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Джей, Шри Матаджи!

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ МЕТОДАМИ САХАДЖА ЙОГИ1

 Агрессивность      .

 Ей  подвержены  очень  слабохарактерные  люди.  Такой  человек  либо  одержим,  либо
находится  под влиянием одержимости.  У него нет сил противостоять трудностям.  Чаще
всего  это  неуверенные  люди  и  усмиряет  их  Экадеша  Рудра  (11  разрушительных  сил
Христа).

 Чистите Вишуддхи, Свадистхану и Агию. Избавьтесь от одержимости (см. ч.З Пособия
"Одержимость").

Болезнь Айцгеймера.

 Люди будут  оскорблять весь мир, и иногда это выходит за все пределы. Когда люди
говорят, что они вне себя от гнева, когда человек становится таким, это очень серьезная
вещь.  Такие  люди  получают  серьезное  заболевание  -  "болезнь  Айцгеймера".  Это
заболевание  -  результат  гнева.  Если баланс не  достигнут  в  вашей жизни,  возникает  это
заболевание. Человек становится просто сумасшедшим. Это приводит к таким блокировкам
левой  стороны  мозга,  что  человеческая  личность  становится  ненормальной.  В  Сахаджа
Йоге есть лечение этого. Но это очень трудно. Потому, что такие больные всех оскорбляют.
Кто будет лечить их?

Алкоголизм      .

 Это  уход  влево.  Лечите  левую  сторону.  Будьте  более  активными в  Сахаджа  Йоге,  в
коллективе и медитируйте. Выгоните чужеродные сущности. Лечитесь 3 свечами. (См. ч.З
Пособия "Одержимость")

 Причина может быть в постоянной неудовлетворенности или подавлении женой. При
этом создаётся и давление на детей.

Аллергия.

 Это заболевание вызывается проблемами левой Набхи. Она может быть у летаргичных
людей из-за летаргичной печени. Лечите печень и левую Набхи. Используйте индийское
средство "геру" и миндальное масло (см. ч.1 и 2 Пособия).

 Скажите, в какой чакре блокировка при аллергии? Правильно - в Левой Набхи. Левая
Набхи заблокирована.  Это проблема матери.  Так как ребёнок не может пока состоять  в
браке, то это - от матеря. Это означает, что у неё самой заблокирована Набхи, и поэтому у
ребёнка аллергия. Поэтому, вместо того, чтобы наказывать ребёнка, не лучше ли почистить
левую  Набхи матери  и  левую  Набхи ребёнка?  Всё,  что  является  левосторонним,  может
быть удалено  небольшим пламенем.  Положите правую руку на  левую Набхи ребёнка,  а
левую руку направьте к свече. И всё.

 При  аллергии  используйте  геру.  Это  маленькие  круглые  камешки.  Разотрите  их  и
принимайте, запивая водой, или просто съешьте их. Но геру хорошо применять только тем,
у кого аллергия. Геру не хороша для тех, у кого слишком активна печень.

 Почему  коровье  молоко  вызывает  аллергию?     Коровье  молоко  всегда  будет
блокировать левую сторону,  потому  что оно представляет мать,  и вы  не должны  пить её
1 Всё, что напечатано с , взято из лекций и бесед Шри Матаджи.
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молоко,  так  как  она  представляет  левый  канал.  Если  это  коровье  молоко  или  молоко
буйволицы, оно будет вызывать аллергию. Но если бы вы могли пить молоко животных,
которые меньше вас, у вас не было бы этой проблемы. Махатма Ганди пил козье молоко.

Ангина.

  Приведите в порядок Вишуддхи (см. части 1 и 2 Пособия "ВИШУДДХИ", ч.З «Горло»)

Анемия (малокровие).

 Причина в излишней активной деятельности. А у детей из-за родителей. Лечите правые
Свадистхану и Набхи (см. ч.1 и 2 Пособия).

Антибиотики.

 Сахаджа  йогам  не  следует  принимать  антибиотики.  Они  оказывают  очень  сильное
влияние  и  мешают  Кундалини  лечить,  проделывать  свою  работу.  Чтобы  вылечить
проблему, Кундалини начинает производить антитела, которые и сражаются с инфекцией.
На  это  нужно  время,  а  мы  всегда  спешим.  Принимая  лекарства,  мы  получаем  стресс.
Медитируя каждый день, можно избавиться от всех проблем.

 Нам нужно смотреть на Сахаджа Йогу как на свободное лечение,  не смешивая её с
другими учениями. Занимаясь регулярно, можно добиться замечательных результатов.

Аппендицит.

 Нужно  оперировать.  Беспричинную  же  боль  в  этой  области  дают  демонические
энергии. Чистите правую Муладхару (см. ч.1 и 2 Пособия).

Арахноэдит.

 Инфекционное заболевание головного мозга. Лечите как инфекцию (См. "Инфекция"), а
также Агию, Вишуддхи, Сахасрару (см. ч.1 и 2 Пособия).

Аритмия.

 Вызывается  перегревом печени или дисбалансом щитовидки (правые Свадистхана  и
Набхи, или Вишуддхи).

  Успокойте правую сторону переносом энергии слева направо 108 раз. 

   Если причина в дисбалансе щитовидки, лечите Вишуддхи.
Лечите одновременно левое, правое и центральное сердце.

Артериальная гипертензия.   См. "Давление повышенное".

Артрит. 

  Причина артритов находится в блокированных Вишуддхи и Левой Свадистхане.

 Для  лечения  артритов  настраиваем  левую  сторону  горячим  аджваном.  А  также  мы
можем использовать другие вещи,  которые согревают левую сторону.  В этой проблеме
используйте лечение свечой. И также есть средства коррекции левой стороны: направить
левую руку к фотографии со свечой перед ней, а правую руку направить к Матери-Земле.
Равновесие к нам приходит от Матери-Земли.

 При  артрите  у  вас  оказывается  низкий  уровень  кальция.  Из-за  этого  ваши  кости
становятся  такими.  Есть  два  типа  артрита:  в  одном  присутствует  излишек  кальция,  в
другом  -  недостаток.  Из этих двух  типов артрита  один,  не  знаю,  как  он называется,  в
котором  очень  много  соли  (остеоартрит),  очень  болезненный.  В  медицинской  науке  в
отношении  артрита  нет  различия  в  аспекте,  о  котором  вы  говорите.  Не  может  быть
одинакового лечения для артритов, если различать эти два типа. Тот, который проходит с
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болью, надо лечить, принимая фосфор. В моей книге я написала о фосфоре. Фосфор даёт
телу  тепло,  и  благодаря  этому,  происходит  улучшение.  Если  имеется  боль,  нужно
принимать  фосфор.  Так  мы  решим  проблему.  Когда  страдаете  другим  типом  артрита,
требуется увеличение кальция.

 Как мы должны принимать фосфор? В виде таблеток, в рыбе, или в питании? Фосфор
находится  в  крови  и  генах.  Я  уже  говорила  о  фосфоре,  который  интегрируется  в
молекулярных структурах генов. Но, несмотря на это, никто не заговорил об этом. Если вы
люди  суровые  и  сухие,  то  фосфор  бьёт  вас  изнутри,  и  вы  производите  жар.  Фосфор
встречается  в  морских  водорослях.  Но  то,  что  лечит  артрит,  в  действительности,  это
медитация.

 Чаще всего возникает из-за застоя энергий. Если вы не давали вибрации другим людям,
то ваши вибрации оказывались запертыми, они застаивались, и это даёт боль. Давайте свои
вибрации  людям,  цветам,  деревьям,  всему  живому.  Беспокойтесь  о  том,  куда  вам
приложить свою энергию.

  Это проблема  левых Свадистханы и Набхи. Лечите их.

 Его можно получить также, если выставлять напоказ свои колени (носить короткие юбки
или слишком обтягивающую одежду).

 Для лечения используйте вибрированное масло с керосином. Смазывайте и натирайте
больные места. Давайте вибрации больным суставам.

Астма.

Астма  вызывается  комбинацией  проблем  правого  и  левого  сердца,  вследствие  горячей
печени.

 Это  может  быть  левостороннее  психосоматическое  заболевание,  при  котором  лёгкие
становятся вялыми. (Лечите левое сердце).

 Но оно (заболевание) может быть и правосторонним, если человек по своей натуре очень
сухой и все время старается подавлять людей и доминировать над ними. При этом бывает
большая сухость брюшины.

 Причина может быть в чрезмерных перегрузках и стремлении быть первым, т.е. крайнее
поведение на правой стороне.

 Вызывается  также  комбинацией  проблем  правого  и  центрального  сердца  вследствие
горячей печени, повреждающей сердце.

 Это может быть результат ущемления кардиального центра по правой стороне. В печени
идёт  аккумуляция  тепла.  Жар  поднимается  вверх,  блокирует  правое  сердце  и  правую
Вишуддхи. Правое сердце не может установить хороший поток, тогда и появляется астма.

 Если родители очень много ссорились, если они разведены, если у вас никогда не было
уверенности, появляющейся от родительской любви, тогда у вас появляется бронхиальная
астма. Но если она у вас другого типа, поверхностная, тогда это может идти со стороны
отца  или  кормильца  (опекуна).  Но  если  обе  стороны  -  материнская  и  отцовская  дают
чувство неуверенности, отсутствия безопасности, или, возможно, они оба умерли, тогда вы
получаете бронхиальную астму. Это комбинация проблем.

 Астмой  могут  страдать  люди,  у  которых  умер  отец,  или   те,  кто  чувствует  себя
несчастным.

 Часто бывает у детей из-за плохого отношения с отцом, если есть непонимание, если
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не простили отца.

   Если у вас не в порядке собственное отцовство.

  Может быть у женщин из-за плохого обращения с мужем.

 С астмой могут родиться дети, если мать в беременности была чрезмерно активной или
посещала лжегуру или экстрасенсов.

 Люди,  использующие  правую  Вишуддхи  для  доминирования  над  другими,
использующие  свой  голос  для  того,  чтобы  подавлять  людей,  показывать  свою  власть,
кричат  на  людей,  блокируют  правую  сторону.  Тогда  на  физическом  уровне  у  них
появляются очень большие проблемы, правое сердце не может работать правильно; они
приобретают  астму,  особенно,  когда  ваше  правое  сердце  находится  под  воздействием
проблем вашего отца.

- Причина астмы у детей - это родители?

 Это  снова  проблема  печени.  Приведите  её  в  равновесие.  Дайте  сахар  ребёнку.  Вам
известно лечение для печени: сахар, вибрированная вода и всё такое.

 Причиной  этого  заболевания  может  быть  и  сочетание  любых  из  вышеуказанных
факторов. Это может быть проблема правого сердца или комбинация с другими центрами

 В случае приступа больному нужно использовать тазик с прохладной водой. Астму даст
блок  на  правой  Анахате,  а  также  горячая  печень,  откуда  жар  поднимается  в  правую
Анахату.

Лечение.

   Восстановите чувство безопасности чисткой центрального сердца.

 При правосторонней причине лечите правую сторону и правое сердце. Прикладывайте
лёд на печень.

 Постарайтесь изменить отношения с отцом, детьми, женой или мужем, с окружающими
людьми.  Будьте  мягче.  Не  спешите  и  не  бегите,  уменьшите  нагрузки  и  чрезмерное
думание (при правосторонней причине).

 Если причина в одержимости мёртвым духом; скажите своему умершему родственнику,
что вы реализованная душа, и что у вас всё хорошо. Скажите ему также: "Уходи и родись
заново. Шри Матаджи сейчас на земле, и ты тоже получишь самореализацию".

Асфиксия.

 Для  лечения  давайте  вибрации,  делайте  массаж  позвоночника,  лечите  сердце,  и
медитации.

Атеросклероз.

 Чаще всего возникает из-за накопления мелких стрессов. Путём медитации  вы войдёте
в равновесие, и все проблемы уйдут (см. ч.З Пособия "Стресс").

Аутизм.

 Дети аутистов  и аутизм.  Это должен быть баддх.  Чтобы разрешить  это,  вы должны
провести лечение против баддха. Вы уже знаете как: лимонами, горькими перцами и всё,
подобное  этому.  Если  и  от  этого  баддх  не  уйдёт,  дети  станут  нормальными,  совсем
нормальными. Тем не менее, он (баддх) даст им некий вид эпилепсии. Причина эпилепсии
также в баддхах.
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Бактериальные болезни.   Смотри ч.З Пособия "Инфекционные болезни". 

Бесплодие (бездетность).

 Причина бесплодия многих женщин в том, что они правосторонние.  Правая сторона
женщины, слишком приверженной чему-либо, всё время тяжело работающей, может быть
причиной  этой  проблемы  (бесплодия).  Но  возможна  причина  и  в  левой  стороне  (как,
например, факт одержимости). В Сахаджа Йоге вы должны понимать, в какой вы стороне
- правой или левой.  Разобравшись  однажды,  получаем очень  простые методы    для
исправления обеих сторон.

  Имеет две причины: по левой стороне - это поражение левой Свадистханы, а по правой
- правых Муладхары и Свадистханы. Если у вас слишком сдержанный, сухой характер,
если вы считаете себя красавцем и если вы любите пофлиртовать.

 Кроме того, чем больше вы используете умственную деятельность, тем более теряете
Муладхару, и она становится неуправляемой.

 Заботьтесь о Муладхаре и Свадистхане  и верьте в себя. 

Бессонница.

 Бессонница развивается от чрезмерных мыслей, планирования, беспокойства. При этом
перегружена правая Свадистхана.

 Для лечения чаще смотрите на небо, общайтесь с природой. Ложитесь горизонтально
только  для  сна  или  отдыха.  А  думайте  только  во  время  физической  работы  (стирки,
уборки и т.д.).
Сделайте балансировку. Левую руку направьте к портрету, а правой перенесите энергию
вначале 3-4 раза справа налево, а затем 51 раз слева направо, чтобы остудить и успокоить
правый канал (до появления прохлады над головой и в руках). При предрасположенности
к диабету переносите энергию 108 раз.

  Почистите правые Свадистхана и Агия чакры.

 Перед сном трижды читайте "Отче наш" и мантру Богине в форме сна "Ия Девы Сарва
Бхутешу.  Нидра  Рупена Самстита,  Намастасьей,  Намастасьей,  Намастасъей  Намоо
Намаха".

 Если вы не  медитируете,  вы не  едины с  Христом.  Тогда Он контролирует  Агию. С
такой Агией вы не можете спать. Но если Его благословения есть на Агии, вы также не
можете спать. Вы не поверите, с малейшим светом, особенно с искусственным светом, Я
не могу спать, потому что Христос всё ещё бодрствует, и Я должна бодрствовать.

Дополнительно  можно  выполнить  следующее:  бандхан,  сделайте  легкий  массаж  Агия
чакры; три раза глубоко вдохните и выдохните с задержками на вдохе и выдохе; прочтите
мантру НИДРАРУПА. Если вы помогаете другому сахаджа йогу, то положите его на спину
и почистите по левому и правому каналам 7 вечеров, читая соответствующие мантры, а
также мантры ШРИ ИНДРА СВАМИНИ;  ШРИ ДУРГА.

Болезнь Паркинсона.

 Это  определённо  только  левосторонняя  болезнь.  Приведите  в  равновесие  левую
сторону.

 При  этом  заболевании  поражаются  сразу  несколько  центров.  Начинается  с  сердца,
Вишуддхи,  Агии,  затем  поражается  Свадистхана.  Нужно  смотреть,  что  конкретно
поражено.

  Для лечения используйте метод "матка", чистку свечами.
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Смотри  Пособие  ч.1   "Методы  чисток",  ч.2.  "Лечение  Анахаты,  Вишуддхи,  Агии,
Свадистханы и всей левой стороны".

Боль

  Боль и тяжесть в груди может быть от проблем в обеих Набхи и обеих Вишуддхи. Боль

(физическая). Смотри ч.1 Пособия "Снятие болей". 

Бронхит.

 Проблема правого сердца и "горячей печени" (правых Свадистханы и Набхи). Лечите
эти чакры, жуйте серу (смолу деревьев).

Булемия.   Смотри ч.З Пособия "Переедание". 

Варикозное расширение вен.

 Одна  из  причин  заболевания  -  обтягивающая  одежда.  Лечится  плохо.  Заботьтесь  о
Свадистхане.  Рекомендуется  массаж  с  использованием  белого  тигрового  бальзама.
Несколько раз в день рекомендуется выполнять упражнение "езда на велосипеде", лёжа на
спине.

 Появляется у людей, которые слишком много стоят на ногах и очень много работают.
Хорошо лечить его сразу после появления. Тот, кто каждый день стоит на ногах больше,
чем  3-4  часа,  должен  ложиться  на  кровать  и  делать  ногами  упражнение  «велосипед».
Каждый день. Некоторые могут быть очень полные. Уменьшите свой вес.

 Варикоз бывает у тех, кто долго стоит на ногах, особенно, без каблуков. Если вы на
каблуках, то вам может быть лучше. Так как давление крови не столь большое. Но лучше
ложитесь и делайте «велосипед», а также массаж. Массажируйте медленно, в направлении
книзу,  на  соответствующих  местах.  Можно  применять  также  кубики  льда.  Перед
массажем  приложите  лёд  на  ноги  и  используйте  очень  холодное  масло.  Хорошо
растирайте. Это будет работать.

 Какой высоты должны быть каблуки? Я не знаю, полезно ли это для всех. Я сказала, что
это хорошо для тех, у кого варикозное расширение вен или для тех, у кого проблемы с
пятками. Нет фиксированной высоты каблука. Небольшие каблуки хорошо.

 Я повстречалась в Лондоне с одним человеком, который носил брюки с множеством
дыр. Я спросила: "Почему вы ходите в дырявых брюках?". Он ответил: "Это священные
брюки". - "Священные?! Боже мой, у вас же будут варикозные вены. Это ужасно". - "А что
не так? Мы люди антикультуры, поэтому пришли сейчас к дырявым брюкам".

Чаще бывает у женщин после родов и по наследству, а также при чрезмерной нагрузке на
ноги (примечание врачей).

Венерические заболевания.   Инфекционные заболевания.

 Нарушение  левой  симпатической  системы  и  принципа  Шри  Ганеши  (целомудрия).
Восстановите  свою  невинность  и  приведите  в  равновесие  левую  сторону.  Если  вы  не
уважаете Шри Ганешу, то вылечить Муладхару, очень сложно. Рано станете стариком

 Случается,  когда  существуют  женщины,  которые  развивают  множество  болезней,
передающихся  другим  женщинам,  из-за  чего  они  могут  получить  блокировки.  Все  эти
болезни,  известные  людям,  приходят  от  этого  типа  порочных  женщин.  Все  болезни
генерируются  в  Муладхаре  и  происходят  от  этих  порочных  женщин.  Мы  живём  в
окружении проблем. Мужчины всё время хотят иметь женщину много моложе их самих.
Поэтому отвергают и одну, и другую, продолжая свою линию поведения. Муладхара, это
наиболее важная чакра для нашего существа.
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 Им нравится устраивать праздники, чтобы флиртовать с остальными. Это то, что очень
ранит наши глаза. Вирусы - это бхуты. И они проникают в нас различными способами.
Такие нечистота и бесстыдство. Всё внимание направлено на что-то неадекватное, вместо
того, чтобы сконцентрироваться на самоуважении.

См.  ч.1  и  ч.2  Пособия  "Лечение  Муладхары",  ч.3  Пособия  "Инфекционные  болезни".

Вирусные заболевания.

 Нужно лечить левый канал. Но, если через несколько дней воспаление не проходит,
значит,  вы  подвержены  бактериальной  инфекции.  Только  в  этом  случае  прибегают  к
антибиотикам.  Но  они  поражают  Набхи.  Поэтому  затем  нужно  очистить  Набхи.
Рекомендуется  «Септилин»,  аюрведическое  средство.  Оно хорошо лечит  инфекции.  По
две таблетки, три раза в день.

Внимание   (плохое или его отсутствие).

 Если  идёт  атака  на  первый  аспект  Вишуддхи  -  коллективность,  то  это  приведёт  к
плохому вниманию

  Это проблема печени. Если внимание уходит на внешние вещи, Атма (Дух) отступает и
теряется радость. Лечите правые Свадистхану и Набхи (см. "Лечение печени").

 Существуют  всякие  притягательные  вещи,  которые  могут  увести  ваше  внимание  и
уменьшить  энергию  вашего  внимания.  Правосторонние  люди  могут  дойти  до
определенной  точки  и  стать  крайне  сухими,  самоуверенными  и  агрессивными.  Всё  их
внимание на нападении. В то время, как левосторонние люди слишком сильно потакают
своим прихотям,  своим желаниям  и  своим собственным искушениям.  Внимание  могут
попросту  растратить  обе  стороны.  А  это  наиболее  ценная  вещь.  Оно  не  может  быть
контролируемо  человеком со  слабым разумом  и сердцем.  В современное  время нужно
быть очень  осторожными и не  стараться  привлекать  внимание  других  людей.  Человек,
который действительно  находится  в  связи с  Богом,  меньше всего  заботится  о том,  как
люди обращают на него своё внимание. Но автоматически внимание такого человека - на
других, очень тонких вещах (на Духе).

 Как управлять вниманием? Лучше всего научиться наблюдать за самим собой. "Сейчас
что я делаю? Являюсь ли я свидетелем?" Должна быть практика становления свидетеля
-это состояние Духа. Старайтесь смотреть на всё, не думая. Радость будет полной, и вы
станете абсолютно спокойным, внимание будет полностью просветлено. Не выискивайте
дефекты, а наслаждайтесь красотой. Не осуждайте других. Вы осуждаете их своим эго и
суперэго. Судите себя прежде других.

 Заставляйте своё внимание быть направленным внутрь, а не наружу. Если вы начинаете
делать это с момента нового рождения, то это значительно легче, потому что вступаете в
новую  жизнь  спокойствия  и  мира,  радости  своего  Духа,  и  вам  не  нужно  ничего
тонизирующего.  Вам  не  нужно  прилагать  усилий.  Постоянная,  укореняющаяся  в  вас
привычка прибегать к усилиям, выражающаяся в твердых намерениях - я должен сделать
это, должен сделать то - вызывает у вас состояние напряжения.

Возбуждение.

 Чтобы снять возбуждение,  опустите  энергию обоих каналов (сделайте перенос слева
направо).  Исполните  мантру  МАХАСАРАСВАТИ.  Ваше  эго  может  закапризничать.  Не
слушайте его. По возможности сделайте вымачивание ног в солёной воде.

  Когда опускаете энергию Махасарасвати, Кундалини увеличивает поток в Войде.
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Волосы.

 Перхоть  -  проблема  правой Свадистханы (от многодуманья).  Избавьтесь  от  мыслей,
охладите печень. Каждую неделю массажируйте голову с вибрированным растительным
маслом.

 Держите переднюю Агию открытой ("...У всех у них были обрезаны волосы, спереди
(чёлки). Я сказала: "Боже мой - это же Агия. Агия закрывается. У них будет косоглазие".)

 В западном обществе дети рождаются с нашими эго и суперэго. В этом причина того,
что они рождаются с небольшим количеством волос или без волос.

 Массажируйте голову пальцами, двигая при этом скальп. Раз в неделю на ночь делайте
массаж  головы с  растительным маслом (кокосовым или миндальным).  Утром  вымойте
голову. Потягивайте волосы в области Набхи на голове (на макушке). Лечите Вишуддхи.

 Массажируйте с маслом голову, в направлении темечка, как будто наполняя Сахасрару
маслом (учтите,  оливковое масло осветляет волосы).  Причёсывать  волосы нужно,  даже
если их не очень много. Причёсывайте их спереди назад к верху головы и снизу вверх в
направлении Сахасрары (темечка) сзади и по бокам. Это должно открывать Сахасрару и
способствовать росту волос.

Длинные волосы - хорошая защита.   См. также «Лысина». 

Волчанка   (системная красная волчанка). 

   Иммунное аллергическое заболевание.

Системное полисиндромное воспалительное заболевание соединительной ткани на фоне
генетически  обусловленного  дефекта  иммуннорегуляторных  процессов,  приводящего  к
неконтролируемой продукции антител к собственным клеткам и их компонентам.

Болеют только женщины. Болезнь начинается в молодом возрасте, но проявляется позднее
(примечание врачей).

  Лечите левые Набхи, Свадистхану и Центральное сердце. 

Гайморит  . См. здесь «Насморк» и «Нос». 

Галлюцинации

См. "Одержимость".

 Если у вас загрязнено внимание, то ваша Агия чакра не будет в порядке. У вас будут
галлюцинации, неправильные представления, и вы будете говорить о плохом.

Геморрой.

 Является проблемой правой Муладхары. Для этого вы должны охлаждать себя. Должно
быть  сделано  всё,  что  охлаждает.  Очень  хорошо  есть  чёрный  сухой  виноград,  изюм.
Замочите его утром в апельсиновом соке и ешьте вечером, перед сном. Это очень хорошо
охлаждает.

 Могу  сделать  одно  лекарство  от  геморроя  в  Индии  на  основе  Алоэ  Вера.   Вы
удивитесь,  что  я  расскажу  о  геморрое.  У  жены  Маноха  была  тяжёлая  проблема  с
геморроем - последствие рождения ребёнка. Мне сообщили о проблеме, потому что все
были обеспокоены кровотечением.   В следующий раз, когда Я пришла, она уже была в
норме. И это из-за её веры.  Вера есть решение.   У Карен из  Америки  было  странное
кишечное  заболевание.   Её  оперировали,  и  потом она  со  своей  проблемой  приехала  в
Кабеллу. И должна была показаться врачам некоторое время спустя. После её пребывания
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в Кабелле и возвращения, на осмотре у врача ей сказали, что уже нет никакой проблемы.
Это всё стало результатом её веры. Вера очень важна.

Гепатит.   Смотри здесь "Лечение печени".

Герпис. 

  Левосторонняя проблема. Лечите левую сторону. (См."Инфекционные болезни").

Гинекологические болезни.

 Это проблемы Муладхары и Свадистханы. Приводите их в порядок. 

 Операции при необходимости возможны.

