры Третьего 
Глаза, понижающимися до полного поглощения Питуитарной железой 
и распределяемыми через таламус в правое полушарие головного 
мозга.  

Функциональное выражение Аджны: как Третьего Глаза - командный 
центр. Выражение Аджны - мистицизм. Если данный центр выражает 
«Высшую Самость, как направленное знание и состояние Самадхи, то 
это «Всезнание». И все же останется некая прозрачная, как стекло, 
перегородка, отделяющая от «Высшей Сущности». Высшая Сущность 
так близка, что кажется, вот-вот растворишься, сольешься с ней. Но 
сколько еще идти. Данный центр — это место, где мы обретаем 
способность создавать видения (творческое воображение) 
сознательно и понимать значение (ответственность) своих 
возможностей. Функции Чакры Третьего Глаза наделяют нас 
пониманием понятий, или посланий Разума Вселенной.  
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5. Дисфункция и балансировка  
энергии чакры 

 

Дисфункция чакры проявляется через: эгоизм, высокомерие, 
догматизм. Неожиданные ослепляющие вспышки измененного 
сознания, нарушающие норму, как результат избытка Кундалини или 
наркотического отравления: душевные болезни.  

 
Энергетические возмущения в Аджне: относятся к блокам в голове, 
например, хроническая мигрень. Нарушение слуха и зрения, 
Заболевание ротовой полости, зубная боль, озноб. Озноб вызывается 
мысленными формами в виде серых облаков в зоне лба и носа.  

Физическая дисфункция Аджны: заболевание глаз, носа, уха, мозга 
(припадки, опухоли), забывчивость.  

Эффект от работы с Аджной: избавление от всех видов грехов; аура 
такого человека позволяет всем, кто находится рядом, обрести 
спокойствие и ощутить вибрацию АУМ.  

АУМ исходит из самого тела человека; такой человек освобожден от 
различных качеств, желаний и мотивов, толкающих его на различные 
действия; приобретается способность знать прошлое, настоящее и 
будущее, возможность проникать в любое тело по своей воле; старые 
кармические грузы, тяжесть прошлых рождений — все это сжигается в 
процессе работы с шестым энергетическим центром. 

В Аджне чакре раскрывается дар ясновидения, интуиции и телепатии. 
Когда мы укрепляем в себе силу концентрации и обучаемся 
воспринимать все энергии, собранные в Аджне чакре, наш ум может 
получать и передавать знания во времени и пространстве. Функцию 
Аджны можно сравнить с прожектором, с помощью которого за счет 
концентрации света можно увидеть то, что находится на расстоянии.  
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Люди с открытой Аджной чувствуют себя как дома во всех трех мирах 
— прошлом, настоящем и будущем.  

6. Изменение реальности с помощью  
энергии чакры 

 

 В людях, скрыты все уровни Творения, от чистого бытия до сгущенной 
материи, а представляют их различные уровни вибраций разных чакр. 
Так происходит процесс манифестации в нас и посредством нас. 

Поскольку третий глаз это центр процессов возникновения и 
проявления сознания, мы получаем здесь способность манифестации, 
вплоть до материализации и дематериализации материи. Мы можем 
создавать новую реальность на физическом уровне и уничтожать 
старую. 

Как правило, процесс этот проходит автоматически, без нашего 
сознательного участия. Большинство мыслей, определяющих нашу 
жизнь, управляется нашими непроработанными эмоциональными 
стереотипами, и программируется собственными или чужими 
мнениями и предубеждениями. Таким образом, наш дух часто 
является не хозяином, а слугой наших заряженных эмоциями мыслей, 
которые частично владеют нами. 

В Аджне завершается развитие нашей мудрости и человеческих 
качеств, мы приблизились к мосту, который ведет к Божественному 
Сознанию.  
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