 Есть люди, которые стыдливы на людях, но тайно делают все эти нечистые вещи. Как
следствие этого, страдают их жёны.

 При тяжелых и болезненных менструациях пейте подсоленную вибрированную воду и
применяйте все виды лечения правой стороны (это больше проблема правой Свадистханы).
Начинать следует за неделю до начала критического периода.

 Женщины никогда не должны садиться на лошадь. Женщины не плавают, потому что
это наносит вред матке, и страдает весь организм. Так как матка представляет Кундалини.
Все ошибочные идеи у вас.

 Не думаю, что у сахаджа йогинь могут случиться менопаузы. Менопауза появляется как
следствие  внешнего  дисбаланса.  Таким  образом,  если  вы  в  балансе,  она  не  наступит.
Никаких гормонов. Принимайте растворимый кальций во время менопаузы. Самое время,
чтобы принимать его.

 О  противозачаточных  таблетках.  Нет  ничего  хорошего  в  их  приёме.  И  нет
необходимости их принимать.

-    Должны ли женщины использовать какие-либо противозачаточные методики? 

  Должны. Но это метод наружный. Я против того, чтобы принимать что-либо внутрь.

Неожиданные боли в правом паху и области аппендикса могут вызвать нечистые взгляды и
мысли  др.  людей,  а  также  ваше  хвастовство,  что  есть  демонические  энергии.  Лечите
правую Муладхару.

Смотри «Фиброма».

Гиперактивность.    1

 Остужайте всю правую сторону льдом, когда ощутите боль, прижмите сильнее лёд, так
как негатив концентрируется в центральных зонах. Важно прикладывать лёд на весь лоб,
лицо, уши и волосистую часть головы (в том числе и заднюю Агию). Это лечение - эффек -
тивное средство для гиперактивных людей, от температуры, жара, нервозности, зажатости,
одержимости и, несомненно, для снижения эго (см. "Сверхактивность").

   Гиперфосфатемия.

 Очень  высокий  уровень  фосфатов  в  крови.  Это  может  сделать  людей  очень
агрессивными.  Но  проблема  не  кончается  здесь.  Если  вы  человек  гневливый,  можете
получить сердечные приступы.

1 Журнал "Сатья Юга". Из испанского лечебника.
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Гипноз. Гипнотические глаза.

 Гневный  взгляд  -  ещё  одна  опасная  вещь,  которую  вы  можете  совершить  своими
глазами, потому что они тогда могут стать гипнотическими. Если вы направляете на кого-
то свой взгляд и концентрируете  на этом своё внимание,  тогда ваши глаза могут стать
гипнотическими, что означает, что из ваших глаз начинают исходить бхуты. Вначале вы
ловите бхутов своими глазами. Они обосновываются там, а потом вы направляете их на
других людей. Это очень опасная вещь, постоянно смотреть на кого-то с концентрацией.

 Ни в коем случае не медитируйте на Агии, не сосредоточивайте на ней своё внимание.
Можно сойти с ума. (См. здесь "Одержимость").

 Лечение должно проводиться Духом. Что касается месмеризма (гипнотизма). Скажем,
вы  кого-то  гипнотизируете  с  привычкой  к  спиртному.  Вы  вставляете  в  него  какой-то
мощный Дух, энергию, который не склонен к спиртному, но зато склонен к похоти. Ещё
более  сильный,  нечистый  дух  садится.  И,  в  конечном  счёте,  куда  вы  придёте  с  такой
пересадкой?

Гипогликемия.

 Это  пониженный  уровень  сахара  в  крови.  Такая  проблема  происходит  от  слишком
большой активности. А Вы не должны столько думать. Проблема Агии. Слишком большая
проблема  Агия  чакры.  Просто  отдайтесь  Христу.  Абсолютно  отдайтесь.  Это  будет
эффективно.

Гипотония.   Смотри "Давление".

 Глаза.

 Глаза  -  это  окна  вашего  существа.  У  настоящих  сахаджа  йогов  они  сверкают  как
бриллианты. Лечите их через заднюю Агию.

 Некоторые при приближении ко Мне начинают часто моргать, закрыв же глаза, они не
могут удерживать их закрытыми. Есть и другие: когда они открывают глаза и смотрят на
Меня  широко  открытыми  глазами  и  не  могут  закрыть  их.  Те,  у  кого  глаза  всё  время
открыты, имеют проблему надсознания, у кого глаза моргают - проблему подсознания.

 Блуждающий взгляд вам даёт проблему Агии. Люди гипнотизируют взглядом, потому
что  думают,  что  это  какая-то  сила.  Хотя  это  очень  опасно,  общество  продолжает
использовать подобное. Это, прежде всего, элитные общества, культовые и изысканные.
Им нравится устраивать праздники, чтобы флиртовать с остальными. Это то, что очень
ранит наши глаза. Вирусы - это бхуты. И они проникают в нас различными способами.
Такие нечистота и бесстыдство.

  Определенный и четкий признак человека, сходящего с ума - бегающие глаза и веки.

 У некоторых людей, пришедших в Сахаджа Йогу, дрожат веки, когда они закрывают
глаза. Это указывает на то, что подъему их Кундалини что-то препятствует.

 У людей, сверлящих других своими жадными или похотливыми глазами,  появляется
покраснение глаз. Они могут ослепнуть.

 ...У всех у них были обрезаны волосы спереди (сделаны челки). Я сказала: "Боже мой,
это же Агия. Агия закрывается. У них будет косоглазие".1

 Лечите переднюю и заднюю Агии горящей камфарой или свечой.

1 Примечание врачей: косоглазие передается по наследству, в детском возрасте лечится.
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 Высокий уровень фосфора в морепродуктах ослабляет глаза,  так как фосфор является
разогревающим продуктом.

   Мышцы глаз и век управляются Вишуддхи, а их внутренняя часть (зрение) - Агией.

 Слепота и покраснение глаз бывают у людей,  которые имеют привычку смотреть по
сторонам при разговоре с человеком, а еще хуже, если они имеют похотливые и жадные
взгляды.

 Слепота  при  открытых глазах  может  быть  из-за  одержимости.  Это  проблема  задней
Агии.

 Люди,  чьи  глаза  находятся  под  контролем  мёртвых  духов,  должны  держать  глаза
опущенными вниз. Тогда духи надолго покинут их. (См. здесь "Одержимость").

 Сексуально  извращённый человек  может потерять  зрение  или получить  покраснение
глаз и слепоту в очень раннем возрасте. Лечите Муладхару и Агию.

 Еще одна проблема глаз может вызываться нарушением Свадистхана чакры, которая
находится на затылке,  вокруг  задней Агии. Если есть такое заболевание,  как диабет,  то
люди слепнут. Это потому, что пораженная Свадистхана чакра давит на заднюю Агию и
увеличивает  её  и,  в  результате,  зрение  падает.  У  многих  диабетиков  наступает  такая
слепота.

Лечение.

 Сначала вы лечите свой диабет через вылечивание Свадистхана чакры, а потом лечите
глаза через заднюю Агию. Также на Свадистхана чакру на затылке можно прикладывать
лёд. Улучшив состояние Свадистхана чакры, вы уже будете себя чувствовать значительно
лучше.

 Лечение передней стороны (Агии) проводится светом, а задней - либо водой (льдом),
либо  светом,  что  вам  больше  нравится.  Если  проблема  вызвана  нарушением  в
Свадистхане, то надо использовать воду, а если это одержимость без диабета, то нужно
использовать только свет.

 Кладите нитраджан в глаза на какой-то срок каждый день. Он чистит глаза и очищает
Агию.

 Аллергический коньюктивит.  Слезотечение весной от цветения. Содержите в порядке
Хамсу чакру, Вишуддхи, левое сердце и левую Набхи. Закапывайте масло Гхи.

 Если перед глазами появляются пятна -  чистите Заднюю Агию свечой или горящей
камфарой.

Катаракта - это мёртвая материя. Её можно получить после чьей-то смерти, если сильно
сокрушались  об  умерших  (даже  животных).  Удалите  хирургическим  путем.  (См.  ч.2
Пособия "Особое лечение Вишуддхи. Глаза").

 Глаукома  может  быть  от  скрытого  диабета  или  мёртвой  энергии,  полученной  от
умерших людей или животных. Лечите её через заднюю Агию, а при диабете - вначале
лечите диабет через правую Свадистхану, а затем глаза. Лечите мазью "Нитраджан" или
"Каджал". Можно полечить луком. Для этого у лука срежьте корневище и этим местом
приложите к глазу.

Если не работает хрусталик, то нужно хирургическое вмешательство.

  При проблеме сетчатки - закапывайте вибрированную воду. 

  Если человек боится света - давайте вибрации Агии и сердцу.
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 Те,  у  кого  горячая  задняя  Агия  (и,  как  результат,  слабое  зрение)  вследствие
употребления большого количества морепродуктов и рыбы, должны во время медитации
прикладывать лёд к задней Агии и левой части головы.

 Если вы будете при ходьбе смотреть на траву,  это успокоит ваши глаза,  приведет в
порядок вашу Агию.

 Чтобы  сделать  глаза  чистыми,  вы  должны  очистить  Агию.  Первое  -  попросите
прощения.  Второе  -  примите  Христа  в  свою Агия  чакру.  Третье  -  откажитесь  от  всех
наркотиков, всех опьяняющих вещей и курения.

 Для улучшения зрения: не смотрите на что попало; дисциплинируйте зрение и смотрите
только на природу и детей;  устраните похоть из глаз; не реагируйте на то,  что видите;
содержите глаза в чистоте; сбалансируйте Агию, давайте ей вибрации, чистите свечой и
камфарой;  прикладывайте  по  половинке  печёного  (или  обжаренного)  лука  на  глаза  и
Агию,  читайте  мантры Агии,  полежите  10-15  минут;  промывайте  глаза  вибрированной
водой;  закапывайте  в  нос  тёплое  масло  Гхи;  пользуйтесь  мазью  "Нитраджан"  или
"Каджал".

 Глаза ребенка нужно надлежащим образом промывать и наносить Каджал. Его делают
следующим  образом.  На  серебряной  тарелочке  надо  сжечь  немного  камфары.  Собрать
золу с тарелки и смешать с хорошим топлёным маслом (чтобы очистить это масло, его
надо подержать над проточной водой). Когда продукты молока полностью вымоются из
масла,  вода будет  стекать  чистой.  Эту смесь  нужно  брать  на  палец  и  смазывать  глаза
ребёнку ежедневно после купания. Это даст ребенку острое зрение и в дальнейшем у него
не будет проблем с глазами.

 В  детстве  необходимо  обследовать  глаза  детей.  Если  у  ребёнка  плохие  глаза,  вы
увидите два чёрных пятнышка, или два сияющих пятнышка в своём воображении. Теперь,
если вы закроете глаза, вы получите перед собой цветовое изображение, можете сказать,
что это серовато-беловатое вещество. Вы увидите два абсолютно круглых пятна в глазах.

 Когда  вы  обращаете  внимание  на  себя,  то  при  плохих  глазах  вы  также  можете
обларужить небольшие пятна, также, если глаза утомлены.

 При  слабости  глаз  в  результате  чрезмерного  чтения,  изучения  и  наблюдения  или
просмотра негативных вещей наносите на веки перед сном нитраджан (глазная мазь) или
каджал.

 Специально  для  нижних чакр рекомендуется  следующее:  наносите,  втирая,  немного
тигровой мази в точку под носом; наносите, слегка втирая, на нижние веки немного мёда;
Регулярно смотрите на чистое небо, зелёную траву и землю.

Для защиты глаз произносите мантру Шри  ШАНКИНИ.

 Из журнала "Сатья Юга":

Для  очищения  глаз:  4  раза  мантра  Шри  ГАНЕШЕ.  Просите  Шри  Ганешу,  чтобы  Он
смотрел из ваших глаз, ощущая, как Он поднимается по всей левой стороне, очищая её, до
задней Агии. Прочтите Ганеша Атхарва Ширша.

Читайте мантры Шри БРАМИНИ и Шри ШАНКИНИ каждый раз, как возникнет проблема.

Читайте  мантру  "Йя  Девы  Сарва  Бхутешу  Маатр  Рупена  Самстита  Намастасъей,
Намастасьей, Намастасъей Намоо Намаха".

Помните, когда наши глаза не чисты, Экадеша Рудра не действует.
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Медитации на восстановление зрения.

Медитация № 1

1. Протокол. (Подъём Кундалини, Бандхан.)

2.  Правую руку положить на сердце:  «Мать, молю поставь на голову мою Свои Стопы,
омыв которые, вода рекой Гангой становится, струящейся по волосам Шивы».

3. Мантра: АУМ -  3 раза.

4. Мантра: ШРИ ГАНЕША - 4 раза.

5. 108 имён ШРИ ГАНГИ (стр. 117 в Книге мантр).

6. Медитация.

7. Протокол.

Медитация №2

1. Протокол.

2.  Правую  руку  положить  на  сердце:  «Мать,  Ты  -  лучший  доктор  во  Вселенной,
пожалуйста, приведи в порядок Муладхару, заднюю Агию и канал, идущий от Муладхары
в заднюю Агию.»

3. Мантра: ОМ- 3 раза. 

4. Мантра: ШРИ ГАНЕША -3 раза.

5.  Мантра:  Ом Твамева Сакшат  ШРИ ЭКАДЕША РУДРА  Сакшат.  Негативность  канала,
идущего из Муладхары в заднюю Агию Мардини Сакшат».

6. Мантра: ШРИ  МАХАГАНЕША, ШРИ МАХАБХАЙРАВА.

7. Мантра: ШРИ ЙОГИНИ.

8. Мантра: ШРИ ШАНКИНИ.

9. Медитация.

10. Протокол.

Гланды.   См. ч.1 и 2 Пособия " Вишуддхи", ч.3 "Горло".

 Проблема  гланд  бывает  у  людей  с  плохой  правой  Вишуддхи,  т.к.  она  оказывает
влияние и на левую Вишуддхи.
 Чтобы избежать проблем со щитовидной железой и гландами, мы вводим маленьким
детям в рот хорошо продезинфицированный большой палец и нажимаем с обеих сторон
на  миндалины,  нёбо  и  маленький  язычок.  После  этой  очень  простой  операции  у  них
никогда  не  будет  проблем  с  горлом  (не  будут  расти  миндалины  и  увеличиваться
щитовидная железа).

Глухота.

  Это проблема задней Агии и Вишуддхи.

См. ч. 1 и 2 Пособия «Вишуддхи» и «Агия», ч.3 «Уши».

Гнев.

  Источником гнева является печень, а причины могут быть следующие: -

гнев и ненависть - продукт эго; следите за ним;
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- порабощение других стран - это гнев страны;

- зависть;

- одержимость, нахождение под властью одержимости;

- гневу часто подвержены очень слабые люди, поэтому они нападают на других;

- гнев могут вызвать аскетизм и сухость характера.

Лечение.

  Приведите в порядок печень (См. "Лечение печени")

  Побороть гнев можно Любовью.

  Гнев лечит Шри Хануман. Он остужает слишком горячих.

 Будьте  осторожны,  гнев  и  раздражительность  -  причины  разрушения  Божественных
энергий.  Поэтому при  малейших  признаках  появления  гнева  старайтесь  себя  остудить,
сделав  холодный  тазик  и  поработав  льдом  на  правых  Свадистхане  и  Набхи  (печень).
Сделайте шубитинг на эту проблему.

 Гнев - самое плохое, что у нас есть. Гневом вы портите самого себя, разрушаете свою
собственную природу, портите всю ситуацию. Если что-то вызывает ваш гнев, вы должны
успокоиться и разобраться.

 Гнев не должен иметь места, позаботьтесь о том, чтобы погасить этот гнев. Посмотрите
на себя в зеркало. Вы увидите, ваше лицо будет похоже на лицо обезьяны или тигра, или
того животного, каким вы были в прошлой жизни.

 Другая сторона раздражительности - страх. Человек видит себя в других. И он всегда в
обороне от них. В Сахаджа Йоге вы защищены, поэтому не должно быть страха.

  Мантры для контроля над вашим темпераментом: если вы в гневе, просите блаженства
и мира мантрой  ШРИ ШААНТИ  или мантрой  "ЙЯ ДЕВИ САРВА БХУТЕШУ ШААНТИ
РУПЕНА  САМСТИТА  НАМАСТАСЬЕЙ,  НАМАСТАСЬЕЙ,  НАМАСТАСЬЕЙ  НАМОО
НАМАХА". Шаанти - это осевая точка, откуда вы являетесь свидетелем всему.

  Гневу нужно сказать: "Молчи, у меня нет ничего общего с тобой".

 При гневе посмотрите на себя, постарайтесь увидеть, что вас рассердило. Это поможет
решению проблемы.

 Я заметила в отношении сахаджа йогов, внезапно они становятся очень вспыльчивыми.
Некоторые люди даже были избиты.  Это не сахаджа йоги вовсе.  Это непозволительно,
никто  не  может  поднять  руку  или  прикоснуться  к  чьему-либо  телу  для  проявления
насилия.  Такой  человек  упадёт  очень  низко  в  Сахаджа  Йоге,  не  делая  ничего.  Вы  не
должны сердиться, вы не должны кричать, ничто подобное не поможет вам. Вы должны
быть  совершенно  миролюбивыми,  спокойными,  сострадательными.  Если  есть
неправильный  тип  человека,  просто  скажите  Мне,  Я  справлюсь.  Вы  не  должны
справляться  с  такой  ситуацией  и  неправильно  вести  себя,  потому  что  вы  всё  ещё
привязаны и эта привязанность будет тянуть вас вниз.

 Если кто-то зовёт Меня Матерью, тогда Парамчайтанья отвечает за всё, и у вас - у тех,
кто являются сахаджа йогами - нет права бить кого-то или говорить с кем-то грубо любым
образом.  Конечно,  если  вы  хотите  выпроводить  кого-то,  то  существуют  способы.  Это
должно быть сделано сахаджа йоговскими методами, а не насильственным путем, - это
очень неправильно.

  Внезапно люди становятся вспыльчивыми даже сейчас в Сахаджа Йоге. Это идёт из
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печени. Я знаю. Вы можете прибегнуть к лечению печени, улучшить себя, но не думайте,
что вы сможете выйти сухими из воды при этом. Таким людям лучше попоститься два дня
и наказать самих себя. Раздражительность - это самое плохое, с чего начинается всё. Об
этом же говорил и Шри Кришна.

Головные боли.

   Причиной является сверхактивность одной из Свадистхана чакр.

   98 % головных болей связаны со стрессами или психоэмоциональным напряжением.

 Возникают  при  правосторонней  активности,  при  слишком  большом эго,  если  вы  не
умеете прощать.

 Появляются  также  при  наличии  проблемы  в  Вишуддхи.  При  нарушении  в  правой
Свадистхане появляется боль в области правой Свадистханы на голове.

Боль  в  затылке  может  быть  от  ваших не  совсем чистых желаний.  Неожиданная  боль  в
затылке  слева  может  быть  от  сглаза  (демонических  энергий  в  правой  Муладхаре,  либо
собственных хвастливых или недобрых мыслей).

   Произносите мантру для защиты головы: ШРИ УМА.

 Массажируйте шею и плечи с оливковым маслом, особенно болезненные места.

 Массажируйте голову пальцами, двигая при этом скальп. Раз в неделю на ночь делайте
массаж головы с вибрированным маслом (кокосовым или миндальным).  Утром вымойте
голову (См. ч.3 Пособия: «Массаж головы».

 Потягивайте волосы на макушке. Расчёсывайте их снизу вверх к Сахасраре. 

 Делайте точечный массаж для Вишуддхи и Агия чакр.

 Если  человек  перегружен  различными  решениями,  без  умения  различать  (в  Хамсе
чакре), он может развить синус (пазуховую болезнь) или стреляющую головную боль на
одной стороне. При блокировке Хамсы чакры и Вишуддхи не стоит употреблять кислое и
острое (особенно на ночь) или употребляйте их с сахаром.

 Приведите себя в равновесие и постарайтесь быть в состоянии осознания без мысли.
Просите: "Мать, пожалуйста, приди в мою голову" и "Мать, я с покорностью прошу Тебя
простить меня".

 У певца после громкого пения болит одна зона в голове и, если опускает голову, болит
другая зона. Причина.
Это то, что он простудился. И как следствие, отмечается напряжение в мозгу. Я сама это
испытала. Как только ты высморкаешься, простуда должна исчезнуть. Однако, получается,
что она распространяется на голову. Но эта теория не существует для вас. Если простуда
проникает  в  мозг,  вы  можете  стать  полностью...  Как  вы  называете  бхан-бхан?  Вы
чувствуете,  как блокируется голова. Получаете давление в голове, и не можете слышать.
Поэтому  вы  должны  избавиться  от  катара.  Для  этой  проблемы  Я  нашла  одну  вещь  в
Аюрведе,  называемую  «шинкхани».  Выберите  Алъгу,  которая  бы приносила  «шинкхани».
Это маленькая бутылочка. Нюхая её, вы получите интенсивное чихание. Одновременно вы
очищаете поражённую зону.

Много людей, которые не носят шляпу, не защищаются от холода. Они простужаются. И
потом проблема распространяется на голову, хотя ваши лёгкие и остальное тело остаются
невредимыми.  Для  задней  Агии  действительно  лечение  свечой.  Когда  вы  снова
простужаетесь, блокируется ваша задняя Агия.
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Из опыта сахаджа йогов г. Петрозаводска.

При  головокружении  поднимите  Кундалини,  сделайте  бандхан  и  несколько  раз
подбросьте энергию двумя руками от основания туловища вверх по центральному каналу.
Снова поднимите энергию и сделайте бандхан.

Горло

См. ч. 1 и 2 Пособия " Вишуддхи".

Произносите мантры для защиты: трахеи -  ШРИ НАЛАКУУБАРИ;  внешней части горла
-ШРИ  НАИЛАГРИВА;  голосового  аппарата  -  ШРИ  ЧИТРА  ГХАНТА;  речи  -  ШРИ
САРВАМАНГАЛА;  шеи - ШРИ БХАДРАКАЛИ;  горла - ШРИ ЧАНДИКА.

 Массажируйте  ежедневно  с  вибрированным  растительным  маслом  (любым  маслом,
содержащим  витамины),  после  чего  закутайте  шею  и  плечи  шалью.  Масло  снимет
напряжение и окажет благотворное действие на кожу.

 Массажируйте шею, грудную клетку и плечи тигровой мазью или растиранием «Вик
Вапо». После массажа укройте эти области чем-нибудь тёплым и не выходите на холод.

  Ешьте мёд, хорошо помогающий при тяжёлом состоянии.

  Жуйте солодку, гвоздику, мускатный орех.

  Растворите сливочное масло или масло Гхи в воде и выпейте медленно.

 Чтобы уберечь детей от всех заболеваний горла, мы вводим маленькому ребёнку в рот
хорошо продезинфицированный палец, нажимаем на миндалины с обеих сторон, затем на
нёбо  и  маленький  язычок.  У  них  никогда  не  будет  тонзиллита  (миндалины  не  будут
расти),  и  щитовидная  железа  не  будет  увеличиваться,  если  делать  эту  очень  простую
операцию.

  Смешайте хилди с чёрным перцем и маслом Гхи и принимайте внутрь. 

  Положите немного сливочного масла на язык и дайте ему растаять. 

  Поджарьте лук и вдыхайте его испарения. 

   Положите тигровую мазь в горячую воду и дышите над паром. 

  Жгите аджван (индийский укроп) на древесных углях и дышите дымом. 

 Всегда  предохраняйте  горло  от  пыли.  Носите  шарф.  Не  разговаривайте  подолгу.

Гормональные проблемы.

Например, чрезмерный рост волос на теле и др. Химический баланс дает Агия чакра. Рост
волос контролирует Вишуддхи. Лечите Агию и Вишуддхи, регулярно медитируйте.

Грибок.

См. здесь "Инфекционные болезни".

 Одна из самых плохих вещей - это грибок. Это из самых плохих вещей, Я должна вам
сказать. Опять- таки это идёт от левой стороны, из-за атак на левую сторону. Эти грибки
-все мёртвые. Направляйте левую руку к фотографии, а правую руку к тому месту,  где
грибок.  Он выйдет  таким  образом.  Не ешьте  сыр.  А сыр  с  плесенью не  употребляйте
вовсе! Сахаджа йоги совсем не должны есть сыр с плесенью и голубой сыр, покрытый
коркой. Всей плесени нужно избегать, а также избегать грибов, по возможности.

 Один из  видов  грибковых инфекций  -  микозы,  которые больше поражают  женщин.
Против  микозов  (кандозов  и  т.д.)  опять-таки  нужно   применять лечение  аджваном,  о
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котором уже  говорила  раньше.  Это  сосуд  с  горящими древесными углями  и  аджваном,
помещённый в унитаз, над которым нужно сидеть.

 Инфекционное  заболевание.  Причина  чаще  всего  в  нарушении  левой  Набхи.  Лечите
свечой. Делайте аппликации порошком "геру" с мёдом.

Грипп.

 Это - трудная штука. Это тоже левый канал. У нас в Индии применяется базилик, листья
базилика. Сделайте настой: кипятите в чугунке очень много листьев так, чтобы получился
весьма густой  экстракт.  Добавьте  в  него  воду,  чай или немного  молока,  если хотите,  и
сахар. Так как у него не очень приятный вкус, и пейте его. Перед этим приготовьте аджван
дхуни. После чая из базилика принимайте аджван дхуни. Делайте так три дня, и вы будете в
порядке.

Грудь   (молочная железа). См. здесь "Опухоли", "Рак молочной железы".

 Одной  из  причин  болезней  груди  может  быть  то,  что  в  младенческом  возрасте  не
удалили из груди молоко. У мальчиков и девочек в младенчестве вы можете обнаружить,
что у них работают молочные железы. Их грудь может быть полна молоком. Они кричат,
вопят, а вы не знаете. Если вы нажмёте на их грудь, увидите, что из груди идёт молоко. Это
обычное  явление.  У  каждого  ребёнка  это  практически  бывает.  Нужно  нажимать  грудь,
чтобы вышло всё молоко. Если этого не сделать, дети плачут, кричат. Через какое-то время
грудь всё же очистится, но позже у них может развиться болезнь груди и лёгких.

Губы.   (См. "Дополнительные методы лечения. Диагностика по губам".)

Поджатые  губы  (гневные)  -  причина  в  стеснённой  Вишуддхи,  особенно,  правой.  Это
малоразговорчивые  люди.  Лечите  Вишуддхи.  Искривленные  в  сторону  губы  говорят  о
перегрузке левых или правых Вишуддхи и Агии.

Давление внутричерепное.

Из опыта сахаджа йогов г. Петрозаводска.

Можно  снять  однократно  раствором:  0,5  стакана  крепкого  чая,  0,5  стакана  молока  и  5
чайных ложек сахара. Почистите Вишуддхи и Агию.

Давление повышенное   (артериальная гипертензия).

  Это правосторонняя проблема и вызывается чрезмерной активностью правой стороны.
Лечите правую сторону. Станьте более спокойным, расслабленным.

  Быстрее  развивается  из-за  накопления  мелких  стрессов.  Но  регулярные  медитации
помогут вам не реагировать и не вовлекаться ни во что внешнее.

Делайте  холодные  ванны,  кладите  лёд  на  печень  (правые  Свадистхану  и  Набхи).
Переносите энергию с левой стороны на правую, и болезнь очень скоро отступит.

Давление пониженное   (гипотония).

  Это  далёкий  уход  влево,  т.е.  нарушение  состояния  левой  стороны.  Лечите  как
левостороннюю проблему.

Дёргание головой.   См. здесь "Болезнь Паркинсона", "Одержимость". 

 Говорит о наличии мёртвой сущности. Постарайтесь избавиться от нее.

Депрессия.

  Это  чрезмерное  погружение  в  подсознательное.  Поражена  вся  левая  сторона.  Для
лечения   направьте   всё   своё   внимание   на  активную  деятельность,   отбросьте   все
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летаргические  привычки  и  используйте  активно  лечение  левой  стороны.  Применяйте
метод  "матка",  шубитинг,  очищение  свечой  и  камфарой  (См.  ч.1  Пособия  "Методы
чисток").

Используйте  метод  из  госпиталя  в  Ваши  (Международный  центр  Сахаджа  Йоги  близ
Бомбея): положите больного на спину и чистите лимоном от головы по левому каналу 7
вечеров и читайте при этом мантру ШРИ МАХАКАЛИ БХАЙРАВА

Диабет

 Это гипертрофия мыслительной деятельности,  а страдает левая Свадистхана и левая
Набхи.

 Появляется  в  результате  чрезмерной  правосторонней  активности  и  поражения  в
результате  этого  левой  стороны.  Правая  сторона  становится  уязвимой,  прежде  всего
потому,  что вы слишком много думаете (бесконтрольное мышление).  У вас отсутствует
внимание,  и  вы  по-прежнему  верны  своим  привычкам.  Кроме  этого,  вашу  уязвимость
усугубляет ещё и страх. В результате все жировые клетки расходуются на восстановление
серого  вещества  головного  мозга.  Тогда  правая  Свадистхана  чакра  начинает  усиленно
работать  на  головной  мозг,  пренебрегая  левой  Свадистхана  чакрой.  Левая  сторона
истощается.  Если  в  этот  момент  появляется  ещё  и  чувство  страха  и  вины,  то  у  вас
возникает диабет.

 Диабет  развивается  у  тех,  кто  слишком  много  работает,  амбициозны,  пытаются  всё
время  достичь  успеха,  боятся  поражений.  От  этого  страха  поражается  вначале  левая
Набхи, а затем правые Набхи и Свадистхана.

 Причиной также является состояние левой Набхи, которая поражается страхом жены
или беспокойством любого другого члена семьи.

 С  диабетом  могут  родиться  дети,  если  мать,  будучи  беременной,  была  чрезмерно
активной или посещала лжегуру и экстрасенсов.

Лечение.

 Лечите  правую  Свадистхану,  правую  и  левую  Набхи,  правую  и  заднюю  Агии.
Прикладывайте  лёд на  заднюю и правую Агии,  на  печень.  Давайте  вибрации больным
чакрам и поджелудочной железе.

 Для коррекции  правой Свадистханы читайте  мантру  ШРИ ХАЗРАТАЛИ ФАТИМА  и
ШРИ ЛАКШМАНА.

  Переносите энергию с левой стороны на правую.

 Добивайтесь состояния без мысли.

  Простите всем сердцем всех. Не думайте слишком много.

 Употребляйте больше соли, так как она нейтрализует действие выделяемого в кровь
сахара,  поскольку  содержит  кристаллизационную  воду.  Делайте  массаж  со  льдом.  Не
употребляйте сахар.

  После лечения сделайте анализы. 

Диарея   (острый гастроэнтерит)

 В более чем в половине случаев вызывается вирусами. Поражается левая Муладхара.
Помогает диета: бананы, йогурт, рис, смесь риса с йогуртом. Следует пить горячую воду:
на стакан воды две чайные ложечки сахара, одну четверть лимона и щепотка соли. Все
неприятности проходят через 1 - 2 дня.
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 Чрезмерная  стимуляция  парасимпатической  системы  в  крестцовой  области.  Сначала
произносите  мантру  ШРИ  ГАЯТРИ.  Необходимо  также  прибегнуть  и  к  лекарственным
средствам.  Применяйте  аджван  дхуни  (вдыхайте  запах  семян аджвана,  поджаренных на
древесных углях), это хорошо даже для хирургических больных.

  Лечите Муладхару и Свадистхану.

 Понос у маленьких детей может вызывать кипячёное молоко, разбавленное кипятком
(т.е. прокипячённые отдельно и затем смешанные). Молоко нужно разбавить сырой водой и
потом всё вместе кипятить. Никогда отдельно.

 Для лечения поноса у ребёнка сварите вместе фенхель (сладкий укроп) и мяту,  дайте
настояться и давайте пить ребёнку, прибавив немного сахару, 2-3 раза, пока поправится.

Дизбактериоз кишечника.   Лечите левую Набхи. 

Дизурия. См. "Нарушения мочеиспускания" и "Энурез".

 Дисфункция почек.   Чрезмерные перегрузки и стремление быть первым - это крайнее
поведение на правой стороне. (См. "Почечные заболевания").

 Дыхание.   Сбивается  от  стрессов,  гнева  и  т.д.  Постарайтесь  успокоиться.  Сделайте
вымачивание ног в прохладной воде. Почистите Свадистхана чакру. Выполните пранаяму
(уравновешенное дыхание). Не делайте глубоких вдохов и вздохов.

Жалость   (жало   есть, т. е. яд). От этой жалости будет плохо вам и тому, кого вы пожалели.
Будьте сострадательны, интроспектируйте ему свою любовь. Она сработает.

Желтуха.   См. здесь" Лечение печени".

 Желудок.

 Все желудочные болезни возникают из-за вашей неуравновешенности. Будьте терпимы к
себе. Давайте покой левой Набхи (Груха Лакшми). Лечите всю Набхи и Войд. Избавьтесь
от проблем Экадеша Рудры.

 Обретите мир, спокойствие, становитесь щедрыми.

 Главный враг  Набхи  -  жадность.  Не  желайте  лишнего  ни  в  чём,  не  храните  старое,
ненужное; будьте щедрыми, дающими; не жалейте времени на приведение в порядок чакр.

 Люди, употребляющие алкоголь, не только против Шри Ханумана, они атакуют Его, и
мы видим  Его  реакцию.  Он вызывает  такой  жар  в  желудке,  что  возникает  рак  и  тому
подобное.
 Для лечения желудка прикладывайте лёд к правой Набхи и лимон к пупку и просите
Мать: "Мать, пожалуйста, вытяни всю негативность из желудка в этот лимон". Один лимон
можно использовать в течение дня.1

 Глина - это то, что вам нужно. Если вы сможете положить глину на желудок, она удалит
весь жар. И она очень хороша для печени.

Задержка речи.

 Причина  в  наличии  мёртвой  сущности,  а  также  в  проблемах  Вишуддхи  или  Агии.
Избавьтесь  от  сущности  (См.  здесь  "Одержимость"),  делайте  шубитинг,  жгите  жгутики,
применяйте метод "матка",  работайте тремя свечами. Лечите Вишуддхи и Агию.

1 Шри Матаджи на Тайване-93.
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Задержка роста ребенка.

 Ребёнок может быть на коленях у матери всего, скажем, если он спит около 12 часов, то
около 1 часа утром и всего 1 час вечером. И он не должен цепляться к матери, липнуть к
ней, следует держать его подальше. Потому что тепло материнского тела намного больше,
чем ребёнка. И это большее количество тепла переходит к меньшему количеству тепла.
Поэтому рост ребёнка приостанавливается. Лучше всего не разрешать ребёнку быть долго
у кого-то на руках, у любого из нас. Ребёнка следует положить в колыбель, или пусть он
играется,  пусть  лежит  на  Матери-Земле.  Там,  где  вы хотите.  Но не  слишком  трогайте
ребёнка.

Заикание.

 Для лечения используйте мантру АЛЛАХ  ХУ  АКБАР. Лечите Вишуддхи. 

Запоры.

 Причина в чрезмерных перегрузках и стремлении быть первым, т.е. крайнее поведение
на  правой  стороне,  что  приводит  к  сухости  правой  стороны.  Из-за  перегрузки  правой
Сваадистханы нарушается перестальтика кишечника, и появляются запоры.

  Поражена Правая Муладхара.

 Лечите правую Свадистхану.  Применяйте углеводный рацион (но не макробиотику -
она  усугубляет  состояние).  На  ночь  кладите  сухой  инжир  в  горячую  воду,  а  утром
выпивайте полученный настой.
Пейте, натощак утром и перед сном стакан вибрированной воды с добавлением сахара и
соли (на 1 л - 9 ч.л. сахара и 1 ч.л. соли).
Сразу после еды говорите: "Шри Вишну, возьми, пожалуйста, всё, что я съела, мне этого
ничего не нужно" - 10 раз. При этом делайте бандханы по Войду (по животу) по часовой
стрелке.

Кроме указанных выше причин запоров могут быть и другие:

 неправильное  дыхание.  Научитесь  дышать  низом  живота,  чтобы  заработал  центр
дыхания;

  у женщин может быть от постоянного сексуального воздержания;

 могут быть также от неправильного питания, отдыха, наших бесконечных "хочу", "не
хочу", "нравится", "не нравится". Мы не должны быть привязанными к чему-либо.

 От  запоров  детям  нужно  давать  черный  изюм,  чернослив  с  апельсиновым  соком,
вечером тёплое нежирное молоко (кипячёное).

 Одной из причин запоров у детей может быть то, что вы даёте им кипячёное молоко,
разбавленное  кипятком  (прокипячённые  отдельно).  Нужно  с  коровьего  молока  снять
сливки, разбавить водой и всё вместе хорошенько прокипятить (а не просто довести до
кипения). Кипятите вместе, никогда отдельно. (См. также "Колики".)

Зевота.

Если вы зеваете при разговоре с кем-то, то это защита Кундалини от негативности того
человека.  Не  смотрите  ему  в  глаза,  сделайте  незаметно  бандхан  на  руке  на  него
(защититесь от его негативности).
Зевание во время медитаций - чистка,  ваша Кундалини выталкивает негативность.

  Во время зевания или чихания нужно сделать "чутки" - дважды щёлкнуть пальцами у
рта, чтобы сгорела негативность.
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Зубы.

 Следите за зубами: чистите их, по меньшей мере, 2-3 раза в день. Пользуйтесь мягкой
щёткой  и  зубным  щёлк  сырцом.  Чаще  меняйте  щётки.  Верхние  зубы  -  это  правая
Вишуддхи. Нижние - левая.

  Очищайте щёткой поверхность языка.

 Массажируйте  дёсны пальцем с растительным маслом и маслом Гхи с солью. Очень
хорошо использовать оливковое масло с мелкой морской солью.

 Очень твёрдая пища вредна для зубов. Вычищайте зубочисткой сразу после еды пищу,
застрявшую между зубами.

 Младенцы ощущают сильную боль, когда режутся  зубы.  Помогает древнее лекарство
«Пудра Стивмена» - порошок. Очень хороши кольца для зубов из слоновой кости.

 Не  давайте  на  длительное  время  пустышку.  Это  ускорит  появление  зубов.  Лечите
Вишуддхи, иначе зубы будут идти параллельно, и у вас будет много проблем, чтобы подать
их назад. Для зубов очень важна соль. Еду детям нужно солить нормально. Это смешное
представление - не класть соль.

  Произносите мантру для защиты зубов: ШРИ КАУМАРИ.

Прополаскивайте  нос  и  рот  раствором:  на  0,5  литра  тёплой  вибрированной  воды  1
неполную чайную ложку соли и столько же соды, 2-3 капли йода.

Беспричинную  боль зубам даёт  сглаз  (когда  неожиданно  начинают ныть  все зубы).  Это
демонические энергии. Почистите правую Муладхару и всю Вишуддхи. (См. «Сглаз).

Медитация на проблемы зубов.   (Журнал «Сатья Юга»)

1. Протокол.   (Подъём Кундалини. Бандхан.)

2.  Правую  руку  положите  на  сердце:    «Шри Матаджи,  Вы есть  воплощённая  Любовь.
Лишь Вы можете нас спасти и вылечить».

3.  "Шри  Ганеша.  Пожалуйста,  убери  все  препятствия  по  устранению  проблемы  зубов
(зубной боли)».

4. Мантра: ШРИ ГАНЕША - 4 раза.

5. Мантра: ШРИ КАРТИКЕЙЯ- 1 раз.

6. Мантра: ШРИ СИТА РАМА - 2 раза.

7. "Эфир, эфир, забери, пожалуйста, проблемы зубов (зубную боль)».

8. Мантра: ШРИ РАДХА КРИШНА - 2 раза.

9. Мантра: «Ом Твамева Сакшат ШРИ ЭКАДЕША РУДРА Сакшат. Проблема зубов (зубная
боль) Мардини, Сакшат.  Шри Ади Шакти Матаджи Шри Нирмала Деви Намоо Намаха» -1
раз.

10. Мантра: «Ом Твамева Сакшат, ШРИ КАУМАРИ Намоо Намаха» - 4 раза.

11. Мантра: «Ом Твамева Сакшат, ШРИ САДАШИВА Сакшат, Шри Ади Шакти Матаджи
Шри Нирмала Деви Намоо Намаха» -1 раз.

12. Медитация. 

13. Протокол.
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Иглорефлексотерапия.   (Иглоукалывание).

 Человек,  который  возглавляет  коммуну  Дзен  (в  Японии)  сильно  заболел.  Меня
привезли,  чтобы вылечить  его.  Он был очень  плох,  совершенно  одержим.  Я спросила:
"Что  ты  делал?"  Он  ответил:  "Я  занимался  иглоукалыванием".  Я  сказала:  "Но  ты  не
реализованная душа." На языке Дзен реализованная душа называется кашапа. В системе
Дзен с 6 века до нашего было всего 26 реализованных человек, больше нет. "Какое же вы
имеете право заниматься иглоукалыванием?"  "Но я сейчас умираю".

 То есть, делать что-то не авторизованно, что не несет над собой благословения, нельзя,
у вас сразу начнёт пачкаться левая Свадистхана, а это Шуддха Видья, т.е. чистое знание.
Это то, что лечит и чистит этот центр как мантра. (См. также здесь "Одержимость".)

Импотенция.

 Если  вы  не  уважаете  Шри  Ганешу  (целомудрие),  то  быстро  станете  стариком.  А
вылечить Муладхару очень сложно.

 Рано становятся импотентами люди, использующие свои глаза для сексуального опыта.
Это  люди,  часто  одержимые  сексуально-извращенными,  жаждущими  духами.  Чистите
Муладхару и избавьтесь от одержимости

См. ч.1, 2 Пособия "Муладхара" и ч. 3 "Одержимость". 

Инфаркт миокарда.

 Это  результат  чрезмерной  правосторонней  активности,  стремления  быть  первым,
постоянной  беготни,  спешки,  беспорядочной  и  поспешной  еды,  чтения  и  просмотра
телепередач за едой; результат слишком большого эго, властвования и самости.

 В  этих  случаях  внимание  не  на  Духе.  К Духу  пренебрежительное  отношение.  Этот
фактор,  плюс  давление  эго  на  левое  сердце  приведут  к  сердечному  инфаркту.  Сердце
может разорваться, если внимание удерживается снаружи, а не внутри. Из-за чрезмерно
материалистичной натуры Атма остаётся без внимания. Тогда Атма покидает тело.

 Инфаркт также может случиться из-за слишком сильных переживаний за членов семьи
и  чрезмерного  раздумья  о  будущем.  Тогда  сердце  перегружается  и  становится
изнурённым.  Избавьтесь  от привязанностей,  отдайте  все семейные проблемы Матери и
Богу Всемогущему и будьте покорны Их решениям.

 Если причина инфаркта в правосторонних проблемах, то для лечения остужайте правую
сторону; прикладывайте лёд на область желудка и сердца по правой стороне. Переносите
энергию с левой стороны на правую сторону. Сидите в воде (делайте ванночки). Свет для
лечения не используйте.  Произносите утверждение для левого сердца: "Мать, благодаря
Твоей Светлости я есть Дух, я есть только Дух!"

 Люди,  ориентированные  на  будущее,  имеют  либо  холодный  характер,  либо
агрессивную и вспыльчивую натуру. Они становятся склонными к сердечным приступам,
учащающимся в более поздние периоды жизни.

 Если  люди  много  напрягаются  физически  или  ментально,  а  также  много  пьют
(жидкости  или  алкоголя),  то  сердце  может  опуститься  в  положение,  где  легко
подвергнется инфаркту. Особенно опасны эти перегрузки в молодом возрасте (например,
у спортсменов).

 Но инфаркт может быть и левосторонним (при летаргичном сердце).  Разница между
инфарктом  левосторонним  и  правосторонним  в  том,  как  много  человек  работает
(деятельный или летаргичный). Смотри лечение "Стенокардии".
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Инфекционные болезни.

 Могут  возникнуть  из  -  за  того,  что  центральная  Анахата  не  производит  достаточное
количество антител.

 Вызываются баддхой (злым духом) или бактериями, грибами, вирусами, простейшими и
их токсичными продуктами жизнедеятельности.

 Это  левосторонние  болезни.  Очищайте  левую  сторону  и  поражённые  чакры.
Используйте метод "матка", чистку свечами и комплексную очистку всей левой стороны.
Пользуйтесь  вибрированной  водой  и  мылом.  Благотворное  действие  также  оказывает
вибрированное масло Гхи. Вибрируйте всю пищу и чаще мойте руки.  На время лечения
исключите сахар (лучше употреблять соль), но можно принимать мёд.

Истощение.   Синдром хронической усталости.

 Его можно заработать, если жертвовать собой полностью ради работы или семьи. Лечите
правые Набхи и Свадистхану. Это чаще всего правосторонняя проблема.

Ишиас.

 Причина в нарушении левой симпатической нервной системы, проблемы в левых Набхи
чакре  и  Свадистхане.  Переносите  энергию  слева  направо  и  лечите  поражённые  чакры.
Давайте им вибрации.

 Используйте  для  массажа  вибрированный  керосин,  смешанный  с  каким-нибудь
вибрированным маслом.

Камни   -  это  продукт  неправильного  обмена  веществ  (желчекаменная  и  мочекаменная
болезни).

Это  чужеродная  материя.  Их нужно  удалять  (раздробить  и  выгнать  или  хирургическим
путём).  Давайте  вибрации  больным  органам,  они  могут  растворить  камни,  раздробить.
Пейте вибрированную воду. Лечите правые Свадистхану и Набхи (если камни в желчном
пузыре или почках).

Появление  чужеродной  мёртвой  материи  в  вас  можно  объяснить  большой  жалостью  к
кому-то. А это есть жало (яд). Вы навредили себе и другому человеку.  Должна быть не
жалость, а любовь и сострадание. (Из г. Петрозаводска).

Кариес.

 Ваша правая Вишуддхи не в порядке. Вы должны использовать ромашку, натирать ею
зубы и дёсны. Можно слегка натирать их оливковым маслом с добавлением щепотки соли.
Очень  хорошо  использовать  мелкую  соль.  Каждый  день.  Чистить  зубы  щёткой
недостаточною

Кишечник

Кишечные заболевания - проблема Набхи.

Летаргичный кишечник бывает у летаргичных людей из-за летаргичной печени. (Смотри
«Летаргия»).

Кишечная колика   (от газов).

От колик (газов) у детей применяйте лечение аджваном (индийский укроп). Разжуйте его
сами или нагрейте  в сухой кастрюльке и поместите  его на пупок  младенца и наложите
поверх него нагретую пелёнку, удерживая аджван на этом месте.

  Мать также должна жевать аджван - хорошую горсть несколько раз в день.
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 Другой хороший способ - это приём аджвана в виде напитка: 7 зёрнышек фенхеля и 2
зёрнышка аджвана с  колотым кусковым сахаром (сахар тростниковый).  Убедитесь,  что
напиток  достаточно  сладкий  (можно  использовать  обычный  вибрированный  сахар).
Применяйте этот напиток для младенца в качестве питьевой водички. Мать тоже может
это применять. В тяжёлых случаях количество зёрен аджвана нужно увеличить.

 Когда дети становятся старше, т.е. примерно от 1 до 2-х месяцев, ему можно давать
"желудочную  воду",  скажем,  дважды  в  день.  Её  следует  сначала  прокипятить.  Но
желудочная  вода не  хороша  ни  для матери,  ни  для  ребёнка,  если  в  ней  есть  какой-то
процент спирта.

  Ребёнка следует хорошенько освободить от газов, даже если он заснул.

 Когда вы освобождаете ребёнка от газов, руки должны двигаться вниз в направлении от
шеи к основанию позвоночника.

 Если ребёнок страдает от газов, то очень важна собственная диета во время кормления
грудью:

- совсем не ешьте риса;

- нельзя есть корнеплоды и всё, что вырастает ниже уровня земли;

- никакой белой муки и никаких продуктов из белой муки;

- молоко следует есть с чем-нибудь типа каши; не пейте его без ничего;

- исключите прохладительные напитки (газированные);

- избегайте всех продуктов, производящих газы: бобовых, пряностей и др.;

- хорошо есть манку, миндаль (в сахаре и обычный).

 Климакс.   Ранний  и  тяжелый  климакс  лечите  через  правую  Свадистхану,  Агию  и
Муладхару (нечистые мысли). См. здесь "Гинекологические проблемы".

Кожные болезни      .

 Могут быть результатом нарушения состояния как правой, так и левой сторон. Зависит
от  того,  горячая  ли  у  вас  печень  или  она  слишком  холодная  (летаргичная).  Смотри
лечение "Горячей печени" или "Крапивница". Восстановите равновесие.

 Нужно, чтобы Набхи была спокойной. Если вы всё время куда-то бежите, нервничаете,
то Набхи находится в дисбалансе.

 Люди,  у которых плохая Вишуддхи,  могут  иметь  всевозможные проблемы со своей
кожей.  То,  как  она  сияет,  как  она  блестит,  цвет  и  гладкость  зависят  от  того,  как  вы
улыбаетесь, как вы смотрите на этот мир. Не должно быть глупых улыбок.

  Хороша для кожи глина.

 Вы думаете, что если пойдёте на солнце, ваша кожа будет хорошей. Вы видели такое?
Это вредно. Вы закончите раком кожи, потому что ваше тело будет возмущаться против
этого. Получите проблемы печени. У вас уже есть слишком много жара.

Закупорка  протоков  сальных  желёз,  угревая  сыпь,  себорея,  трещины  на  коже  -  это
проблемы "горячей печени". Остужайте правые Свадистхану и Набхи (печень). (См. здесь:
"Лечение печени. Горячая печень").

Шелушение,  аллергические  реакции  на  коже  в  виде  сухости  и  гиперчувствительности,
высыпания   по  типу  крапивницы  -  это  проблема  левой  Набхи  из-за  холодной
"летаргичной" печени. Используйте индийское средство геру и миндальное масло. (См.
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"Аллергия" и "Крапивница").

 Если у вас на лице красные пятна или угри, протирайте их чаем из трав или промывайте
розовой вибрированной водой.

Тёмные пятна с белой окантовкой - проблема печени.

При  появлении  кожных  проблем  на  ногах,  вымачивание  можно  делать  в  более  слабом
солевом растворе, а может быть, некоторое время без соли, либо ванночки делайте рукам.

   От занятий Сахаджа Йогой увеличится сопротивление вашей кожи.

 Принимайте 3 раза в день при проблемах холодной печени 1/4 чайной ложки Геру и 1
чайную ложку мёда, разведённых в тёплой вибрированной воде. (См. "Лечение печени").

Колит.

 (Пищеварительный)  проявляется  у  людей,  у  которых  амёбиаз,  а  также  от  слишком
горячей еды, или вы слишком много пьёте. Вы не должны есть слишком горячую пищу.
Некоторым она нравится, но это вызывает расстройства.

Косоглазие.   См. здесь "Глаза".

Крапивница.   (Аллергия - при летаргичной печени).

 Это  психосоматическое  заболевание.  Если  печень  летаргичная,  то  она  становится
уязвимой. Источником болезни является левая Набхи. При летаргичной печени она также
становится летаргичной. Человек в недостаточной мере использует свои энергии.

 Укрывайте  тело  чем-нибудь  чёрным,  чтобы давать  ему тепло.  Аллергии вызываются
резким перепадом от холода к теплу. Когда, например, после приёма горячего напитка или
пищи, употребляется холодная вода или даже лёд. Организм не может приспособиться к
такой резкой температурной смене.

Сауна тоже оказывает аналогичное действие.

 В области левой Набхи находится селезёнка. Она является спидометром и регулятором и
от таких перепадов сильно страдает.

 Для лечения применяйте смесь красного порошка геру с мёдом три раза в день (по 1/4
чайной ложки геру и 1 чайной ложке мёда, разведённые в вибрированной воде).

  Принимайте миндальное масло. Лечите левую Набхи, а также Агию прощением.

 Смесь  геру  с  мёдом  -  хорошее  средств,  особенно  для  пожилых  людей,  поскольку
содержит растворимый кальций. Смесь можно использовать и в виде аппликаций. Место
аппликации прикрывайте чем-нибудь чёрным.

Курение.

 Может быть из-за постоянного беспокойства, а сейчас еще из-за "моды" и привычек. От
курения  сильно  страдает  Вишуддхи.  Лечите  всю  Вишуддхи,  всю  левую  сторону  и  не
убеждайте себя,  что вы не можете обойтись без этой вредной привычки. При малейшем
появлении желания закурить, твердо скажите этой негативности, что вы этого не хотите,
этого не хочет ваш Дух. И негативность отступит.

 Левша.   В принципе их не должно быть. Это нарушение баланса. Приведите в порядок
каналы, обретите равновесие, и всё встанет на место.

Лейкоз.   (См. "Рак крови")
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Лейкемия.

Проблема левой Набхи из-за чрезмерной перегрузки и беспокойства правой стороны. См.
здесь «Рак крови».

Летаргия.

   Проблема левой Набхи из-за чрезмерной перегрузки и беспокойства правой стороны.
(См. «Рак крови».)

   Это  левосторонняя  проблема.   Её  можно  получить  из-за  безнравственной  жизни,
оскорбления материнской энергии и Бога.

  У летаргичных людей обычно бывает избыток углеводов. А им показаны белки.

  У летаргичных людей сердце становится летаргичным, и они страдают от сердечных
приступов.

  У них становится летаргичным кишечник, не способный переваривать пищу, поэтому
они очень слабые.

  У них летаргичная печень, поэтому могут быть цирроз, аллергия и сыпь.

 Летаргичными  становятся  также  органы из-за  непрощения  и  чувства  вины (Агия  и
левая Вишуддхи).

  Язык у летаргичных людей обычно бывает белёсым.

 Лечите  всю  левую  сторону.  Употребляйте  белки,  но  не  мясо  крупных  животных
(можете получить проблему зубов).

 Даже  правосторонние  люди,  полностью  перешедшие  на  растительную  пищу,  могут
стать летаргичными.

  Как определить, горячая или летаргичная печень? С помощью вибраций. К тому же, вы
знаете симптомы, определяющие тип печени. Печень холодная будет увеличена, а печень
горячая  -  сжата.  Если печень  увеличена,  вы можете  вернуть  ей нормальное  состояние,
принимая  чану  и все  эти  вещи,  которые уменьшают  печень,  но  не  расширяют  её.  Рис
увеличивает печень  и молоко,  как гидраты угля,  даёт тепло.  Есть много всего,  что мы
едим,  что может увеличивать  печень.  Когда люди едят много сахара,  расширяют свою
печень.  Сахар решает  проблемы горячей  печени.  Но если есть  слишком много  сахара,
тогда  печень  увеличится.  Когда  печень  увеличена,  существует  гипофункция  (функция
-ниже нормы) и, когда она горячая, существует гиперфункция (случай активности). Люди
с увеличенной печенью даже могут иметь выступающий живот.

 При летаргичной печени человек будет иметь летаргический темперамент. Он не будет
много думать, и будет иметь проблемы с хождением. Не сможет ходить (передвигаться)
соответствующим  образом  из-за  большого  живота.  Может  иметь  газы.  Человек  с
увеличенной печенью не будет иметь аллергии, только ленивый темперамент. Будет много
спать и находиться в левой стороне.

 Когда печень выходит из строя, дети не пьют молока в достаточном количестве. Они
худеют, лица становятся бледными.

 При вялой печени очень легко появляются высыпания (сыпь).  При этом вы должны
немедленно  давать  им  кальций.  Давайте  витамины  А  и  Д.  Очень  хорош  препарат
Адексолин. Это жир акулы. В ложку молока капайте одну каплю жира и давайте ребёнку.
Одну  каплю  утром  и  одну  -  вечером.  Давайте  этот  препарат  с  раннего  возраста.  Он
хорошо укрепляет кости и весь организм.
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Липома   (жировик).

 Это проблема левой Набхи. (См. ч.2 Пособия "Лечение левой Набхи"). Она может быть у
людей,  которые  не  хотят  или  не  осмеливаются  желать  Духа.  У  них  нет  энергии  для
достижения духовных целей. У них может наступить летаргия.

Лицо.

 Если на лице красные пятна или прыщи, протирайте их чаем из трав или промывайте
вибрированной розовой водой.

 Произносите мантры для защиты: головы -  ШРИ УМА;  щёк -  ШРИ КАЛИКА;  бровей
-ШРИ ЯШАСВИНИ; КОЖИ - ШРИ ВАГИШВАРИ.

 Массажируйте  шею  и  плечи  с  оливковым  вибрированным  маслом,  особенно
болезненные  места.  От  состояния  Вишуддхи  зависит  цвет  и  качество  кожи.  (См.  ч.  3
Пособия "Кожа", а также ч. 1 и 2 Пособия " Вишуддхи").

Лучевая   болезнь.     Занимаясь   Сахаджа Йогой,   можно  полностью  избавиться   от
проблем, связанных с радиацией. Есть прекрасный опыт на Украине.

Люмбаго.   (Прострел).

 Для лечения пейте чай из аджвана. При мышечном люмбаго принимайте аджван внутрь,
а  геру используйте только для аппликаций.

 При люмбаго бывает  ломота  в  костях,  поэтому применяйте  вибрированный керосин,
смешанный с каким-нибудь вибрированным растительным маслом. Через несколько дней
люмбаго пройдет.

  Лечите Муладхару и Свадистхану.

Мышечные проблемы.   Заболевания с нарушением мышечной системы.

 Мышечная дистрофия, мышечная дегенерация, все мышечные расстройства и массовые
перерождения тканей происходят в результате нарушения принципов Шри Ганеши.

  Восстановите свою невинность и очистите все аспекты Муладхара чакры.

 Это  левостороннее  психосоматическое  заболевание,  вызываемое  вирусом.  Показан
массаж мышц вибрированным витаминным маслом.

Малярия.   Инфекционное заболевание.

 При  малярии  нарушено  состояние  правой  стороны.  Для  лечения  используйте
всевозможные методы охлаждения правой стороны. (См. «Инфекционные болезни»)

 Мастопатия.   Причина  находится  в  нарушении  Анахаты.  Приведите  её  в  порядок.
Замужней женщине муж должен давать вибрации и чувство безопасности.

Массаж.       (Для детей и взрослых с маслом).

 Массаж может делать только сахаджа йог с хорошими вибрациями. Но перед началом
процедуры  оба  сахаджа  йога  должны  сделать  хорошую  защиту  (подъём  Кундалини,
бандханы и держать внимание).

Массаж может быть контактным и без контакта с кожей.1

1.Попросите у Шри Матаджи благословения для проведения процедуры массажа.

1 Массаж показан Шри Матаджи.
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Массажист поднимает Кундалини и делает бандхан над собой и над пациентом.

2.  Массаж  производится  правой  ладонью,  не  касаясь  пальцами,  левую  ладонь  лучше
направить к портрету Шри Матаджи.  Пациент лежит головой к фотографии.  В течение
процедуры внимание обоим лучше держать в Сахасраре (можно использовать музыку).

3.  Сначала наносится вибрированное масло на всю область массажа (при слабом левом
канале используются согревающие масла с добавлением соли, при перегруженном правом
- охлаждающие).

4. Основная область массажа расположена паровертебрально, т.е. по бокам от остистых
(выступающих) отростков позвоночника, отступив 3-5 см.

5.  Массаж  начинается  с  левой  Муладхара  чакры  (область
левого  тазобедренного  сустава).  Затем  поднимается  по  левой
стороне  поочерёдно  до  Вишуддхи  чакры.  Далее  переходит  на
правую сторону.

6. Массажные движения производят по кругу, против часовой
стрелки,  слегка  надавливая  на  кожу.  После  каждых  7  кругов
сбрасывается  негативность  через  ноги (нижние чакры)  и через
руки  (верхние  чакры).  Если  массаж  делается  маленькому
ребёнку, то можно сбросить по всей длине .через ножку и через
ручку. Общее время массажа около 20 минут.

7.  После  проведения  процедуры  необходимо  полностью
удалить  масло  сухим  или  смоченным  в  солёной  воде
полотенцем.

8. Хорошо принять после массажа душ (детям обязательно).   

9. Поблагодарить Шри Матаджи. Выполнить протокол.

   Самомассаж головы   (рекомендован Шри Матаджи).

1  .Большие  пальцы зафиксируйте  на  плечевых суставах,  а  указательными,  средними  и
безымянными пальцами делайте массаж круговыми движениями от плечевого сустава до
основания шеи.

2. 2 и 3 пальцами делайте массаж снизу вверх от основания шеи до основания черепа на
расстоянии 1,5 см от позвоночника.

3. 2 и 3 пальцами помассируйте за ушами вверх-вниз.

4. Помассируйте ушные раковины, начиная от мочек ушей до верхушек, непрерывными
движениями.

5. Делайте  веерный  массаж  всей  головы  круговыми  движениями,  двигая  скальп  снизу
врерх к темечку, и делайте сброс негативности в землю.

6.  Обхватите  обеими  ладонями  лоб  (сдвинув  пальцы  в  центре  лба),  плотно  прижмите
ладони и разводите иx в стороны по лбу и затем вниз по щекам. Сбросить негативность в

землю.

Менструация.

  Тяжелые месячные вызываются чрезмерной правосторонней активностью. Слишком
сильная стимуляция в области крестца. Лечите Муладхара чакру и правую Свадистхану.
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 Менопауза  у  сахаджа  йогинь  не  может  случаться.  Она  появляется  как  следствие
внешнего дисбаланса. Таким образом, если вы в балансе, она не наступит. У Меня её не
было.  Принимайте  растворимый кальций во время менопаузы.  Самое время принимать
его.

Менингит.

Это левосторонняя бактериально-вирусная болезнь. (См. "Инфекционные заболевания")

 Кроме того, менингит может развиться из-за непрощения своего или родителей. Тогда
нужно лечить Агию и простить всех искренне.

Ментальные расстройства.

 С  ментальными  расстройствами  и  физическими  недостатками  могут  родиться  дети,
если  мать,  будучи  беременной,  смотрела  лунные  затмения,  посещала  лжегуру  или
экстрасенсов. Лечитесь тремя свечами. См. здесь "Одержимость".

Мигрень.

 Причиной мигрени является горячая печень. Если положить лёд на печень, то результат
виден сразу.

  Психосоматическая болезнь. (См. "Головные боли").

Миома. 

   Проблема левой стороны. Чистите 3 свечами. Лечите Муладхару и Свадистхану.

Миодистрофия   (мускульные дегенерации). См. "Мышечные проблемы".

 Если вы не коллективны, будете выброшены на левую сторону и получите любого вида
левосторонние болезни. Болезни Муладхары - наихудшие. Например, болезни, вызванные
массовым  перерождением  тканей.  Все  мускульные  дегенерации  вызываются  этой
проблемой.

 Если  вы  вне  коллектива,  негативные  силы  объединятся  и  вытащат  вас  вон.  Будьте
осторожны и не избегайте коллективных программ.

Нарушения в мочеиспускании   (Дизурия). См. здесь "Энурез".

 Чрезмерное  мочеиспускание  -  это  проблема  правой  Свадистханы.  Приведите  в
равновесие правую сторону. Охладите льдом правую Свадистхану.

 Всем, у кого проблемы с мочеиспускательным каналом, а также людям старше 60 лет,
не рекомендуется  есть сырые помидоры - они раздражают левую Набхи. Лечите льдом
правую Свадистхану (печень).

Нарушение иммунной системы.

 Может быть из-за вакцинации, применения большого количества сильнодействующих
антибиотиков, а также при блокировках в центральном и правом сердце и Агии. Лечите
эти центры и давайте вибрации.

 Мы заметили,  что  у западных детей очень  слабая иммунная система.  Возможно,  им
давали антибиотики или их кормили консервированной пищей, или, возможно, им давали
определённые предохраняющие средства.  Возможно, они насмотрелись всяких ужасных
историй или фильмов, или ещё что-то, но их иммунная система очень, очень слабая.

Насморк.       (Синусит)

  Если нос заложен - это проблема левой Вишуддхи. А если нос течёт - проблема правой
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Вишуддхи. Лечите Вишуддхи. Несколько раз в день закапывайте в нос тёплое масло Гхи с
камфарой. При правосторонней проблеме остудите печень.

 Если  человек  перегружен  различными  решениями,  без  умения  различать,  он  может
развить  синус  (пазуховую болезнь)  или стреляющую головную боль на одной стороне.
При блокировке этого центра (Хамсы) и Вишуддхи не стоит употреблять кислые и острые
продукты (особенно на ночь) или употребляйте их с сахаром.

 Вдыхайте запах семян аджвана, поджаренного на древесных углях. Пейте отвар тулси,
аджвана  и  имбиря.  Принимайте  прохладные  ванны по  утрам  и  вечерам  летом,  тёплые
-зимой.  После  ванны  не  выходите  на  улицу  раньше,  чем  через  1,5  часа  (см.  ч.1  и  2
"Вишуддхи" и ч.3 «Нос»).

Напряжение.

 Правосторонняя проблема. Применяйте методы лечения правой стороны. 

Наркомания.

 Если человек захочет,  то в Сахаджа Йоге быстро вылечится,  применяя медитации и
методы чистки. А иначе о нём и заботиться не стоит, можно самим упасть.

Нарушения головного мозга.   (См. "Паралич"). 

Нейроинфекция.   (См. также "Инфекция").

 Всё зависит от того, где она расположена, в левой или правой стороне. Причина чаще
всего находится в поражённых Вишуддхи и Агии чакрах. Приведите их в порядок.

Неврозы. Неврастения   - левосторонняя болезнь. (См. "Депрессия").

 Причина чаще всего в распущенности, проституции. Нервозность возникает также из-за
постоянного планирования, из-за того, что вы постоянно думаете, анализируете. Поэтому
эго вначале усаживается в мозгу, а затем в сердце. Оно закрывает сердце (теряется связь
сердца и Агии) и появляется болезнь. Начинается всё с правой Свадистханы. Приведите её
в порядок.

 Нервозность может быть от привычек. Всё, что делается в больших количествах, даёт
нервозность. Я не хочу сказать, что это баддхи. Но ваши нервы слишком напряжены. И
тогда  они  сдают,  не  могут  больше  функционировать.  Измените  свои  привычки  и
медитируйте.

Нос.

Произносите мантры: ШРИ СУГАНДХА; ШРИ ЯМАГХАНТА.

 Закапывайте в нос масло Гхи.

 Нюхайте ароматные цветы, чтобы очистить Агию и Вишуддхи. 

 Делайте массаж носовых пазух, вокруг носа и глаз. 

 Поджарьте лук и вдыхайте его аромат.

 Поджарьте луковую шелуху, запеките половинки лука и положите на носовые пазухи
на 15 минут. Лук должен быть горячим, как можно терпеть.

 Промывайте утром и вечером нос раствором: на 0,5 литра тёплой вибрированной воды
неполную чайную ложку соли и столько же соды, 2-3 капли йода.

  Обезвоживание.   Может наступить у женщин из-за плохого обращения с мужем.
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Облысение.   (См. здесь "Волосы" и ч.2 Пособия " Вишуддхи").

 Проблема  Вишуддхи.  Чаще  смазывайте  голову  вибрированным  маслом.  Лечите
Вишуддхи.

 Это не является болезнью, но происходит от создания привычки. Одной из них является
ношение шляпы. Если вы носите слишком узкую шляпу, тогда мозговое кровообращение
затруднено, и поэтому появляется лысина. Если у вас проблема в левой Набхи, тогда нет
циркуляции, и тогда дела обстоят таким образом.

 Лысина может появиться из-за того, что не используется масло для натирания головы
или  не  то  масло,  которое  нужно.  Масло  должно  применяться  как  следует.  А  именно:
должен натираться череп, не кожа. То есть, должна двигаться кожа на голове. И тогда у вас
не будет такой проблемы.

 Если  вы  используете  неподходящие  масла,  со  всевозможными  ароматическими
добавками и эссенциями, тогда вы можете облысеть. Масло Гхи не должно использоваться
для натирания головы. Оно хорошо для тела. Сливочное масло может быть полезно для
тела,  если вы чрезмерно активны. В противном случае - нет. Но Гхи и сливочное масло
никогда не следует применять для волос.

 Существует два вида лысины. Одна начинается спереди, а другая - сзади. А также есть
люди,  которые  имеют  оба  вида.  Те,  у  кого  она  начинается  спереди,  имеют  проблемы
Экадеша Рудры, или они не коллективны. Те, у кого лысина начинается сзади, возможно,
плохие мужья, или что-то не в порядке с их жёнами. Возможно, плохие отношения мужа с
женой или их несовместимость. Или мужья слишком привязаны к жене, или жена к мужу.
Из-за этого появляется лысина.

 Всё  это  -  левая  Набхи  и  представляет  собой  отношения  Груха  Лакшми.  Если  вы
обожаете  свою  жену  слишком  сильно,  тогда  она  больше  не  является  Груха  Лакшми.
Возможно, ваша жизнь лихорадочна, вы мечетесь,  бегаете взад-вперёд, делаете слишком
много  работы  и  не  слушаете  свою  жену  по  этому  поводу,  вы  думаете:  «Я должен  это
сделать».

 Существует так много причин, повреждающих левую Набхи, но лысина, начинающаяся
спереди, - от проблем правой Набхи или больше Экадеша Рудры.

   Если вы не поливаете растение, оно погибает. Масло - это то, на чём живут волосы.

 У  женщин  лысина  появляется  потому,  что,  возможно,  они  доминируют  или  имеют
проблемы с матерью. Это может быть у тех, кто употребляет наркотики или пребывает под
солнцем.  На  особенно  это  происходит  потому,  что  пренебрегают  волосами,  например,
странный  способ  укладывать  волосы.  Если  три  года  походить  к  парикмахеру,  который
укладывает  волосы  таким  образом,  останешься  полностью  без  волос  Вы  теряете  своё
время, деньги и волосы.

   Обоняние.   (См. ч.1 и 2 Пособия " Вишуддхи" и ч.3 «Нос»).

 Удовольствия  от  запаха  негативных  вещей  могут  убить  все  клетки  носа  и  можно
лишиться  обоняния.  Лечите  Вишуддхи.  Кроме  того,  Вишуддхи  очень  вредит  курение,
которое вызывает проблемы уха, горла, носа.

Одержимость   (психопатия).

 Это овладение бхутами - мёртвыми духами или сущностями. Бхуты - это все, вышедшие
из процесса эволюции растения, животные и люди. Они входят в нас с левой стороны и
поражают слабые центры.

  Может   быть   вызвана  гипнозом,   иглоукалыванием   и   даже   массажем,   если   их
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выполняют нереализованные люди.

 Некоторые люди начинают  прыгать.  Они говорят:  "Мать,  я  автоматически  начинаю
прыгать". Это очень серьёзно, так как говорит о том, что вы не можете управлять собой.
Вы прыгаете потому, что кто-то заставляет вас прыгать. Это означает, что ваше внимание
и ваше осознание находятся во власти кого-то ещё, вы не можете владеть собой.

 Все эти полёты в воздухе,  внеземные перемещения, видения очень опасны. Человек,
практикующий  эти  вещи,  в  результате  становится  безумным,  потому  что  полностью
теряет  контроль  над  собой.  В  Америке  эти  вещи  называются  парапсихологическими
экспериментами. Это находится за пределами психики человека. Вы никоим образом не
должны попадать в беспорядочную сферу,  где вас захватывают духи, и ваше поведение
становится необъяснимым.

 Был  один  человек,  который  был  медиумом,  работал  в  полиции.  Однажды  меня
пригласили,  чтобы помочь ему.  У него была проблема, он перестал спать и чувствовал
себя разбитым и больным. Когда его привели, он сказал, что может заранее увидеть номер
лошади, которая выиграет на скачках, или узнать,  где спрятали драгоценности какой-то
дамы, если их хотят украсть и т.д. Но сейчас я не хочу с этим связываться, т.к. все эти
духи меня теперь атакуют. Я спросила: "Что же ты теперь хочешь?" Он ответил: "Я ничего
больше не хочу, только вечный покой".

 Все видения, экстрасенсорная практика должны быть прекращены, иначе у вас будут
подобные проблемы.

 Никогда не спите  без одежды, не раздевайтесь  сами и не раздевайте  детей для сна,
чтобы не вошли бхуты.

 Сверхактивность  детей  -  это  ужасная  болезнь,  которая  охватила  весь  мир.  Такой
ребёнок  не  сидит  ни  минуты,  он  постоянно  бегает  с  места  на  место.  Он  может  быть
добычей бхутов. Бхуты - причина непоседливости. Удалите такого ребёнка от родителей,
лечите  печень,  употребляйте как можно больше красоты при воспитании ребёнка.  (См.
"Сверхактивность").

 Следите за изменениями в детях по вибрациям. Ребёнок может оказаться одержимым, а
вы этого и не заметили. Даже в маленьких детях может быть взрослый бхут. Тогда дети
ведут себя очень хитро и умно. Такие дети становятся больны шизофренией. А причина
может быть в том, что с ребёнком слишком нянчились, ребёнок был очень милым, многим
нравился.  Будьте  очень  внимательны к вибрациям.  Вибрации прекратятся  при раковых
заболеваниях, шизофрении и других заболеваниях.

 Часто детей  оставляют одних,  порой на  длительное  время,  около нескольких  часов.
Западные  матери  считают,  что  если  ребёнок  находится  один  на  другом  этаже,  то  он
находится под контролем. Это не так. Ребёнок, оставленный без присмотра, может начать
плакать. Он плачет и плачет, становясь изнурённым. Тогда бхуты могут входить в него.
Это очень опасно.

 В Китае, Японии, а также в других странах существует традиция поклонения предкам.
Все семьи, включая детей, ходят на кладбища, по меньшей мере, один раз в год, а то и
более. В результате люди становятся одержимыми, так как ими могут овладеть бхуты.

 В  принципе  одержимость  существует  в  любом сахаджа йоге.  Надо уметь  сохранить
себя от одержимости, держать центр, особенно, если у вас умирают родственники. Будьте
к  ним  особенно  внимательны  и  благодарите  Бога  за  то,  что  Он  забирает  вашего
родственника и, особенно, когда уходят они не с соблюдением эволюционного процесса.
Умейте удержать в себе эмоциональный всплеск (левый канал), слёзы. Здесь вы можете
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быть поражены этим родственником.

 Имейте  в  виду,  что  бегающие  глаза  -  хорошая  дверь  для  вхождения  всевозможных
бхутов и существ. И когда вы начинаете проецировать это снова, те же самые бхуты могут
перейти  к  другому  человеку  и  могут  создать  тот  же  самый  вакуум  или  тот  же  вид
уязвимости в Хамса чакре других людей.

Если  Сахасрара  прикрывается,  значит,  человек  одержим чужой  энергией  (поставлен  на
чужой канал). Так работают экстрасенсы.

 Бхутам легче овладеть женщиной, чем мужчиной. Когда вы слишком уходите вправо,
немедленно  вы  получаете  блокировки  на  левой  стороне,  потому  что  ваше  движение
колебательное. И тогда бхуты завладевают вами гораздо больше, чем другими людьми.

 Женщины, ведущие извращённую сексуальную жизнь, гораздо хуже мужчин. Вступив в
брак, такие мужчины излечивались, женщины же нет, у них были ментальные проблемы.

 Бхуты - это мёртвые души. Они всё ещё обладают Духом,  но он не отражает Бога (в
живых людях Дух отражает Бога Всемогущего). Они могут получить мокшу и снова пойти
в жизненный цикл. Это может быть одной из причин, почему одержимые люди пытаются
попасть к Шри Матажди и в Сахаджа Йогу.

 В процессе поклонения предкам,  когда родственники идут на кладбище,  бхуты могут
завладеть детьми. Люди не должны брать на кладбище детей.

 Используя кум-кум, мы можем не беспокоиться о бхутах. Чтобы не позволить бхутам
выходить с кладбищ, которые размещаются невдалеке от жилья людей, можно наносить
вибрированный кум-кум на ворота кладбищ. Нужно быть осторожными и делать хороший
бандхан перед тем, как идти туда.

 Левосторонняя одержимость.   - Это одержимость духом умершего человека, животного
или растения. Это прошлый мёртвый низкий мир.

 Когда  человек  слышит  внутренний  голос  (не  важно  чей,  даже  Матери)  -  это
одержимость левой стороны.

 Левосторонние  одержимости  имеют свою особенность:  они  вызывают боль  в  теле  и
терпят боль.

 Те,  кто,  попадая  в  левый канал,  получают блаженство,  тают,  летают,  находятся  не  в
сахаджа-медитации.  Это  медитация  через  эмиссаров  мёртвого  царства.  Блаженства  не
должно быть. Это очень опасно. Такие люди хорошо чувствуют болезни других.

 При  наличии  левосторонней  одержимости  очень  хорошо  применять  метод  "матка".
Произносите  фразу:  "Во  имя  Шри  Матаджи  Нирмалы  Деви,  вся  завладевшая  мной
негативность, уйди в ад!!!" Ставьте свечу у левой Свадистханы сзади, а спереди на чакру
положите  правую  ладонь.  Поработайте  свечой  или  горящей  камфарой  на  левой
Свадистхане спереди. Почистите свечой или камфарой переднюю и заднюю Агии.

Из ответов на вопросы. Программа, Москва, 92 г.

 Излечивается  техникой  трех  свечей.  Садитесь  на  землю,  левая  рука  протянута  к
фотографии,  на  уровне  левой  Свадистханы  поставьте  свечу,  вторую  около  левой  руки
(пальцы  направьте  к  свече).  Третьей  свечой  делайте  бандханы  Муладхаре  с  помощью
мантры  Шри Ганеше.  Поднимите 3 раза Кундалини с помощью этой свечи, произнесите
мантры Махакали. Сделайте всё несколько раз. Это касается левосторонних людей, и речь
идёт  о  психосоматических  заболеваниях.  Однако  никаких  водных  процедур.  Вода  не
используется в этом случае. Водные процедуры используются без огня. Но те, кто имеет
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комбинацию проблем справа и слева, могут использовать огонь и воду последовательно.
Этим методом можно вылечить эпилепсию, шизофрению и другие проблемы ментального
уровня, повреждение мозга, т.е. психосоматические заболевания.

 Правосторонняя одержимость.   - Это одержимость бхутами будущего. Они пока без
Духа и ищут себе Духа, которым можно управлять. Это могут быть синтетические бхуты,
в том числе от атомной энергии. Такие люди могут видеть чакры других. Но это может
быть и одержимость бхутами мёртвого мира, которые были в своё время чрезмерно право -
сторонними.

 Если  человек  видит  (не  важно  что)  на  тонком  плане  -  это  одержимость
правосторонняя. О том же говорят и полеты.

 При правосторонней одержимости люди не терпят боли. Они отдают её другим. Они
саркастичны,  напористы,  доставляют неприятности другим.

 Когда люди уклоняются в правую сторону, они попадают в надсознательную область
и  начинают  видеть  галлюцинации,  хотя  виденное,  на  самом деле,  не  галлюцинации,  а
реальность,  поскольку  действительно  существует  с  правой  стороны.  Люди  начинают
видеть цвета, формирование цветов, умерших людей, которые были эгоистичными. Они
могут  видеть  гандарвов  и  кинкарвов.  Они  начинают  видеть  вещи  в  неизвестном  им
сознании надсознания. Это перемещение очень опасно. Потому что, если кто-то вас там
"схватит", то на вашу голову усядется еще одна личность. Тогда вы станете одержимы эго,
станете эгоистичными, будете злодеем. Гитлер - один из примеров тому.

 Знание  будущего  не  является  Божественным.  Это область,  в  которую нам никоим
образом нельзя вступать, потому что тогда происходит нарушение равновесия. Мы, люди,
должны знать настоящее, а не будущее. Пройдя через стадию настоящего, вы достигаете
такой  высоты,  на  которой  можете  видеть  прошлое,  настоящее  и  будущее.  На  Матери-
Земле есть средства подняться на определенную высоту, находясь на которой, возможно
видеть,  что  было  в  прошлом,  что  произойдет  в  будущем,  и,  независимо  от  своего
местонахождения,  пребывать  в  настоящем.  Точно  так  же,  когда  человек  совершает
восхождение в реальности,  в настоящем, то он входит в сверхсознание и оттуда может
увидеть и надсознательное с правой стороны и подсознательное с левой стороны. Но ему
это неинтересно. Он хочет подниматься в настоящем.

 Правосторонним бхутам (сущностям) нужно объяснить, что, войдя в наше тело, они
Дух  не  обретут.  Нужно  идти  тем  же  путем,  что  и  мы.  Эти  сущности  могут  быть
подключены  к  области  сверхсознания.  Но  с  ними  справиться  всё  же  легче,  чем  с
левосторонними. Лечение то же.

При любой одержимости: делайте Пуджу Шри Картикейе в Шри Матаджи. Просите Её
сокрушить  все  демонические  силы  и  отправить  их  в  ад.  Произносите  утверждение:
"Мать,  воистину,  только  Ты  сокрушительница  всех  демонов".  Читайте  мантры  ШРИ
КАРТИКЕЙЕ.

Говорите утверждения:  «Я  есть Дух». «Шри Матаджи, Ты есть Майтрейя  (будущая
Инкарнация Будды, Тригунатмика)»

Чаще делайте шубитинги, хаваны, сжигание жгутиков, сжигание записок с проблемой.
Нужно очень хорошо потрудиться. Делать всё регулярно и с полной преданностью.

Не прикасайтесь руками к одержимым людям, когда будете с ними работать.

Хорошо применять  кум-кум  для защиты от  бхутов.  У Будды  всегда  был  зажжённый
светильник и кум-кум.

Одержимость в Агии проявляется слепотой (может быть при открытых глазах).
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Работайте  свечами на задней Агии 108 раз или ставьте  свечу на уровне Агии.  Можно
поработать горящей камфарой.

 Чтобы открыть  Агию, самое лучшее,  это войти в  безмысленное сознание.  Но,  если
Агия закрыта, то это может быть очень опасным и это может причинить вред вам или же
другим людям. Иногда одержимые люди имеют одержимость также и на Агии чакре. И они
начинают действовать согласно воле ужасных злых сил, находящихся в них. В результате
злые силы одерживают верх, и мы не понимаем, почему этот человек ведет себя подобным
образом.

  Вы должны быть под защитой духовности, нравственности, Божественных законов.

Беседы с духом умершего человека.1

Если на Вашу чакру сел дух умершего человека (может быть, вашего родственника), то
необходимо провести беседу:

"Душа умершего человека,  возможно,  моего родственника,  пожалуйста,  уйди из моего
сердца. Ты попала туда по незнанию, полагая, что смерть - это конец, но это не так. Ты
должна попасть в следующий виток эволюции и получить новую жизнь, а в моём сердце ты
теряешь время и причиняешь мне страдание. Мне твоя помощь не нужна, я в порядке, я под
защитой Шри Матаджи, но если ты не уйдешь из моего сердца, то за это ты попадешь в
ад. Я этого не хочу.  Я люблю тебя и хочу,  чтобы ты прожил новую жизнь, прекрасную
жизнь.  У тебя  есть  шанс  получить  самореализацию -  самый драгоценный дар,  который
только может быть. Я прошу сейчас об этом Шри Матаджи:

"Шри  Матаджи,  Великая  Мать,  пожалуйста,  дай  этой  душе  в  новой  жизни
самореализацию".  Пожалуйста,  выходи  через  темечко,  путь  свободен,  мы  ждём  тебя  в
семье сахаджа йогов. Но если ты не уйдёшь, я буду вынужден насильно изгнать тебя из
моего сердца. В этом случае ты, по существу, попадёшь в ад. Но я этого не хочу, я люблю
тебя, уходи, у тебя нет выхода. Или ты получишь новую жизнь, или ты будешь уничтожен
Пожалуйста, уходи".

Эту беседу следует вести в течение трёх дней. Если Дух не уйдёт, необходимо сделать
шубитинг или провести чистку левого канала методом "матка".

Советы по чистке в случае одержимости.

Ежедневный распорядок должен быть следующим. 

1. Делайте солевые ванночки для ног.

2. Шубитинг на имя фальшивого гуру или имя умершего родственника, чьим Духом вы
одержимы, и на ваше собственное имя.

3.  При  очищении  левого  и  правого  каналов  поставьте  дополнительную  свечу  на
стульчике на уровне левой Свадисханы. Поместите кончики пальцев одной руки вблизи
пламени. Через 5 минут переместите свечу к другому колену и проделайте то же с другой
рукой (одна рука  направлена к фотографии).  Возьмите 3-ю свечу и начните ею чистить
чакры. Почистите Свадистхана чакру бандханами свечой и переходите к чистке Войда.

4. "Сжигание" имени фальшивого гуру, вашего собственного имени и фальшивых книг,
которые вы читали (сначала книги, потом названия).

Напишите на бумаге имя (фальшивого гуру, ваше собственное имя и название книги), 7
раз каждое. Опишите по 7 замкнутых окружностей вокруг каждой группы имён. Сделайте

1 Из журнала. "СатьяЮга".
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себе бандхан и затем 7 бандханов бумаге. Сожгите бумагу в старой консервной банке, а
пепел спустите в туалет.

5.  Повторите,  по  крайней  мере,  21,  108  или  1000  раз  сахаджа-имя  фальшивого  гуру,
включая его в обычную мантру Мардини, но без использования приставки "Шри", т.е.:

Ом Твамева Сакшат, Бандасура Мардини Сакшат,  Шри Ади Шакти Матаджи,  Шри
Нирмала Деви Намоо Намаха.

Обратитесь к ведущему группы за советом.

6.  Левую  руку  направьте  к  портрету.  Делайте  подковообразные  бандханы  свечой  (или
круговые по часовой стрелке) по Войду и читайте мантры: ЭКАДЕША РУДРА, АДИ ГУРУ
ДАТТАТРЕЯ.

7, 21 раз: "Мать, Вы мой Гуру",  после чего произнести: "Мать, я сам себе Гуру" еще 21
раз.  Затем повторите мантру Шри Ганеша три раза,  и тогда уже включайте следующие
имена в обычную мантру по 1 разу, предпосылая каждому имени Шри Ганеша. Например:

Ом Твамева Сакшат, Шри Ганеша Сакшат, Шри Моисей Сакшат,

Шри Ади Шакти Матаджи Шри Нирмала Деви Намоо Намаха

ШРИ МОИСЕЙ, ШРИ ГУРУ НАНАКА, ШРИ МОХАММЕД САХЕБ, ШРИ САЙ БАБА из
Ширди, ШРИ КОНФУЦИЙ, ШРИ СОКРАТ, ШРИ ЛАО-ЦЗЫ, ШРИ ЗАРАТУСТРА, ШРИ
РАДЖА ДЖАНАКА, ШРИ АВРААМ.

8.  Возьмите  свечу  в  левую  руку  и  держите  её  напротив  левого  сердца.  Правой  рукой
хорошенько простучите вокруг центрального сердца по часовой стрелке и говорите при
этом во весь голос низко нараспев, разделяя слоги "Джа-га-дам-ба" - 12 раз.

9. Левую руку направьте к портрету, правой возьмите свечу и подержите напротив левой
Вишуддхи  или  поделайте  подковообразные  бандханы.  Прочтите  мантру  Шри
ВИШНУМАЙЯ.  Так  же  почистите  Лалита  чакру  и  почитайте  мантру  ШРИ  ЛАЛИТА
ЧАКРА СВАМИНИ. Попросите Великую Богиню и Шри Вишнумайю уничтожить, сжечь
всю вашу негативность.

10. Затем держите свечу около Агия чакры и смотрите на портрет Шри Матаджи сквозь
пламя  свечи  около  1-2  минут.  Негативность  поднимается  из  Войда  и  "решается"
("судится") Христом в Агия чакре.

11. Шри Матаджи подчёркивает опасность поражения Агии и Муладхары в сочетании с
поражением Экадеша Рудры. Фальшивые гуру поражают Войд, который в свою очередь
поражает Экадеша Рудры. Повторяйте следующие имена, включая их в обычную мантру,
т.е.:

Ом Твамева Сакшат, Шри Экадеша Рудра Сакшат,

Шри Ади Шакти Матаджи, Шри Нирмала Деви Намоо Намаха

ШРИ  ЭКАДЕША  РУДРА,  ШРИ  БУДДА,  ШРИ  МАХАВИРА,  ШРИ  ИИСУС  МАРИЯ;
ШРИ  КАРТИКЕЙЯ,  ШРИ  ХАНУМАНА,  ШРИ  МАХАГАНЕША,  ШРИ
МАХАБХАЙРАВА, ШРИ ХИРАНЬЯ ГАРБХА, ШРИ ЛАКШМИ ВИШНУ, ШРИ ШИВА
ПАРВАТИ.

Вы можете также повторять 11 раз мантру:

Ом Твамева Сакшат, Шри Шива Шакти Сакшат, Шри Путра (Картикейя)  Сакшат,
Шри Ади Шакти Матаджи, Шри Нирмала Деви Намоо Намаха

12. Левую руку направьте к портрету, правой рукой берите свечу и чистите заднюю
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Агию бандханами против часовой стрелки или подковообразными. Можно поставить свечу
на  уровне  Агии (но  бандханы всё  же  лучше).  Прочтите  мантры  ШРИ МАХАГАНЕША;
ШРИ МАХАБХАЙРАВА;  ШРИ МАХАХИРАНЬЯ ГАРБХА.

13.  Садьте  напротив  открытой  форточки.  К  левой  Свадистхане  сзади  поставьте  свечу.
Правая  рука  на  колене  ладонью вверх.  Левую  руку  положите  на  правую  Муладхару  (в
правый  пах).  Прочтите  4  раза  мантру  ШРИ  КАРТИКЕЙЯ  и  4  раза  произнесите  фразу:
"Мать, воистину, только Ты разрушительница всех демонов".

Затем опустите обе руки к земле и скажите 4 раза при очень хорошем внимании: "Именем
Святого Духа, все негативные и демоничесческие энергии уйдите из меня в ад".

14. Чистка лимонами и холодом (льдом), если нужна (показана).

15. Привычка держать взгляд на земле, когда находимся во внешнем мире (на улице, на
людях), помогает очищению Экадеша Рудры. Избегайте контакта "глаза в глаза" на улице.

                        Ом Твамева Сакшат, Шри Ракшасагни Сакшат,
Шри Ади Шакти Матаджи, Шри Нирмала Деви Намоо Намаха.

16. Прочтите три Великие мантры.

17. Прочтите 84 имени Шри Дурги.

Онкологические заболевания   (опухоли, см. также «Рак»).

 Поражение  левой  стороны.  Давайте  вибрации  поражённым  Чакрам.  Применяйте  все
методы лечения левой стороны.

 Если  вы,  ухаживая  за  ребёнком,  увидели  у  него  небольшой  пузырек,  похожий  на
красноватое пятнышко, тогда знайте, что ребёнок болен, у него где-то опухоль. Пузырёк
похож на маленькое сердце, может быть на круглый предмет такого же цвета, цвета сердца.
Значит с ребёнком не всё в порядке, ребёнок болен, у него где-то опухоль.

Вы должны выяснить, в чём дело с ребёнком, по вибрациям на пальцах. 

ОРЗ   - острые респираторные заболевания (См. "Простуды").

Остеомиелит.   Вызывается  летаргичным  состоянием  левой  стороны.  Лечите  свечами,
давайте вибрации. (См. "Летаргия").

Остеохондроз.

Из опыта сахаджа йогов г. Петрозаводска. 

Возникает по нескольким причинам.

1.  Пояснично-крестцовый  -  от  обидчивости,  гневливости,  печалей  и  страха,
раздражительности. Чтобы не раздражаться, смотрите на ситуацию выше. "Не делайте из
мухи слона". Лечите Свадистхану.

2. Поясничный - от жадности всех видов и неудовлетворенности. Лечите левую Вишуддхи
и Набхи.

3.  Шейный  -  от  зависти,  бесконечных  сравнений  (любых).  По  этой  же  причине  растёт
холка,  называемая  "горб  зависти".  От  зависти  и  сравнений  появляется  чувство  вины.
Лечите левую Вишуддхи, всю Вишуддхи.

Делайте чистки соответствующих центров, медитации только с прямой спиной, массаж с
вибрированным  маслом  и  упражнение,  очень  эффективное,  "Египетский  рисунок"  (см.
здесь "Дополнительные методы лечения").
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Опорпо-двигательная система.

Из опыта сахаджа йогов г. Петрозаводска.

Любые  заболевания  опорно-двигательной  системы  бывают  от  неправильных  мыслей  и
действий:  неправильно  выбранной  профессии,  неиспользованные  ваши данные (что  вы
получили  от  рождения).  Любите  других  людей,  живите  для  других.  Выполняйте  все
рекомендации Сахаджа Йоги. Обратите особое внимание на Вишуддхи и Муладхару.

Если  тянет  бедро,  значит,  вы  сделали  что-то  не  то,  не  так  или  много.  Почистите
Свадистхану.

Остеопороз.

 Когда женщины мучаются от остеопороза,  проблема приходит от мужчин (если они
ходят к проституткам). А когда страдают этим мужчины, проблема находится в женщинах

Отёки ног.

Это проблема  печени.  Делайте  холодные ванночки,  лёд  на  печень  (см.  здесь  "Лечение
печени").

Но отёчность в виде хомута в области голеностопного сустава говорит о накопившейся в
вас чужой негативной энергии. Почиститесь, как следует.

Отсутствие вибраций   (или отсутствие ощущений вибраций).

 Чувствительность  вибраций  теряется  из-за  блокирования  Вишуддхи.  Для  лучшей
чувствительности  делайте  массаж  спины  и  кистей  рук  с  вибрированным  оливковым
маслом. Обильно втирайте его. Втирайте масло в Вишуддхи.

 Вы не можете надлежащим образом чувствовать вибраций из-за того, что шейный нерв,
на котором располагается ваша вина (левая Вишуддхи), просто зажат ею.

 Если  вы  плохо  относитесь  к  своей  левой  Вишуддхи,  то  она  просто  исчезает,  не
исправляет вас, тогда вы не чувствуете ничего. Ваша левая сторона немеет, а вы знаете,
что левая сторона - это индикатор всевозможных болезней, имеющихся на ней.

Попробуйте во время медитации и чистки ставить рядом с собой ковшик с водой и время
от времени смачивать ладони и темя. Вы непременно будете ощущать вибрации.

Попробуйте поработать над улучшением ощущений вибраций. Для этого при очищении
своих  чакр,  начиная  с  Муладхары  до  Сахасрары,  концентрируйте  внимание  только  на
соответствующих пальцах, не обращая внимания на другие, и особенно на том пальце, где
совсем  нет  никаких  ощущений.  Если  будете  это  делать  чаще,  ощущение  вибраций
улучшится. Кроме рук вы можете ощущать вибрации на ногах, на теле и голове.

Память.

 Плохая  память  или  её  полное  отсутствие  вызвано  чрезмерной  правосторонней
активностью.  При этом чрезмерно  раздуто  эго.  Оно сдавливает  суперэго,  и  появляется
проблема с памятью.

 Постоянно  реагирующие  люди  становятся  дряхлыми  и  забывчивыми.  Когда
забывчивые, реагирующие люди объединяются в коллектив, они становятся опасными.

   Память часто теряют сексуально развращённые люди.

 Переносите  энергию  слева  направо  и  произносите  мантру:  "ЙЯ  ДЕВИ  САРВА
БХУТЕШУ.  СМРУТИ  РУПЕНА  САМСТИТА.  НАМАСТАСЬЯЙ,  НАМАСТАСЬЯЙ,
НАМАСТАСЬЯЙ, НАМОО НАМАХА".
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  Левой рукой от затылка ко лбу и по правой руке несколько раз снять энергию. 

  Лечите заднюю Агию. 

Панкреатит.

Когда  у  вас  активная  печень,  у  вас  такие  проблемы,  как  тошнота,  проблемы  с
поджелудочной железой. Вы не можете много есть. Вы худеете.

Смотри "Лечение печени" и лечение правых Свадистханы и Набхи, левой Набхи. 

Паралич.

 Если  парализована  левая  сторона,  значит,  поражена  правая  часть  головного  мозга,  и
наоборот.

 Часто  паралич  бывает  у  людей  с  экстремальным  состоянием  правой  стороны
(сверхактивной  правой  стороной).  Человек  переходит  вниманием  на  правую  сторону  и
совсем  не  обращает  внимания  на  левую.  Тогда  левая  сторона  становится  очень
восприимчивой по отношению к внешнему миру. И бхуты извне поражают его чакры.

 Чрезмерные  перегрузки  и  стремление  быть  первым  -  крайнее  поведение  на  правой
стороне приводят к проблемам печени, инфаркту, параличу, раку крови.

   Паралич может быть у женщин из-за плохого обращения с мужем.

 Нарушения  левой  стороны  влияют  и  на  правую  сторону.  Лечить  надо  сторону,  на
которой наблюдается активное проявление паралича.  Обращайтесь к Матери:  "Мать, я с
покорностью прошу Тебя простить меня".

Переедание   (Булемия).

 Происходит  из-за  наличия  негативности  в  левой  Набхи.  Впитывайте  энергию  Груха
Лакшми. Создавайте мир вокруг. Имейте больше терпения. В результате переедания может
выйти из строя и правая Набхи (печень).

Печень. Лечение печени.

 Как определить, горячая или летаргичная печень? С помощью вибраций. К тому же, вы
знаете  симптомы,  определяющие  тип  печени.  Печень  холодная  будет  увеличена,  печень
горячая - сжатая. Хотя то, за чем вы должны следить, это горячая печень. Потому что это
причина всех проблем. Если она увеличена, вы можете вернуть ей нормальное состояние,
принимая чану и все эти вещи, уменьшающие печень, но не расширяют её. Когда люди едят
много сахара,  расширяют свою печень. Сахар решает проблемы горячей печени. Но если
есть  слишком  много  сахара,  тогда  печень  слишком  увеличится.  Это  может  привести  к
дисбалансу. Всё, что приводит к дисбалансу, не хорошо.

 Когда  печень  увеличена,  существует  гипофункция,  и,  когда  она  горячая,  существует
гиперфункция. Люди с увеличенной печенью даже могут иметь выступающий живот.

 Печёночные  больные,  как  правило,  набирают  негативность  на  правые  Свадистхану  и
Набхи и ощущают жар (а в некоторых случаях даже боль) в области самой печени. К этому
приводят  чрезмерные  перегрузки  физические  и  ментальные,  ваша  бесконечная
торопливость, планирование, неумение отдыхать, торопливая еда, еда во время просмотра
телевизионных передач или чтения, ваш бесконечный бег и мышление.

 Выставляя себя на солнце, вы получите рак. Получите проблемы печени. У вас уже есть
проблемы печени. Почему же вы хотите иметь ещё больше солнца? У вас уже есть слишком
много жара.

  Кроме того, если у вас есть проблемы с Вишуддхи, то имеются и проблемы с печенью.

  41  



   При тяжёлых состояниях бывает потеря аппетита и тошнота.

 Есть дети, которые родились здоровыми, но из-за своих сверхактивных пап и мам они
приобретают  новую  болезнь  -  сверхактивность  ребёнка.  Такого  ребёнка  нужно
немедленно  удалить  от  родителей,  особенно  от  матери.  Потому  что  ребёнок  получает
болезнь от матери. Это можно определить по её характеру. Затем попробуйте исправить
печень, прикладывая лёд и перекачивая энергию слева направо. Для лечения печени очень
хорош Гаокенд (лепестки чайной розы, проваренные в сахаре до кристаллизации).

 Некоторые  дети  очень  худенькие,  имеют  малый  вес.  Посмотрите,  нет  ли  у  него
проблемы с печенью, которую они могли получить в больнице или от родителей.

 Для лечения печени есть хорошее лекарство: прокипятите листья редиса, подсластите
сахаром и давайте отвар ребёнку как лекарство. Но не давайте в этот период воды. Это
очень  хорошо  для  детей  до  6  месяцев  (очень  раннего  возраста).  Отвар  немного
подогревайте. Читайте мантру ШРИ ЧАНДРАМА, положив левую руку на печень ребёнка,
стараясь облегчить его боль, получая вибрации от фотографии другой рукой.

 Как летом сохранять прохладным своё тело? Прежде всего, возьмите лёд и растирайте
свою  печень.  Сохраняйте  свою  печень  прохладной.  Не  думайте  слишком  много.  Не
употребляйте согревающих продуктов. Многие летом едят дыни или подобные продукты.
Перед  употреблением  их  следует  охладить  -  поставить  на  24  часа  в  холодильник.
Уменьшите потребление мяса и рыбы. Не ешьте совсем рыбу летом. В это время её трудно
сохранить свежей. Кроме того, она содержит фосфор, который даёт жар. Ешьте то, что
является  охлаждающим.  Это  легко  в  Индии,  потому  что  у  нас  есть  гаокепд,  что-то
сделанное  из  лепестков  роз.  Очень  хорошее  охлаждение  для  печени.  В  летнее  время
меняйте свою диету, это очень важно в холод.

 Глина - это то, что вам подходит. Даже если вы сможете положить глину на желудок,
она удалит весь жар. Она очень хороша для печени.

 Когда печень выходит из строя, дети не пьют молока в достаточном количестве. Они
худеют, лица становятся бледными.

  При вялой печени очень легко появляются высыпания (сыпь) (см. "Летаргия").

     Её Святейшество Шри Матаджи говорит, что печень - это место пребывания внимания,
значит, плохая печень может привести к рассеиванию внимания, а следовательно, к утрате
способности  собирать  и  сосредоточивать  внимание  на  протяжении  любого  промежутка
времени:  это  мешает  больному  стать  более  глубоким  в  своем  духовном
совершенствовании.

    Её Святейшество Шри Матаджи говорит нам также, что печень поддерживает чувство
радости,  которое  исходит  от  Духа  (Атмы),  пребывающего  в  сердце.  Поэтому  при
поражённой  печени  очень  трудно  вызвать  внутри  себя  чувство  радости  или  хотя  бы
ощущать эту радость в течение более длительного времени.

    Именно по этим причинам Шри Матаджи уделяет данной физической проблеме особое
внимание,  и  дала  нам  специальную  диету,  которая  способствует  очень  быстрому
выздоровлению.

    Помимо предписанной диеты Шри Матаджи сказала нам, что самое лучшее, что можно
предпринять  при  "плохой"  печени,  это  сидеть  перед  Её  фотографией,  направив  к  Ней
правую  руку  и  брать  от  Неё  вибрации,  а  затем  передавать  их  печени,  держа  руку  на
печени, т.е. под правым нижним ребром.

    При  чистке  правых  Свадистханы  и  Набхи  (печени)  кроме  всех  перечисленных  в
соответствующих разделах мантр и утверждений используйте утверждение: "Мать,
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только Ты мой Гуру".

 Нужно  проводить  коллективное  лечение  печени  в  самые  жаркие  месяцы.  Людям  с
проблемами печени не нужно пользоваться свечами. Они также не должны находиться на
солнце. Охлаждать льдом печень и чакры предпочтительно в жаркое время дня.

Диета для печени.

Предлагаемую диету можно соблюдать в течение многих месяцев.

1.  Сахар  -  пища печени.  Просто разводите его в вибрированной воде и пейте.  Сахар
лучше использовать тростниковый (можно варенье).

2.  Кокум  (сабза)  -  сушёный  фрукт,  который  можно  купить  в  индийских  магазинах.
Залейте кипятком 7-8 плодов этого фрукта и подсластите. Настаивайте в течение ночи, а на
следующий день пейте как обычный напиток.

Семена сабзы (Sapza seeds). Это маленькие чёрные зёрнышки.  Одну чайную ложку на
человека настаивать в течение ночи в стакане воды, а затем утром, после чистки зубов и до
завтрака эту воду нужно выпить и съесть семена. В процессе настаивания вокруг  семян
появляется беловатое желе.

3. Рис белый - очень хорошо охлаждает печень.

Возьмите 1 столовую ложку риса,  хорошо промойте,  сложите в майонезную  баночку,
доверху залейте водой (в понедельник).

Такую же дозу готовьте еще 6 дней, чтобы их оказалось 7.

Каждый день во всех банках рис заново промывайте и заливайте чистой водой.

Затем первую дозу в следующий понедельник промойте, залейте таким же количеством
воды и сварите без соли до готовности (минуты 2-3). Процедите и съешьте рис. Некоторое
время ничего не ешьте. Этой еды хватает даже до обеда.

Пустую баночку снова заправьте рисом. Курс лечения 21 день. Через 2 месяца лечение

можно повторить.

4. Имбирь - оказывает благотворное воздействие на печень в любом виде. Очень хорош
имбирный чай. Употребляйте по утрам, смешав 1 часть имбиря с 2 частями сахара, а потом
запивайте стаканом вибрированной воды (только не в жарком климате и не летом).

Употребляйте в пищу сырой резаный    имбирь с лимоном и сахаром. Это можно делать
во все времена года.

5.  Чана  -  мелкий  турецкий  горошек,  приготовленный  любым  способом,  очень
благотворно действует на Набхи чакру.

6. Фрукты - надо употреблять только сладкие, но с лёгкой горчинкой: вишня с сахаром,
персики, апельсины, голубика, брусника, лимон с вибрированным сахаром. Очень полезны
для печени виноград и арбузы. Никаких кислых фруктов.

7.  0вощи  -  полезны.  Очень полезен редис,  особенно листья,  заваренные как чай.  Для
очищения  печени  кипятите  в  2-х  стаканах  воды  много  молодых  листьев  редиски.
Уваривайте этот отвар до тех пор, пока останется один стакан жидкости. Смешайте отвар с
вибрированным сахаром. И в течение трёх дней пейте только эту жидкость.

8. Новый способ для лечения печени: красный стручковый перец с черникой и сахаром.

Хорошо охлаждает кориандр.
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Охлажденные напитки (но не газированные). Хорошо охлаждает кефир.

9. Для чистки печени можно использовать лимоны. Для итого вечером в полнолуние на
природе  поставьте  вибрировать  перед  портретом  Шри  Матаджи  разрезанные  пополам
лимоны  (лимоны  немного  поперчите  и  посолите).  В  дальнейшем  их  храните  в
холодильнике в баночке. Употребляйте с чаем, в салатах или по вашему усмотрению.

Хорошо  охлаждает  паста  из  сандалового  дерева  и  масло  "куус".  Вставляйте  в  ухо
турунды из ваты с этим маслом.

10. Используйте пасту Чандранаси (Chandranasi paste). Принимать 1 ложку после обеда
(начинайте с 1 чайной ложки, а затем увеличьте приём до 1 столовой ложки).

Вода  Оудумбар  (Auduinbar или  Ouduinbar Water),  это  сок  дерева,  похожего  на
смоковницу. Принимайте после обеда и ужина.

Очень вредны.

Алкоголь,  жареные,  жирные  или  маслянистые  блюда,  пища  с  большим  количеством
специй  или  острая,  кофе,  сливки,  шоколад,  белый  хлеб,  рыба  и  морепродукты  (из-за
большого количества фосфора, который разогревает).

Не рекомендуется.

Манго,  бананы,  яблоки,  орехи,  картофель,  яйца,  сыр,  молочные  продукты,  молоко  в
большом  количестве,  сливочное  масло,  соль  в  большом  количестве,  чай  в  большом
количестве, переедание вообще любой пищи.

Можно употреблять в небольшом количестве.

Цыплята (время от времени, но лучше вегетарианство), кефир (оказывает охлаждающее
действие),  но не в холодном климате и не в холодный сезон (весной и зимой),  свежий
огурец (не кислый), макаронные изделия из ржаной муки.

Диета для больных гепатитом.

1. В течение непродолжительного периода (1-2 недели) может быть использована диета,
благотворно действующая на печень.  Сначала,  когда очень беспокоят тошнота и рвота,
хорошо  пососать  кусочек  лимона.  После  прекращения  тошноты  лимоном  больше  не
пользуйтесь.

2.  Как и  при желтухе,  в  течение  3-х  дней вместо  воды пейте  чай  из  листьев  редиса,
охлаждённый  и  подслащённый  сахаром.  Еда  должна  быть  без  жира  и  протеина.  Рис,
ячмень,  пшеница,  кукуруза,  просо,  чёрный хлеб,  хорошо проваренные овощи, овощной
суп. Особенно полезен суп из сушёного редиса, бобовый суп. Хороши сладкие (не кислые)
фрукты: бананы, канталупа (мускатная дыня), сладкий лимон, ягоды, сладкий виноград,
изюм, инжир, огурец. Хорошо пить соки из сладких фруктов или холодные напитки (не
газированные), включая воду с глюкозным сахаром, мёд. Можно - крутые яйца.

3. Блюда должны быть вареными или приготовленными на пару, но не жареные. Нельзя
есть и очень горячую пищу.

Запрещено при гепатите.

1. Полностью исключите из употребления: молоко, сыр, сливочное масло, мороженое,
сливки, растительное масло, все сорта орехов, соевые продукты, семя восточного кунжута,
маслянистые продукты и даже масляные блюда, жареные и копчёные блюда.

2. Строго противопоказаны: острые блюда и блюда со специями, горячий чай, кофе,

  44  



алкоголь, кислые фрукты, мясо, курица, рыба.

 Горячая печень.

Из-за  перегрузки  чрезмерными мыслями,  планированием  и  жизнью в  будущем  печень
выходит из  строя.  Она накапливает  в  себе  весь  жар,  становится  горячей.  Учитывая,  что
печень - орган внимания, наше внимание ослабевает, и мы не можем его удерживать внутри
себя.

Симптомы  такие  же,  как  при  желтухе:  нервность,  возбудимость,  тошнота  по  утрам,
невозможность смотреть на солнце.

Язык розово-красный или даже красный.

У  людей  с  горячей  печенью  часто  бывают  ознобы,  они  мёрзнут.  Это  Шри  Хануман
пытается остудить печень и весь правый канал. Он даёт этот холод.

Охладите  печень  специальной  диетой,  приведённой  выше.  Больше  холодного  питья.

Переносите энергию с левой стороны на правую 21 или 108 раз.

Держа левую руку на печени, обращайтесь к Матери с просьбой:  "Мать, пожалуйста,
очисть мое внимание" и произносите мантру ШРИ ЧАНДРАМА (луна) - 7 раз и 7 раз ШРИ
ГИМАЛАИ.   Просите  Мать  направить  лунный  холод  и  холод  Гималаев  в  вашу  печень
(левую руку подержите над печенью).

Поставьте правую ногу в тазик с холодной водой.

Прикладывайте лёд на правые Свадистхану, Набхи и эго и массажируйте печень льдом в
целлофановом пакете 30-40 минут (пока растает).

Держа левую руку на печени,  произносите утверждение:  "Мать, поистине, только Ты
мой Гуру".

Из-за перегретой правой Свадистханы чрезмерным мышлением и планированием органы
страдают от "голода" и блокируются. Вся энергия идёт на выработку серого вещества для
мозга,  идёт  атака  на  печень.  Она накапливает  жар,  а  её  функция  -  убрать  яды.  Человек
худеет, становится раздражительным.

О плохом состоянии печени говорит неповышение температуры при заболеваниях. Но это
может быть и одним из симптомов рака.

  Только Кундалини может остановить наше бесконечное мышление.

(См. ч.2 Пособия "Лечение правых Свадистханы и Набхи"). 

   В небольшие холода можно ходить без шапки, но затылку нужно тепло.

Лечение желтухи.

Желтуха возникает при поражении правых Свадистханы и Набхи (печени).  Переносите
энергию с левой стороны на правую по 108 раз. Делайте ванночки для ног с  чуть теплой
водой  (или  холодной  для  правой  ноги).  Произносите  утверждение:  "Мать,  поистине,
только Ты мой Гуру".

Соблюдайте строжайшую диету для печени, в течение 2-х недель. Вместо воды пейте в
течение 3-х дней чай из свежих листьев редиса с тростниковым сахаром. Пейте также много
сладкой вибрированной воды.

Полностью исключите мясо. (См. всё лечение печени, правых Свадистханы и Набхи).
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Цирроз печени.

 Проблема  левой  стороны,  летаргия  печени,  которая  даёт  аллергию.  При  циррозе
направьте  левую руку к  фотографии,  а  правую на Мать -  Землю. Положите бутылку с
горячей водой на желудок. И даже делайте бандхан свечой вокруг печени. Это нормально
при холодной печени. Люди при циррозе могут иметь активную и неактивную печень. Всё
зависит от этого. Вы будете знать, откуда цирроз - от активной или неактивной печени -по
такому признаку. Когда печень неактивная, у вас аллергия, когда активная - у вас другие
проблемы, такие как тошнота, проблемы с поджелудочной железой. Вы не можете много
есть, вы худеете. Все эти проблемы там.

Это одна из серьезнейших проблем левой Набхи. При циррозе язык у больных белёсый.
Цирроз  может  возникнуть  из-за  употребления  алкоголя,  наркотиков,  лекарственных
средств.  Может  появиться  у  женщин,  плохо  обращающихся  с  мужем  (мужчинами).
Возникает у летаргичных людей из-за летаргичной печени. При циррозе не повышается
температура.

Лечите левую Набхи. Смотри "Летаргия". 

Заболевания желчного пузыря (холецистит).

Желчный  пузырь  выходит  из  строя  из-за  блокирования  правых  Свадистханы  и  Набхи
чрезмерной мыслительной деятельностью. 

Люди  с  пораженным  жёлчным  пузырем  становятся  слабыми,  болезненными,
беспокойными. Они часто испытывают тошноту,  часто сильно потеют. Это сухие люди,
"сухари".

Лечение то же, что и для печени, правых Свадистханы и Набхи.

Пневмония.

  Причиной лёгочных заболеваний может быть блокировка центральной Анахаты. 

  Может быть левосторонняя проблема. Лечите 3 свечами левые Вишуддхи и сердце.

 Из-за  кипячёных  отдельно  молока  и  воды,  а  затем  смешанных,  которыми  кормили
ребёнка, у человека могут всю жизнь длиться простуды. Молоко нужно разбавлять водой
и потом вместе кипятить хорошенько (а не только доводить до кипения). Кипятите вместе,
никогда отдельно.

 Ещё одна причина  заболевания  лёгких,  если ребёнку в  младенчестве  не  удалили из
грудных желёз молоко. Если это но сделано вовремя, дети плачут, кричат. Через какое-то
время грудь всё же очищается, но позже у них могут развиться болезни груди и лёгких.
Поэтому очищайте грудь младенцам от молока, надавливая на грудь.

  Понос.   (См. Диарея.) 

Потливость.

 Чрезмерная  потливость  говорит  о  перегретой  правой  Свадистхане  (о  непорядке  в
печени и желчном пузыре). Успокойте Свадистхану и избавьтесь о чрезмерных мыслей.

Потоотделение.

 Еду даже грудным детям нужно готовить вкусно и нормально солить, по вкусу.  Это
очень  смешное  представление  -  не  класть  соль.  Разве  вы  все  страдаете  от  высокого
давления?  Без  соли  вы  не  сможете  потеть.  Если  в  крови  нет  хлористой  соды,  у  вас
понизится потоотделение. А это существенно для жизни.
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   Почечные заболевания.

  Появляются  при  поражении  правой  Свадистханы.  Применяйте  всё  лечение  правых
Свадистханы и Набхи.

 Болезни  почек  могут  появиться  из-за  ваших  печалей,  обид,  самости  и  эго,  а  также
жалости.

 Из-за жара в правых Свадистхане и Набхи жар распространяется на печень и почки. В
почках происходит коагуляция (застой), могут образоваться камни.

 Сядьте  на  бессолевую  диету,  пейте  много  вибрированной  воды,  исключите  из
употребления мясо.

 Принимайте  ванночки  для  ног  с  холодной  водой.  Прикладывайте  лёд  на  правую
Свадистхану.

 Положите  правую руку  сзади  на  правую почку (ближе к  позвоночнику),  левую руку
направьте  к  портрету.  Произносите  мантру  ШРИ  БРАХМАДЕВА  САРАСВАТИ.  После
однократного прочтения мантры стряхните 3 раза тыльной стороной левой ладони с правой
руки негативность. Проделайте это 6 раз или 21.

Проказа.

 Является инфекционным заболеванием. Она есть не только в Индии. Она есть повсюду в
мире. Вызывающий эту болезнь паразит пьёт бензин. Может жить в бензине. Вы знали это?
Каково  лечение  проказы?  Любая  инфекция  относится  к  проблемам  левого  канала.  Она
может  быть  излечена.  Но  лучше  избегать  инфекций.  Они  очень  опасны.  Вы  начинаете
терять  свою  энергию  с  прокажёнными.  Так  что  лучше  оставьте  их  Мне.  Это  наиболее
лёгкий способ излечения.

Это наказание Экадеша Рудры. 

Простатит.

 Чаще возникает  от  пошлости,  похоти,  эротики  и т.д.  Это  нарушение  принципа  Шри
Ганеши - невинности. Лечите Муладхару.

Простуды   (острые респираторно-вирусные заболевания).

 Чаще бывают у людей со слабой левой Вишуддхи и всей левой стороны. Укрепляйте
левую сторону. Приведите в порядок левую Вишуддхи.

 Но причина может быть и в проблемах правой стороны, правой Вишуддхи. Кроме того
простуды  и  кашель  может  вызвать  перегретая  печень,  передающая  свой  жар  правому
сердцу. Эту проблему лечить нужно как правостороннюю, т.е. - остужать.

 Частые простуды у детей бывают из-за  чрезмерно беспокойных родителей.  Родители
должны сбалансировать себя. Тогда и дети будут в порядке.

 Из-за  кипячёных  отдельно  молока  и  воды,  а  затем  смешанных,  которыми  кормили
ребёнка, у человека потом всю жизнь могут длиться простуды. Разбавляйте молоко водой и
затем вместе хорошенько кипятите. Кипятите только вместе, никогда отдельно.

 Капайте масло Гхи в нос и в уши. Масло Гхи с камфарой ещё лучше. Те, кто страдает
простудой, атакуются вирусами. Необходимо как можно чаще проводить шубигинг. Нужно
очищать левую сторону. А это особенно хорошо делается при шубитинге

     - У нашего певца от громкого пения болит одна зона в голове, а когда   опускает голову, 
болит другая зона. Какова причина?   

  Это то, что он простудился. И, как следствие, отмечается напряжение в мозгу. Я сама
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это  испытала.  Если  простуда  проникает  в  мозг,  вы  можете  стать  полностью...  Как  вы
называете  -  бхан-бхан?  Вы  чувствуете,  как  блокируется  голова,  получаете  давление  в
голове,  и  не  можете  слышать.  Поэтому  вы  должны  избавиться  от  катарра.  Для  этой
проблемы  я  нашла  одну  вещь  в  Аюрведе,  называемую  «шинкхани».  Выберите  Алъгу,
которая  бы приносила  «шинкхани».  Это маленькая  бутылочка.  Нюхая её,  вы получаете
интенсивное чихание. Одновременно вы очищаете поражённую зону.

 Много людей, которые не носят шляпу, не защищаются о холода. Они простужаются. И
потом проблема распространяется на голову. Как следствие, голова поражается холодом,
хотя  ваши  лёгкие  и  остальное  тело  остаются  невредимыми.  Для  задней  Агии
действительным остаётся  лечение  свечой.  Когда вы простужаетесь,  блокируется  задняя
Агия.

 Много людей, которые не носят шляпу,  не защищаются от холода, простужаются. И
потом проблема распространяется на голову. В задней Агии в этом случает действительно
возникает  глубокая  простуда.  Ту,  которая  происходит  от  печени,  вы  должны  лечить
льдом. Вас удивляет факт простуды и необходимость класть лёд на печень. Но вы должны
делать  это.  Астма  тоже  происходит  от  горячей  печени.  Бывает,  когда  муж  -  очень
доминирующий,  у него печень в  плохом состоянии.  Из-за этого доминирования у него
плохая печень. Так что эта проблема присоединяется к предыдущей. Всё это заставляет
его страдать трудной и интенсивной астмой. Это случается с мужем, как следствие его
холерического поведения.

См. ч. 1 и 2 Пособия и ч. 3 «Горло. Нос. Синусит. 

Психические расстройства.

 Чаще  всего  возникают  при  блокированной  Муладхаре.  Могут  быть  как
левосторонними,  так  и  правосторонними.  Левосторонние  люди  характеризуются:
лукавством, запуганностью, неразговорчивостью, неуверенностью в себе, застенчивостью,
скаредностью,  излишними  раздумьями  о  прошлом,  слишком  глубоким  погружением  в
подсознание.  Все эти качества и приводят к левосторонним психическим растройствам.
Соответственно нужно лечить всю левую сторону.

А  правосторонние  проблемы  вызываются  бредовыми  идеями,  вспыльчивостью,
несносным характером,  жестокостью, очень беспокойным характером (состояние может
быть  и  не  похоже  на  психическое  расстройство),  в  пожилом  возрасте  -  чрезмерной
разговорчивостью, обвиняющей натурой. Всё это признаки правосторонних психических
расстройств. Кроме того, таким людям присущ доминирующий аскетизм и мученичество.
Нужно  лечить  всю правую  сторону,  а  также  Муладхару.  Восстановите  целомудрие  и
уважение к Матери. (Те же рекомендации и для лечения левосторонних проблем)

Психоз.

 Это левосторонняя психосоматическая болезнь. Чистите 3 свечами всю левую сторону.
Чистите заднюю Агию. Выгоните сущность (См. здесь "Одержимость"). Лечится чистой
искренней Любовью.

Психопатия.   См. "Одержимость".

 Псориаз.

 Проблема Набхи: с аллергией - левой; с высыпанием - правой. Соответственно этому и
лечите.

Раздражение.   См. "Гнев".
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Рак.

 Это психосоматическая болезнь левой стороны. Вызывается вирусом. Берёт своё начало
в Муладхаре. Грех против Богини-Матери вызывает все виды психосоматических болезней,
но  некоторые  из  них  имеют  отношение  к  Ганапати  (Ганеше).  Грех  против  Матери  -
аморальность.

 Болезнь  возникает  при  чрезмерном  перемещении  внимания  влево  и  из-за  полного
истощения  какой-либо  чакры,  подобного  разряжению  батареи.  И  тогда  органы,
управляемые данной чакрой, остаются без контроля, и клетки начинают бурно расти вне
всякой связи со всем организмом.

 Люди, употребляющие алкоголь, не только против Шри Ханумана, но они атакуют Его.
И мы видим Его реакцию. Он вызывает такой жар в желудке, что возникает рак и тому
подобное.

 Это  может  быть  проблема  иммунологии  и  находится  в  центральном  сердце.  При
чрезмерной  переработке  в  чакрах,  сверхактивности,  звено  связи  с  Кундалини  Шакти
нарушается,  и чакра не работает надлежащим образом - работает против гармонии тела.
Тогда  в  клетки  тела  поступает  неправильная  информация,  и  клетки  тела  начинают
развиваться  сумасшедшим  образом.  Когда  этих  клеток  становится  очень  много,
развивается рак.

 Может  развиться  из-за  проблем  и  правой  стороны:  правой  Агии  и  Муладхары  в
комбинации с центральной Анахатой.

 Выставляя себя на солнце, вы, в конце концов, закончите раком кожи, потому что ваше
тело будет возмущаться против этого.

 Одной из причин психосоматических заболеваний, таких как рак, является встроенный
страх,  который дети впитывают в детстве.  Иногда такие страхи заставляют людей вести
себя  странным  образом.  Они  даже  изобретают  способы  тайного  уничтожения  других
людей, которых они боятся (т.е. причина также была в центральном сердце).

  Рак может развиться из-за поклонения плохим антибожественным людям.

 Иногда  причиной  рака  может  быть  одержимость  мёртвым  духом,  и  тогда  следует
применять метод очистки "матка", делать ванночки для ног, шубитинг и использовать все
существующие средства приведения левой стороны в норму (а также см. "Одержимость").

  Рак легких - из-за нарушения в центральном сердце.

Рак горла может быть у тех, кто, не став сахаджа йогом, призывает и поклоняется Шри
Кришне (Кришнаиты; Хари Рама, Хари Кришна) и другие нарушения Вишуддхи чакры.

 Если  без  конца  читать  какую-то  мантру  (молитву)  без  связи  с  Божественной  силой,
вызовете этим рак горла.

 Курение расстраивает Вишнумайю (левую Вишуддхи), что в дальнейшем может вызвать
рак.

 Рак в области шеи может развиться из-за сильного чувства вины, если не лечить левую
Вишуддхи.

 Рак  крови  (лейкоз).  Бывает  у  людей  с  беспокойным  характером.  Все  волнения  и
движения идут от левой стороны (ваших бесконечных желаний), заставляющих вас бегать,
торопиться, и, когда вы возбуждены - она атакует.

 Рак  крови  -  это  чрезмерные  перегрузки  и  стремление  быть  первым  (т.е.  крайнее
поведение на правой стороне).
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 Рак  может  наступить  от  прыганья  Набхи  из-за  вашей  беготни,  чрезмерной
мыслительной деятельности, постоянного думанья, планирования.

 Причина бывает и в том, как мы едим: быстро,  на бегу,  беспорядочно,  поспешно,  с
газетой,  книгой  и  просмотром  телепередач.  Он  образуется  от  левого  коллективного
подсознательного из-за бешеной переработки красных кровяных телец селезенкой.

Все эти причины выводят из строя левый канал. 

Лечение.

Когда чакра наполняется утраченной энергией, она снова берёт на себя функцию защиты
соответствующих  органов,  и  рост  клеток  снижается  до  нормального  уровня  для  всего
организма.

Излечить ранние стадии рака возможно, если человек может вобрать достаточно вибраций
и поклоняется Матери от всего сердца. Лечите как следует левый канал, чистите свечами
по два раза в день и т.д. (См. ч.2 "Лечение левого канала", а также тех центров, где есть
проблема).

Если  уже  есть  метастазы после операции,  то  лечить  поздно.  Но и в  этом случае  были
положительные результаты лечения в Сахаджа Йоге. Смотри также раздел "Эпилепсия" и
"Крапивница".

-    Мать, в лечении рака что лучше — хирургия или химиотерапия?

 Химиотерапия  (XT) очень  опасна.  Вас  бросает  из  одной стороны в другую.  Рак это
проблема левой стороны. XT создаёт жар в теле, он, хотя и жёсткий, но улучшает левую
сторону. Но в действительности то, что нужно делать, это другое. Вы можете делать жар
извне.  С  помощью  камфары  (делая  хаваны,  работая).  Также  хорошо  лечение  тремя
свечами. Я замечаю, что вы используете маленькие свечи. Это не то, как нужно делать.
Нужны  толстые  свечи  с  большим  пламенем.  Это  даёт  тепло  снаружи  на  нашу  левую
сторону. И даже можете использовать аджван.

 Что касается радиотерапии. Ничто не должно проникать в наше тело.  X - лучи могут
помогать,  но эти лучи  проникают в  наше тело,  становясь чем-то бесполезным для нас.
Кроме того, XT и РТ аккумулируются в теле.

Радикулит.   См.  "Остеохондроз".  Лечите  Набхи,  Свадистхану  и  Муладхару.

Дополнительные рекомендации.

При  проблемах  поясничного  радикулита  выполняйте  следующее  упражнение:  лягте  на
живот,  левой  рукой  возьмите  левую  лодыжку,  а  правой  -  правую  лодыжку.  Немного
прогнитесь. Несколько раз глубоко вдохните и выдохните. Сделайте при этом задержки на
вдохе и выдохе.

Раны   -  попробуйте  лечить  вибрированным  маслом  Гхи.  Давайте  вибрации  больным
местам и поражённым чакрам.

Рассеянный склероз.

 Идёт от Муладхары или от Муладхары и Набхи, точнее Левой Набхи и Муладхары. Это
больше относится к левой стороне. Применяйте лечение для левого канала. Произносите
имена ШРИ  ГАНЕШИ  и  ШРИ  ГАУРИ. Это будет работать.

 Я знаю,  о чём идёт речь.  Я лечила случаи  PC.  Руки  и ноги принимают необычную
форму, и, как следствие, эти люди спотыкаются при ходьбе. Я видела нечто удивительное,
когда  муж  и  жена  одержимы.  Когда  тот  из  двух,  кто  не  одержим,  заболевает  по  той
причине, что другой одержим. Я наблюдала, что такое странное явление происходит,
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когда в Муладхаре находится  баддх,  в левой Муладхаре.  Если тот,  кто одержим -  муж,
тогда он из левой стороны. Однако та, которая страдает PC - женщина, но не её муж. Без
всякого сомнения - это вопрос о Муладхаре. Метод лечения заключается в излечении жены
данного мужа. Но, если оба одержимы, пусть лечатся оба. Используйте острые перцы. Есть
много методов, которыми вы можете избавиться от одержимости. (См. «Одержимость»).

 Однако, проблема этой ситуации в том, что тот, кто одержим, не страдает PC. Тогда, как
человек, который женится (или выходит замуж) на одержимой, страдает PC. Причина PC и
СПИДа в Муладхаре. Проблемы Муладхары бесчисленны. Для того, чтобы очистить от них
Муладхару, следует быть уважительными с ней и сохранять её невредимой. В браке живут
со святостью. И эта святость должна быть опорой нашей жизни.

Респираторные заболевания.

Это нарушение работы верхних дыхательных путей: носа, горла, бронхов. (См. ч.2 Пособия
"Особое лечение Вишуддхи" и здесь "Простуды").

Сверхактивность ребенка.   (См. Гиперактивность").

 Есть дети, которые родились здоровыми, но из-за своих сверхактивных пап и мам они
приобретают новую болезнь - сверхактивность ребёнка. Такого ребёнка нужно немедленно
удалить  от  родителей,  особенно  от  матери.  Потому  что  ребёнок  получает  болезнь  от
матери. Это можно определить по её характеру. Затем попробуйте исправить печень (См.
"Печень").

 Сверхактивность - это ужасная болезнь, которая охватила весь мир. Такой ребёнок не
сидит ни минуты, он постоянно бегает с места на место. Он также может быть добычей
бхутов.  Бхуты,  причина  непоседливости  (См.  "Одержимость").  Употребляйте  как можно
больше красоты в воспитании ребёнка, тогда позже его не будет беспокоить здоровье.

Селезёнка.

 Селезёнка - это наш внутренний спидометр. Она контролирует нашу скорость. Сейчас
люди  говорят  с  телескопической  скоростью  и  ходят  тоже  очень  быстро.  Они  до  такой
степени опережают время, что их невозможно связать с реальностью.1

 Выходит  из  строя  из-за  перегрузки  правой  симпатической  нервной  системы.  Она
начинает  усиленно  вырабатывать  кровяные  тельца,  чтобы  удовлетворить  увеличенную
потребность.

 Выходит из строя из-за лихорадочной деятельности во всём (и в еде в том числе), из-за
неспособности  расслабиться,  из-за  вашей  беготни,  торопливости,  чтения  газет  за  едой
(особенно по утрам). Нельзя поесть и сразу бежать, будет боль в селезёнке. Нельзя быть
лихорадочным.

 У  селезёнки  бывает  шок  из-за  неправильного  режима  (поздно  ложитесь  и  поздно
встаете).

 Когда после приёма горячего напитка или пищи употребляется холодная вода или даже
лёд (сауна  тоже оказывает аналогичное действие),  организм не может приспособиться  к
такой резкой температурной смене, при этом сильно страдает селезёнка - наш спидометр и
регулятор.

 Лечите правую сторону. Обратите особое внимание на правые Свадистхану и Набхи.

1 Шри Матаджи, Тайвань, 1993. Из ж. "Сатья Юга".
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Синусит.

  Закапывайте тёплое масло Гхи. Делайте массаж с оливковым маслом. Лечите горячим
печёным луком. На улицу лучше не выходить.

(Смотри ч.1 и 2 Пособия «Вишуддхи и ч.3 «Нос»).

 Слизистые.

 Страдают из-за слабости левой стороны. Лечите левую сторону. 

Сглаз.   Это наличие демонических энергий в правой Муладхаре.

 Из опыта сахаджа йогов г. Петрозаводска.

Неожиданные  боли  в  области  аппендикса,  правых:  пятке,  тазобедренном  суставе,
простреле правого седалищного нерва, в основании ладони, плечевом суставе; а также в
левой стороне затылка, ноющие боли во всех зубах дают вам недобрые, завистливые или
похотливые взгляды, мысли (что есть сглаз). Но сглазить себя вы можете и сами своими
мыслями, словами или хвастовством.
Чтобы снять это состояние,  сядьте напротив открытой форточки.  У левой Свадистханы
сзади  поставьте  свечу.  Правую  ладонь  положите  на  колено  ладонью  вверх,  левую
положите в пах справа (примерно на область аппендикса). Прочтите 4 раза мантру ШРИ
КАРТИКЕЙЯ и произнесите 4 раза фразу: "Мать, воистину, только Ты разрушительница
всех демонов".
Затем опустите обе руки к земле и скажите 4 раза: при очень хорошем внимании: "Именем
Святого Духа, все демонические энергии, уйдите из меня в ад!"

Сердечные заболевания.       ПРИСТУПЫ.  

 Чаще всего получают те, кто слишком много внимания уделяет внешним факторам, кто
делает много ненужных физических упражнений и употребляет при этом много жидкости,
а также эгоориентированные люди, которые слишком много думают, перегревают печень,
жар от которой поднимается вверх и блокирует правое сердце.

 Появляются у сверхактивных (правосторонних) людей. Следует очищать правый канал.

 Тепло от перегретого правого сердца может переместиться и в левое, особенно,  при
чрезмерной  нагрузке  в  молодости.  В  подобном  случае  сердце  атакуется  даже  в  юном
возрасте.

 Корнем  атак  на  сердце  могут  быть  психологические  стрессы.  Из-за  проблем  левой
Набхи может выйти из строя и центральное сердце.

  Проблемы сердца могут быть вызваны проблемами левой Вишуддхи.

 Люди,  ориентированные  на  будущее,  имеют  либо  холодный  характер,  либо
агрессивную и вспыльчивую натуру. Они становятся склонными к сердечным приступам,
учащающимся в более поздние периоды жизни.

 Если  вы  слишком  много  работаете  головой,  чересчур  используете  свою  правую
сторону, то блокируется сердце. Шива (левое сердце) женат на сестре Вишну (Набхи). А
сестра  Шивы  Сарасвати  (Свадистхана)  -  жена  Брахмадевы.  Если  вы  перенапрягаете
Сарасвати  (Свадистхану)  своими  действиями,  то  блокируется  к  сердце.  У  него  есть
мариады.

 Направляйте левую руку к портрету, а правой поднимайте энергию по левой стороне и
опустите  по  правой  стороне.  Этим  дается  энергия  уставшей  Свадистхане  и
"размораживается" левая сторона.
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Смотри "Инфаркт", а также в ч.2 "Лечение Анахаты".

Сердцебиение.   См. "Аритмия".

Синдром хронической усталости.   - Смотри «Энцефаломиелит».

Сколиоз.   Выполняйте  очень  эффективное  упражнение  (по  опыту  г.  Петрозаводска)
"Египетский рисунок" (см. здесь "Дополнительные методы лечения"). Медитируйте только
с прямой (вытянутой) спиной у стены или на стуле со спинкой, регулярно делайте массаж с
вибрированным маслом, плавайте.

Смещение  межпозвоночных  дисков.   Левостороннее  заболевание.  (См.  "Люмбаго").

Смерть.

 Это новый эволюционный виток.  Дух  остается  Духом,  он должен уходить  высоко,  а
когда мы плачем, мы не даём ему подняться или сажаем его на себя, или он садится на
кого-то ещё. Если у вас будет внимание, Мать вас защитит.

 В  Сахаджа Йоге  нет  смерти  как  таковой,  но  время  от  времени реализованные  души
также нуждаются в новом теле. Умершего сахаджа йога следует хоронить в земле (чтобы
земля вибрировалась), а не кремировать.

 Обычно в Сахаджа Йоге человеку трудно умереть. Даже если он хочет умереть, он не
может этого сделать. Это решаете  не  вы, а Парамчайтанья.

 Надо  уметь  сохранить  себя  от  одержимости  -  держать  центр,  особенно,  если  у  вас
умирают родственники. Будьте к ним особенно внимательны и благодарите Бога за то, что
Он  забирает  вашего  родственника,  особенно,  когда  уходят  не  с  соблюдением
эволюционного процесса (самоубийцы). Умейте удержать в себе эмоциональный всплеск -
левый канал, слёзы. Здесь вы можете быть поражены этим родственником.

 Если он уходит в мир иной, надо его мягко и нежно готовить к отходу. Когда человек
запуган, Кундалини у него не поднимается, и он становится "мытарем" в астральном теле.
Держа своё внимание, вы поможете ему перейти эту грань, чтобы подойти к Всевышнему
для Суда Божьего.

 Если на вашу чакру все же сел Дух умершего родственника, то необходимо провести с
ним беседу (см. "Одержимость"). Если Дух не покинет вас, сделайте полную чистку.

Важный вопрос о внезапной смерти младенцев. Мать сказала, что иногда это происходит
оттого, что детей оставляют одних, порой на длительное время, около нескольких часов.
Западные  матери  считают,  что  если  ребёнок  находится  один  на  другом  этаже,  то  он
находится под контролем. Это не так.

Процедура похорон сахаджа йога простая: когда опускают в землю, читайте три Великие
мантры (если присутствуют только сахаджа йоги, можно прочесть вслух) и скажите: "Мать,
дай ему, пожалуйста, мокшу (освобождение)".

Сойти с ума.

 Сойти  с  ума  можно,  медитируя  и  держа внимание  на  Агии.  Держите  его  только  на
Caxacpape.

  Определенный и четкий признак человека, сходящего с ума - бегающие веки и глаза.

 Многие,  пытавшиеся  концентрировать  внимание  и  медитировать  на  Агии,  стали
безумными.

Устраните чужеродные сущности методами, описанными в разделе "Одержимость".

См. "Одержимость".
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Соли. Отложение солей.   См. "Камни". Из опыта г. Петрозаводска.

Чтобы выгнать накопившиеся соли, лечитесь белым рисом. Методику смотри в разделе
"Лечение печени.  Диета".  Пейте больше вибрированной воды, делайте массаж больным
местам и давайте энергию.

Сон. Сопливость.

 Сон - это уход в подсознание (йога-нитра или медитация, все чакры расслабляются).
Перед  сном  вы  почиститесь,  помедитируйте.  Теперь  поднимите  Кундалини,  сделайте
бандхан, прочтите мантры Сахасрары, попросите Мать о хорошем сне. Нанесите на Агию
кум-кум.  Ложитесь.  Внимание  отправьте  в  Сахасрару,  закройте  глаза,  войдите  в
безмысленное  состояние.  Благодаря  такому сну достаточно  спать  3-4  часа.  Находясь  в
центральном канале, вы не устаёте. А мнение "я делаю" и даёт вам усталость.

 ...Некоторые люди вчера дремали (во время программы). Я видела их. Это из-за левой
Набхи. Так скорректируйте вашу левую Набхи.

 Если вы чувствуете, что готовы уснуть, сделайте следующее: перенесите свою энергию
правой (активной) стороны налево 7 или 21 раз. Теперь подержите руку над задней Агией.
Лень - это первое, противником чего был Кришна. Смотрите на Меня или на фотографию.

 Если есть возможность, нам следует поспать после того, как приходим с работы домой
для компенсации меньшей продолжительности сна ночью (при условии,  что вы встаёте
рано утром).

 Постарайтесь увидеть, почему мы так много спим. Одна из причин - просто лень. Если
сильная левая сторона, люди спят. Если сильная задняя Агия - люди спят. А если слишком
много работает передняя Агия, то люди не спят. Вы должны быть в центре, с Христом, Он
начеку каждую секунду.

 Сахаджа йоги никогда не должны выставлять себя солнцу. Никогда не должны стоять
на солнце, так как мозг нуждается в полной тишине и не нуждается в солнце. Даже когда
вы спите, не должно быть ни одного луча солнца. Даже я сплю в полной темноте.

Из опыта сахаджа йогов г. Петрозаводска.

Если вам не удается побороть сонливость, а вам нужно работать, то сделайте следующее:
левую руку положите на колено ладонью вверх, а  правой перенесите  3-4 раза энергию
вначале слева направо, а затем - справа налево 51 или 108 раз (или до появления прохлады
над головой и в ладонях).

Если  приснился  тяжёлый  непонятный  сон,  попросите  утром:  "Мать,  пусть  мой
непонятный  тяжелый  сон  будет  благоприятным"  и  хорошо  простучите  вокруг
центрального сердца.

Вздрагивание во сне - это тяжелые переходы тонкого тела

Сон до полуночи:  1 час  равен 2 часам.  Сон после полуночи:  1 час  равен 0,5 часа.  Вы
должны ложиться спать по биоритмам организма и планеты в 22 часа,  а вставать в 4-5
часов, когда Мать-Земля своими восходящими энергиями питает всё живое. К 6 часам вы
уже должны закончить медитацию.

Спид   (см. также "Венерические заболевания").

Это психосоматическое и инфекционное заболевание.

  54  



   Берёт своё начало в Муладхаре из-за нарушений принципов Шри Ганеши, а также из-за
проблем в Войде, Анахате и левой Вишуддхи.

  Вызывается также проблемами на уровне Агия чакры.  

  Причиной может быть угнетение других.

 Может быть у правосторонних людей, которые пренебрегают левым каналом и теряют
Муладхару.

 Когда  вы  оскорбляете  девственность  Вишнумайи.  Эта  девственность  касается  как
женщин, так и мужчин.

  Грех против Богини (Матери) - это аморальность. 

  Если нет уважения Шри Ганеши, вылечить Муладхару будет сложно. 

Спондилёз.

 Может быть как левосторонним, так и правосторонним. Спондилёзом страдают люди,
проявляющие  слишком  большое  усердие  и  энергичность  в  выполнении  своих
обязанностей.

 Восстановите равновесие. Поражённые места массируйте вибрированным керосином с
любым  растительным  маслом.  Принимайте  ванночки  для  ног  с  водой  комнатной
температуры.

 Чаще это проблема левых Вишуддхи и Свадистханы. Его дают непрощение и чувство
вины. Лечите поражённые чакры.

Стенокардия.

 Вызывается  летаргичностью,  вялостью сердца.  Люди с таким состоянием пользуются
всевозможными мантрами,  которые  портят  их  левую  Вишуддхи.  Они  к  тому  же  много
курят, что также наносит вред этой чакре.

 Это затрудняет перекачку крови сердцем и изнуряет его. Сердце, ставшее летаргичным
из-за крайне плохой левой Вишуддхи, дает вам стенокардию.

 Стенокардию  дают также  непрощение  и  чувство  вины.  Лечите  в  этом случае  Агию,
левую Вишуддхи и сердце.

Произносите  утверждения:  "Мать,  только  Ты  моя  биджа-мантра  (семенная  мантра),
только Ты - Мантрика" и "Я не виновна ни в чем, совсем не виновна", а также "Господи, я
прощаю всех искренне".

Очищайте левую сторону огнём (светом). Смотрите также раздел "Летаргия". 

Страх.

 Это проблема центрального сердца. В нём располагается Богиня Дурга, т.е. Мать Земли.
Джагадамба  -  вот  средство  от  страха.  В  своём  сердце  перед  фотографией,  задерживая
дыхание, сомкните обе руки за спиной. Произнесите Джагадамба (на одном вдохе 12 раз).
Расправьте грудь.

 Не делайте ничего плохого, оно вам откликнется. Оно сработает на вас. Будьте прямыми
и никому не делайте вреда. Ничто не сможет навредить вам.

 У Шри Ганеши никогда нет никакого страха. Если ваша Мать с вами, почему вы должны
бояться?

 Будьте  крайне  осторожны,  чтобы  не  развить  в  себе  страх.  Он  поверг  вас  на  левую
сторону, вы узнаете проблемы левой стороны, пойдёте против Шри Ганеши. Он стоит у
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основания  левой  стороны.  А  потом  у  вас  появится  рак  и  другие  болезни,  а  также
эмоциональные болезни.

 В Сахаджа Йоге не должно быть никакого страха. Любой, кто хочет запугать вас или
посадить в  вас страх, или попытается контролировать вас, знайте, что этот человек будет
выброшен. Вас никто не должен контролировать. Вас должен контролировать только ваш
Дух.  Этой стадии вы должны достичь,  и вы сами контролируете  свою дисциплину.  Вы
должны освободиться немедленно от страха, если он есть.

 Никто не сможет прикоснуться к вам, Я уже говорила вам, за исключением вас самих.
Только вы сами можете упасть.

 Это возмездие за грех и угнетение других в прошлом. Это проблема левой стороны и
центрального сердца.

  Из-за  страха и Кундалини иногда не может подняться.  Страх -  по Библии - самый

большой грех. Страх - незнание.

 Одной из причин психосоматических заболеваний является встроенный страх, который
дети впитывают в детстве.  Иногда такие страхи заставляют людей вести себя странным
образом. Они даже изобретают способы тайного уничтожения других людей, которых они
боятся.

 Страх и беспокойство даёт нам суперэго: чувство опасности, возможность повторения
того, что мы уже испытали прежде. Если вы в нужный момент произнесёте: "ХАМ, ХАМ,
ХАМ,  ХАМ", тогда вибрации изгонят страх из человека.

  Лечите левую сторону и центральную Анахату. 

Стресс.

Стрессы  вызывают  активность  эндокринной  системы  (правого  канала)  и  ведут  к
нарушениям в чакрах и заболеваниям.

Накопление мелких стрессов приводит к гипертонии и коронарному атеросклерозу.

 Проблемы  из-за  стресса  зависят  от  того,  как  человек  реагирует  на  них.  Будьте
непривязанными свидетелями.

  Чтобы  стать  непривязанным  свидетелем,  лечите  Вишуддхи,  а  также  поражённые  .
болезнью чакры.

Суставы.   (Боли в суставах). Смотри "Артрит".

Сыпь.

  Сыпь может быть при вялой печени (См. "Летаргия").

 Сыпь  может  быть  у  маленьких  детей,  если  вы используете  вещи из  искусственных
материалов.  В них кожа ребенка  не дышит.  Детская  вещь из синтетических  и жестких
тканей натирает детям кожу, появляются высыпания. Используя такие вещи, вы испортите
ребёнку Муладхару,  появятся  новые проблемы. Используйте  пеленки только из мягких
хлопчато-бумажных тканей. Бельё к телу также должно быть из 100 % хлопка.

Трахеит.   Лечите правое сердце и правую Вишуддхи. 

Температура   (гипертермия).

Повышенная  температура,  как  правило,  появляется  из-за  проблем  левой  стороны,
особенно при инфекционных заболеваниях. Беспричинную же температуру обычно дают
печень и почки (правые Свадистхана и Набхи). Температуру можно снизить, подержав
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какое-то  время  руку  на  сердце  себе  или  другому  человеку.  При  этом  хорошо  держать
внимание  на  Сахасраре,  прочитать  мантру  ШРИ  ШИВА  ПАРВАТИ  и  попросить  Мать
устранить жар (до появления прохлады под ладонью и над головой).
Неповышение температуры тела при заболеваниях говорит о плохом состоянии печени, а
также может быть одним из симптомов рака.

Тромбоз.   Смотри также "Инфекционные заболевания".

  Левосторонняя психосоматическая болезнь. Лечите как левостороннюю болезнь. 

  Причиной тромбоза может быть ваш флегматичный характер.

Трофические   язвы.     Лечите   холодными,   слегка   солёными   ванночками   перед
портретом со свечой. Используйте вибрированное масло.

Туберкулез.

 Плохое  питание,  недостаточное  потребление  белков  и  левосторонняя  проблема.
Нарушения в левых Набхи, Свадистхане и сердце.

  Переносите  энергию  с  левой  стороны  на  правую.  Принимайте  ванночки  для  ног  с
тёплой солёной водой, направив при этом правую руку к полу. Давайте вибрации и лечите
поражённые чакры.

Умственная отсталость.

 Это проблема внимания. Лечите печень и всю правую сторону. Приведя её в порядок,
обратите внимание на левую сторону. Проверьте, нет ли мёртвой сущности.

Уши.

 Заболевания  уха  -  это  проблемы  Вишуддхи  и  частично  задней  Агии.  Вообще  для
избавления от проблем Вишуддхи не следует говорить плохо о других, особенно о сахаджа
йогах.

См. ч. 1 и 2 Пособия " Вишуддхи". 

  Закапывайте масло примулы. 

  Произносите мантру для защиты ушей: ШРИ ШАНКИНИ.

 На  ночь  закладывайте  в  уши  ватку,  смоченную  в  смеси  сока  чеснока  с  оливковым
маслом в пропорции 1:1.

Устранение проблем, связанных с ушами и       СЛУХОМ.       (Журнал «Сатья Юга».) 

1. Протокол. (Кундалини. Бандхан.)

2.  Правую руку положить на сердце:  «О, Ты, Великая Божественная Сила, Ты, Великое
Пламя Жизни, которого я являюсь лишь искрой! Я предаюсь Тебе. Дай ощутить и принять
Твою жизненную энергию, прояви её во мне в виде здоровья, восстанови меня и исцели для
этой жизни!»

3. Мантра: ШРИ  ГАНЕША - 3 раза.

4. Мантра:ШРИ  ЙОГИНИ - 2раза.  

5. Мантра: ШРИ  ДВАРВАСИНИ - 2 раза.

6. Мантра:  ШРИ БРАХМАДЕВА САРАСВАТИ - 2 раза. Большие пальцы в уши, ладони - к
портрету.

7. Мантра: ШРИ ЛАКШМИ ВИШНУ - 2 раза. Средние пальцы в уши.
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8. Мантра: ШРИ ДУРГА  -  2 раза. Мизинцы в уши.

9. Мантра: ШРИ РАДХА  КРИШНА  - 2 раза. Указательные пальцы в уши.

10. Мантра: ШРИ  ИИСУС  МАРИЯ  - 2 раза. Безымянные пальцы в уши.

11. Мантра: ШРИ КАЛЬКИ  МАТАДЖИ  - 2 раза. Правую ладонь на Сахасрару.

12. Медитация. Сомкните большие и средние пальцы.

13. Протокол.

Фиброма.

 Для  этой  проблемы  есть  решение.  Вообще,  какая-либо  неестественность  в  матке
происходит  из  левой  стороны.  Всё  лишнее,  что  вырастает  в  нашем  теле,  это  из-за
проблемы левой стороны.  То,  что  следует  сделать,  это  взять  сосуд  и  положить  в  него
немного древесного угля.  Сегодня очень просто следовать вещам, о которых Я говорю
вам. Можно положить аджван, и всё вместе поместить в унитаз,  или, если у вас есть, в
биде. После того, как зажжёте уголь вместе с аджваном, вы садитесь сверху. Затем дымок,
который поднимается, чистит эту зону, входя с ней в контакт. В это же время чистится
левая сторона.

Хатха йога.

Шри Матаджи. Ответы на вопросы. Из ж. "Сатья Юга".

 Люди, увлекающиеся хатха йогой, как правило, правосторонние. Увлечение сложными
асаннами и пранаямой может привести к перегрузке организма и серьёзным заболеваниям,
например,  инфарктам.  При  медитации  такие  йоги  должны  очищать  левый  канал,
используя для этого подсоленную воду и все рекомендации, описанные в Сахаджа Йоге.

Хрипота.

 Для лечения используйте мантру АЛЛАХ  ХУ  АКБАР. 

Шизофрения  . Смотри здесь "Одержимость". 

Шпоры.

 Если  у  вас  растут  небольшие  косточки  на  пятках,  тогда  лучше  обувь  с  каблуками.
Небольшие каблуки хорошо.

Щитовидная железа.

 При  проблемах  щитовидной  железы  лечите  Вишуддхи  сливочным маслом,  мантрой
АЛЛАХ ХУ АКБАР.  Речь должна быть сладкой,  благоприятной.  (См.  ч.2 "Вишуддхи"  и
"Особое лечение Вишуддхи").

 Чтобы избежать проблем со щитовидной железой, мы вводим маленьким детям в рот
хорошо  продезинфицированный  большой  палец  и  нажимаем  с  обеих  сторон  на
миндалины, нёбо и маленький язычок. После этой очень простой операции у них никогда
не  будет  проблем  с  горлом  (не  будут  расти  миндалины  и  увеличиваться  щитовидная
железа). 

См. здесь «Горло».

Экзема.

  На ногах проходит через 3 недели вымачивания в солёной воде перед портретом. 

  То же самое, что и аллергия. Но потому, что экзема снаружи, можно использовать
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ниимкапата и всё, что Я говорила вам раньше. 

Смотри «Кожные проблемы» и «Аллергия». 

Экстрасенсорика.   Смотри здесь "Одержимость".

  Все видения, экстрасенсорная практика должны быть прекращены (можно получить
одержимость мёртвым духом).

Эмоциональные расстройства.

 Очень часто им подвержены женщины, которые боятся нарушения своего целомудрия.
А также это левосторонняя проблема. Сбалансируйте свою левую сторону.

Энцефаломиелит.

 Это  синдром хронической  усталости  (ЕМ).  Он проистекает  из  правой стороны.  Это
очень распространено сегодня, когда работают очень жёстко и слишком гордятся своей
работой, ведут себя как бюрократы и всё такое. Это называется болезнью gappias. Потому
что большая часть болеющих - бюрократы. И также этим могут страдать люди, которые,
не будучи бюрократами, высоко поднимаются в различных торговых делах. Мы вылечили
людей от этой болезни. Но то,  что мы должны сделать,  это дать им лечение для левой
стороны.  Я  хочу  сказать,  им  даётся  лечение  для  правой  стороны,  и  приводим  этим  в
порядок  левую  сторону.  Также  вы  можете  сесть  и  поместить  вашу  правую  ногу  в
холодную воду, одновременно направив правую руку к фотографии. Не используя огонь,
поставьте правую ногу в воду, и, где необходимо, лёд. Точно так, как при лечении печени.
Фактически, причина ЕМ - это проблема печени.

Энурез        (ДИЗУРИЯ)  

Смотри "Нарушения в мочеиспускании".

 Это проблема правых Свадистханы и Муладхары. Чистите их как обычно холодными
ваннами, лёд на печень и т.д.

   Как следует очистите Муладхару - с грязной Муладхарой ничего не получится.          

Эпилепсия.

 Стопроцентно излечима. Это проблема левого канала.  Врождённая или любая другая
эпилепсия может быть излечима.

 Врождённая эпилепсия - от Муладхары и Свадистханы матери, а приобретенная - от
лжегуру и проникновения в слабое тело других сущностей. Они доминируют над мозгом.
И когда они слишком активны, наступает припадок.

 Вызывается  чрезмерным перемещением  внимания  в  самый отдалённый конец  левой
стороны, т.е. в коллективное подсознательное.

 Она  также  бывает  из-за  страха  и  запуганности,  свойственными  слабому
левостороннему человеку.

 Может также возникнуть из-за несчастного случая, внезапного испуга и резкого толчка.

Лечение.  Перенесите  внимание  в  центр.  Для  этого  сначала  перенесите  его  вправо,
используя мантру ШРИ ГАЯТРИ, а затем - в центр с помощью мантры ШРИ БРАХМАДЕВА
САРАСВАТИ. С перемещением внимания в центр вы начинаете чувствовать вибрации. В
этот момент перестаньте произносить мантру  ШРИ ГАЯТРИ,  потому что вы не должны
уходить  слишком  сильно  вправо.  При  чрезмерном  перемещении  вправо  начинает
уменьшаться частота вибраций. Перенесение энергии с одной стороны на другую требует
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тщательного регулирования. Самое главное для вас - получить вибрации. Если этот метод
не даёт вибраций, поднимайте Кундалини до тех пор, пока не почувствуете вибрации.

Другой, самый лучший метод: направьте левую руку к фотографии, а правую положите,
плотно  прижав,  на  Мать-Землю  и  произносите  при  этом  мантру  ШРИ  МАХАКАЛИ
БХАЙРАВА  до  тех  пор,  пока  не  появятся  вибрации.  Поставьте  сзади  с  левой  стороны
свечу. Применяйте очищение свечами, шубитинги, метод "матка" и ванночки для ног.

Делайте лечение 3 свечами, сжигайте жгутики, сидите на земле, больше с ней общайтесь.

Если  эпилепсия  из-за  бхутов  правой  стороны  -  лечите  правую  сторону.  Смотри также

"Одержимость". 

Ясновидение и яснослышапие      .

 Бывает у людей, пребывающих в правом или левом канале. Агия у них смещена очень
сильно вправо или влево. Центральный канал выше их понимания. Их внимание касается
лишь края чакры Муладхара, они не могут управлять своим вниманием (потерян контроль
над собой).

  Если человек видит что-то (не важно что) на тонком плане, то это правосторонняя
одержимость.

 Если  человек  слышит  что-то  (не  важно  что,  даже  если  голос  Матери),  это
левосторонняя одержимость.

 Если вы можете видеть что-то,  то это означает,  что вы не там. Это так просто.  Это
одержимость - результат внедрения мёртвых душ.

 Чистите  Свадистхану,  Набхи,  Агию  и,  соответственно,  левый  или  правый  канал.
Сбалансируйтесь и избавьтесь от одержимости.

Лечение смотри в разделе "Одержимость". 

Яппи

 Об  этой  болезни  Я  говорила  еще  8  лет  назад  (в  1982  году).  Когда  сознательный
рассудок парализуется, происходит такой эффект. Допустим, вы идёте и не думаете о том,
что вы идёте, - вы идёте. Но стоит вам только подумать об этом - вы падаете. Когда вы
сознаёте этот факт, мозг парализуется.

Дополнительные методы лечения

Несколько рекомендаций семьям.

Из лекций в Петрозаводске.

Связь детей с родителями на тонком уровне не зависит от расстояния и от того, где они
воспитываются.  Брошенные  дети  всё  равно  чувствуют  своих  родителей  и  до
определённого  возраста  находятся  под  воздействием  проблем  родителей.  Девочки
-продолжение отцов (или их матерей), мальчики - матерей (или их отцов) и т.д.
До семи лет ребёнок - "император". Поменьше запретов в семье, действуйте только чистой
Любовью (не  привязанной  -  "мой",  "моя"),  своими хорошими примерами.  Ведь  в  этом
возрасте они ещё перерабатывают ваши проблемы и болеют чаще из-за вас. Будьте сами
такими, чтобы вашим детям с вами было хорошо, но не балуйте их.
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С 7 лет до 14 ребёнок - "слуга". За этот, период он должен научиться буквально всему,
даже знать бюджет семьи, чтобы с 14 лет ребёнок мог полностью себя обслуживать. С 14
лет они уже нарабатывают свой опыт (ошибки, уроки - карму).

Животные  в  семье  являются  защитниками  и  лекарями.  Кошки  чаще  лечат  и
привязываются к женщинам, а собаки - к мужчинам. Кошек обязательно нужно выпускать
на  улицу  (на  землю),  только  земля  может  им  помочь  избавиться  от  набранной  от  нас
негативности.  Всё,  что  случается  с  вашими животными,  это  результат  переработанных
ваших проблем.

Не кормите кошек и собак лучше себя, и не поднимайте их.

Массаж при воспалении тройничного нерва.

Из опыта сахаджа йогов г. Петрозаводска

Этот метод можно применять при других проблемах, связанных с лицевыми нервами и
мышцами.

Массаж  делайте  тремя  пальцами:  указательным,  средним  и  безымянным.  Сначала
проработайте поражённую сторону, а затем работайте по обеим сторонам.

1.  1/2 брови от начала (половинки).

2. 1/2 брови от конца.

3. Низ глазницы.

4. Висок.

5. Под скулой.

6. Нижняя челюсть под корнями зубов.

7. Сустав связки, соединяющей челюсти.

8. Чистите Агию и Вишуддхи.

Счет для профилактики:                         Счет для 

лечения:

4x2x4 8x4x8

6x3x6 10x5x5

Цифры обозначают:   первая - время в секундах (легко нажать и держать);

вторая - время отдыха в секундах (снять нажатие); 

третья - количество повторений.
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Массаж вокруг глаз при нервных тиках.  

 

Массировать  указательным  пальцем:  легко  нажать,  подержать  и  отпустить.  Пауза.
Повторить. Методика та же, что и в предыдущем случае.

Из опыта сахаджа йогов г. Петрозаводска.

Египетский       РИСУНОК.  

Для улучшения осанки и от 1000 болезней.

1. Исходное положение: ноги вместе (носки и пятки). 

2. Стойте свободно, расслабленно, руки опущены вдоль туловища. 

3. Подъём Кундалини. Бандхан (если вы сахаджа йог).

4. Поворачивайте одно плечо вперед на 90 градусов, при этом другое плечо уходит назад.
Голова всё время должна оставаться на месте.

5.  Руку  выведенного  вперед  плеча  откройте  на  180  градусов  и  прижмите  к  туловищу
(ладонью наружу). Рука сзади просто свободно висит.

6. Стойте 10 сек (если есть серьёзные проблемы с позвоночником, начинайте с 3 секунд).

7.  Медленно  вернитесь  в  исходное  положение  и  отдыхайте  5  секунд  (т.е.  половину
предыдущего времени).

 8.Всё  повторите  в  другую  сторону.  Ежедневно увеличивайте  интервалы на 10 секунд.
Доведите до 90 секунд. С максимальным временем делайте упражнение до тех пор, пока
уйдёт ваша проблема (продолжительно).

Многолетняя практика применения этого простого упражнения в  Карелии дала очень
хорошие результаты, особенно в сочетании с методами Сахаджа Йоги.

г. Петрозаводск

Связь элементов и чакр.

Дерево (растение) печень материнский орган для сердца 

Огонь сердце дочерний для печени 
материнский для селезенки 

Земля (зола) селезенка дочерний к сердцу 
материнский к легким 
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1. Конец брови.

2. Начало брови.

3. Середина брови.

4. 1/4 от конца брови.

5. Середина низа глазницы.

6. Внешний угол глазницы (височная).

7. Внутренний угол глазницы.

8. Чистите Агию и Вишуддхи.



Металл легкие дочерний для селезенки 
материнский для почек 

Вода почки дочерний для легких 
материнский для печени 

С.-Петербург
Травы для лечения чакр.

Муладхара спарагус, кориандр, петрушка, аджван. 

Свадистхана алтей, толокнянка, кориандр, кунжут, куркума, петрушка, фенхель. 

Набхи золотая печать, имбирь, кунжут, мята (правая Набхи), аджван, 
одуванчик (правая Набхи), тысячелистник, чёрный и красный перец. 

Анахата корнагон, шафран, лепестки роз, тысячелистник (правая Анахата), 
ромашка, корица (правая Анахата), кардамон. 

Вишуддхи аджван, гвоздика, солодка, эвкалипт. 

Агия сандал, девясил, фенхель, ромашка, камфара, базилик, мускатный орех. 

Сахасрара аир, валерьяна, мускатный орех. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЕДЁТ МАЛОПОДВИЖНЫЙ ОБР A3 ЖИЗНИ 

Методические рекомендации по комплексу упражнений из Кундалини Йоги

Комплекс даёт возможность улучшить физическое и психическое здоровье.

Он  сбалансирован  упражнениями,  связанными  с  дыханием,  железами  внутренней
секреции,  сердечно-сосудистой  системой  и  позвоночником.  Йога  -  происходит  от
санскритского  корня  /йуг/,  что  означает  «к  идеальному исполнению».  Чего  бы вы ни
достигли,  это  хорошо  для  соединения  (связь,  слияние).  Имеется  в  виду  единство,
гармония  физического  и  психического  состояний.  Предлагаемые  упражнения
способствуют  улучшению  циркуляции  спинномозговой  жидкости,  которая  связана  с
улучшением деятельности памяти, повышением внимания.

Все упражнения легко выполнимы. Идеальность этих поз объясняется и тем, что они
направлены на проникновение внутрь своего тела. Не думайте о том, как вы выглядите
или насколько вы приближаетесь к идеальному исполнению. Чего бы вы ни достигли, это
хорошо  для  вас.  Такой  подход  делает  полезным  каждое  упражнение,  которое  вы
выполняете, а с течением времени оно становится ещё более полезным. При выполнении
поз желательно располагать тело на север или восток.

Перед началом комплекса нужно сделать себе защиту от негативных проникновений.
Для этого можно сделать:

1.Бандхан.
2. Стену из Добра.  Встать лицом на восток и сказать:  "Мир и счастье всем живым

существам, живущим на Земле".  Затем повернуться по часовой стрелке на 90 градусов
(на юг), сказать эти слова, затем на запад, север, т.е. на все четыре части света. Этим вы
построите вокруг себя стену из добра, преодолеть которую зло не в силах.

Сделайте  всё  возможное,  чтобы  выполнять  упражнения.  Они  принесут  вам
удовлетворение на годы, а лучше - на всю жизнь.
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ПРИВЕТСТВИЕ СОЛНЦУ.

Комплексное упражнение. Движения медленные. Охватывают всю физиологию: сознание,
тело,  дыхание.  Укрепляет  и  растягивает  основные  группы  мышц,  смазывает  суставы,
улучшает  состояние  позвоночника  и  массирует  внутренние  органы.  Кровь  начинает
быстрее  течь,  циркулируя  по  всему  телу.  При  регулярном  исполнении  вы  сможете
добиться устойчивости, гибкости и грации. Дыхание должно быть медленным и плавным.
Оно задерживается при переходе к следующей позе.

1 Поза ПРИВЕТСТВИЕ.

Встаньте  прямо,  ноги  вместе.
Сложите ладони ваших рук перед
грудью.  Подтянитесь.  Смотрите
прямо перед собой.

2. Поза ПОДНЯТЫЕ РУКИ.

При вдохе спокойно поднимите
руки над головой. Приподнимите
и  расправьте  грудь,  продолжая



вытягивать  спину.  Голову
поверните  так,  чтобы  смотреть
вверх. Дышите равномерно.

3. Поза РУКИ К НОГАМ.

При выдохе наклоните тело вперед и вниз, вытяните
спину,  руки  и  шею.  Расслабьте  или  свободно
согните колени, положите руки на пол. Не сжимайте
грудь  и  не  поднимайте  верхнюю  часть  спины.
Держите  позу,  дышите  равномерно.  Колени  не
соединяйте.  С  регулярной  практикой  появляется
гибкость и эластичность ног и спины.
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4. Поза ВСАДНИК.

На следующий  вдох  оттяните  левую  ногу
назад  и  опустите  колено  на  пол.  Колено
опорной  ноги,  стоящей  на  полу  согнуто.
Одновременно  вытяните  или  поднимите
спину  и  расправьте  грудь.  Голова  и  шея
должны быть вытянуты вертикально вверх.

5. Поза ГОРА.

Выдыхая,  вновь  приставьте  левую  ногу  к
правой,  затем  раздвиньте  их  на  ширину
бедра,  а  руки  -  на  расстояние  плеч.
Приподнимая ягодицы и бёдра, обопритесь
на  руки,  спина  при  этом  должна
вытягиваться  вверх  и  возвращаться
обратно. Расслабьте голову и шею.

6. Поза ВОСЕМЬ ЧЛЕНОВ.

Осторожно  опустите  оба  колена  на
пол, а затем плавно снижайте всё тело
под  таким  углом,  чтобы  положить
грудь  и  подбородок  на  пол.  Восемь
точек:  два больших пальца на ногах,
колени, грудь, руки и подбородок при
этом должны касаться пола.

7. Поза КО Б РА.

На вдохе  поднимите  и  расправьте  грудь,
опираясь руками о пол. Локти прижмите к
телу  и  продолжайте  вытягивать  спину
вверх.  Распрямите  и  расправьте  грудь,
опустите плечи, расслабьте голову и шею.
Распрямите  и  вытяните  верхнюю  часть
спины.  Не  начинайте  это  упражнение  с
головы, не оттягивайте сильно шею.
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8. Поза ГОРА.

Повторите позу 5.  При выдохе поднимите ягодицы и бёдра,  опираясь  руками.  Спина
вытягивается  вверх  и  возвращается  обратно.  Тяните  пятки  по  направлению  к  полу,
растягивайте мышцы внутренней стороны ног. Расслабьте голову и шею.

9. Поза ВСАДНИК.

Повторите позу 4. Вдохните, сделайте мах правой ногой по направлению к рукам. Левая
нога остаётся сзади. Колено опорной ноги, стоящей на полу всей ступнёй, должно быть
согнуто. Растяните позвоночник и поднимите грудь. Шея и голова должны быть вытянуты
вверх.

10. Поза РУКИ К НОГАМ.

Повторите позу 3.  При выдохе поставьте  правую  ногу вместе  с  левой и  наклонитесь
вперёд и вниз, вытягивая позвоночный столб. Руки и голова составляют одну линию с по-
звоночником.  Обеими руками опирайтесь на пол. Держите колени расслабленными или
слегка  согнутыми.  Не напрягайте  грудь  и  не  тяните  верхнюю часть  спины.  Расслабьте
локти и плечи.

11. Поза ПОДНЯТЫЕ РУКИ.

Повторите позу 2. При вдохе поднимите руки и расправьте грудь, но не тяните голову и
шею.  Продолжайте  поднимать  и  расправлять  грудь,  одновременно  вытягивая  руки  над
головой. Дышите ровно, глубоко и непрерывно.

12. Поза ПРИВЕТСТВИЕ.

При вдохе опустите руки и соедините ладони вместе перед грудью. Стойте во весь рост,
ноги параллельно на ширине бёдер. Поднимите грудь и расправьте рёбра, смотря прямо
перед собой. Вертикально вытяните позвоночник и шею.

Сделайте несколько вдохов в этой позе и приступайте к исполнению следующего цикла.

ПОЗЫ ЙОГИ.

ПЕРЕКАТЫВАНИЕ НА БОК

Лягте на пол, на спину.  Подтяните
колени  к  груди  и  обхватите  их
руками.  Медленно  и  осторожно
перекатывайтесь  на  один  бок,
потом на другой. Шея расслаблена,
дыхание  свободно.  Перекатитесь  5
раз.  Закончив  упражнение,
расслабьте  руки,  медленно
распрямите  ноги  от  бёдер,
расслабьте всё тело.
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ПОЗЫ В ПОЛОЖЕНИИ СИДЯ.

1. Встать на колени и сесть, опустив ягодицы на
пятки.  Ноги  должны  быть  слегка  разведены,  а
большие  пальцы  ног  пересекаться.  Выпрямите
позвоночник,  расправьте  грудь.  Голова  и  шея
вытянуты   и   расслаблены.   Взгляд   направлен
вперёд,  дыхание  спокойное.  Положите  руки  на
бёдра, правая рука сверху, ладонью наружу.

2. На  вдохе  поднимитесь  в  позицию  (стоя  на
коленях).  Держите позвоночник в выпрямленном
состоянии,   а   грудную   клетку  расправленной.
Расслабьте  плечи.  На  выдохе  медленно  сядьте
обратно на пятки.

3.  Двигайтесь медленно.  Дыхание должно быть
глубоким и свободным. Время исполнения: от 30
сек до 1 мин.

Эта поза служит для усиления тазовой области, снимает напряжённость колен и 
лодыжек, развивает мышцы спины.

ГОЛОВА К КОЛЕНЯМ (около 1 
минуты)

1.  Сядьте,  вытянув  ноги  вперёд,  в
сторону.

2.Согните  левую  ногу  в  колене  и
поставьте  её  ступнёй  на  внутреннюю
сторону правого бедра.

3.  Вдохните  и  поднимите  руки.  На
выдохе  нагните  тело  вперёд  и  вниз,
растягивая  позвоночник.  Продолжайте
растягивать  спину.  В  этом  движении
сделайте  несколько  выдохов.  Потом
вдохните,  поднимите  руки  над  головой.
Повторите  упражнение,  двигаясь
медленно  и  плавно.  Выполняйте
упражнение сменив ноги.

Эта поза укрепляет и расслабляет позвоночник, тонизирует брюшную полость, почки,
печень и селезёнку, способствует пищеварению.
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СТОЙКА  НА  ПЛЕЧАХ. (Начинайте  с  30  секунд,  постепенно
увеличивая время до 2 минут, если будете себя чувствовать в этой
позе удобно.)

1. Лягте  на  пол,  на  выдохе  согните  колени  и
медленно
поднимите  ноги  над  талией.  Оттолкнитесь  ладонями  от  пола  и
поднимите  колени  вверх  над  головой.  Поддерживайте  спину
руками   на   уровне   поясницы.   Локти   и   плечи   должны
образовывать прямую платформу для поддержки туловища.

2. Выпрямите ноги, вытягивая  их по всей длине к
ступне.
Особое внимание обратите на выпрямление позвоночника.

3. Если вы выбрали не полную стойку на плечах, не
надо
вытягивать тело по всей длине.

4. Поддерживайте  равномерное  дыхание,
расслабьте  мышцы
лица. Оставайтесь в позе, пока будет удобно.

Эта поза хорошо действует на эндокринную систему, улучшает жизнедеятельность
щитовидной  железы,  снимает  умственную  усталость,  обладает  успокаивающим
эффектом.

ПОЗА  ПЛУГА  (от 15 сек до 1 минуты).

1.    Эта  поза   является
продолжением  предыдущей
позы. На выдохе согните тело
так,  чтобы  ноги  достали  до
пола  сзади  головы.  Держите
ноги  вытянутыми.  Дышите
глубоко и спокойно.

2.  Не  обязательно  сразу  же
касаться  ногами  пола,  ваше
тело  должно  находиться  в
таком  положении,  чтобы  не
повредить  грудную  клетку
или позвоночник. Не слишком
напрягайте шею.

3. Теперь  вытяните  руки  прямо.  Торс  опирается  на  плечи,  бёдра  практически
направлены к плечевым суставам, растягивайте позвоночник.

4. Обнимите руками голову и сделайте несколько вдохов.

5. Выходите из позы: выдохните, согните ноги в коленях, поддерживая нижнюю
часть
спины  руками.   Выпрямите  спину,  не  разгибая  коленей,  пока  спина  не  придёт  в
нормальное положение. Немного отдохните.

 КАЧЕСТВО  ДЫХАНИЯ  СЛУЖИТ  ПОКАЗАТЕЛЕМ  ТОГО,  ЧТО  ВАШЕ  ТЕЛО  НЕ
НАПРЯЖЕНО СВЕРХ НОРМЫ.

 Поза  Плуга  укрепляет  мышцы спины,  шеи,  плеч  и  способствует  их  расслаблению.
Улучшает  жизнедеятельность  печени,  селезенки,  снимает  усталость,  стимулирует
деятельность щитовидной железы.
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ПОЗА КОБРЫ (от 30 сек. до 1 минуты), (см. поза 2 в цикле Приветствие Солнцу).

Поза укрепляет спину, вытягивает брюшные мышцы, помогает при гинекологических
заболеваниях.

ПОЗА САРАНЧИ (от 30 сек до 1 минуты)

1. Лицом лёжа вниз, вытяните руки вдоль боков, ладонями к потолку. Ноги сомкните.
Почувствуйте, как ваша спина вытягивается. Подбородок слегка прижат к полу.

2. На вдохе поднимите ноги, вытянув их от бедер. Продолжайте, вытягивая ноги вверх
и назад. Дышите спокойно. Опустите ноги.

3. Повторите три раза. Не делайте чрезмерных усилий.

Это  упражнение  укрепляет  нижнюю  часть  спины,   способствует  пищеварению,
полезно для яичников, матки, предстательной железы и мочевого пузыря.

ПОЗА СИДЯ, ПОВЕРНУВШИСЬ.

1.  Сядьте,  вытянув  ноги
вперёд.

2.  Согните  левую  ногу  в
колене,  ступню  поставьте  на
пол.  Подтяните  пятку  к
ягодицам до уровня внутренней
стороны правого колена.

3.   Упритесь  левой  рукой  в
пол  около  себя.  Правой  рукой
обхватите  правую  ногу,  чтобы
предплечье  касалось  внешней
стороны левого колена.

4.  На выдохе поворачивайте спину в левую сторону.

   5.  Повторите упражнение, но уже вытянув левую ногу и согнув правую.

Эта поза улучшает жизнедеятельность органов брюшной полости, растягивает шею, 
полезна для почек, печени и надпочечной железы.

Сядьте, успокойтесь, закройте глаза и выполните ПРАНАЯМУ (см. ч.1 "Методы 
чистки").

По рекомендации Шри Матаджи вы должны двигаться (ходить не менее 5 км в день). 
Умеренная нагрузка нужна для физического тела.
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ИЗ АЮРВЕДЫ.
Аюрведа не нуждается ни в каких Гуру. Можно заниматься ею без всяких посредников.

Она может быть ближе к Сахаджа Йоге,  чем другие виды медицины. Она работает над
тремя основными проблемами. Но всё же она основана на симптомах, она не подходит к
корням.

Шри Матаджи сказала, что медикаменты на Западе являются сильно разогревающими. И
нет ничего, чтобы отбирать жар. Западным докторам необходимо использовать Аюрведу.

Растительный  и  минеральный  мир  отражают  определённые  качества
Божественности.  Аюрведическая медицина основывается на восстановлении равновесия
пяти  элементов  и  трёх  каналов.  Поэтому хорошо использовать  Аюрведу,  и,  насколько
возможно, меньше антибиотиков.                                                                    

                                                                                                                            Доктор Папел.

Старайтесь  принимать  лекарства  только из  натуральных продуктов  и  трав.  Лекарства
для лечения лучше принимать на растущей луне, а для очищения - на убывающей луне.

Биоритмы здоровья.

4 постулата здоровья.

1) Духовные аспекты здоровья.

                                                             2) Правильный режим дня.

                  3) Правильное питание и режим питания.

       4) Физическая активность, массаж.

   Встаньте рано утром. И вы будете выглядеть, по крайней мере, на десять лет моложе.
И тогда вы автоматически ложитесь спать рано..

ff

Диаграмма I. Часы активности внутренних органов (для июля средней полосы России). В
любой другой период времени часы активности внутренних органов рассчитываются по
следующему принципу: продолжительность периода от восхода до заката Солнца делится
поровну между дневными органами, соответственно - ночные органы.

Условно внутренние органы можно разделить на ночные и дневные. К ночным
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органам относятся:  печень,  желчный пузырь,  перикард;  к дневным - лёгкие,  толстый
кишечник,  поджелудочная  железа  и  селезёнка,  сердце,  желудок,  тонкий  кишечник,
мочевой пузырь, почки. В связи с сезонными изменениями продолжительности светового
дня изменяется и время активности органов, которое зависит от времени восхода и захода
Солнца по местному времени.

При пробуждении ранним утром за 30-40 мин до восхода Солнца в момент активности
канала  лёгких  происходит  максимальное  насыщение  отдохнувшего  организма
Всепроникающей  Космической  Энергией,  подготавливая  его  к  деятельности  на
протяжении  дня.  Согласно  китайской  медицине  канал  лёгких  достигает  своего
максимального действия к 3-5 часам утра (см. диаграмму).

Серафим Саровский: "Каждый день непрестанно в ночи спи четыре часа 10, 11, 12, 1 и
2ч. Аще изнеможешь, можно вдобавок днём спать. Сие держи до кончины жизни, ибо оно
нужно для упокоения головы твоей. Аще тако будешь хранить себя, то не будешь уныл, но
здрав и весел". Он позволял себе спать по 6 часов, при утомлении отдыхал после обеда.
"Изнемогшему телу и душа ослабевает".

 Шри Матаджи:  "Если вы должны принять сахаджа - культуру,  тогда необходимо
знать, что нам необходимо иметь дисциплину в нашей жизни, должны иметь образование,
у нас должно быть своё место, положение в обществе".

Здесь  уместно  объяснение  нашего  синдрома  хронической  усталости,  сниженного
внимания,  памяти,  плохой кожи,  выпадения волос,  нарушение  обмена веществ,  синдром
"горячей" печени.

В период с 21 до 23 часов работает меридиан тройного обогревателя или меридиан трёх
частей туловища, который объединяет все полостные органы, т.к. контролирует функцию
брюшины,  плевры,  перикарда,  способствуя  выделению внутриполостных жидкостей  для
благоприятного  функционирования  органов.  При  чрезмерной  активности  в  это  время
меридиан работает напряжённо, что ведёт к перегреванию правого канала,  Свадистханы,
Набхи, и проявляется снижением внимания.

В период с 23 часов до 1 часу ночи начинает работать желчный пузырь, а промежуток с
1 до 3 часов - время активности печени.

Древние  греки  считали  этот  орган  источником  жизненной  силы,  "биохимической
лабораторией  организма".  Она  ответственна  за  обменные  функции  организма,
эндокринную регуляцию организма, разрушает часть отработавших гормонов, участвует в
синтезе новых. Т.е. выполняет функцию координационного центра.

Китайцы  соотносили  печень  с  элементом  дерево,  т.е.  подразумевая  живой  процесс
связи  этого  органа  с  Космосом  и  участие  в  важнейших  процессах  синтеза  и  обмена
космической  энергией.  Печень  контролирует  мозг,  внимание,  зрение.  Максимальная
активность печени в часы сна - 23-1 час и 1-3 часа. Если организм бодрствует в эти часы, то
возникает  колоссальный  стресс  для  печени,  и  очень  активный  её  перегрев  со  всеми
соответствующими симптомами (ухудшение зрения и внимания, раздражительность, гнев).

По  китайской  системе  у-синь  меридиан  печени  связан  напрямую  с  меридианом
селезёнки  и  желудка.  Нарушения  работы печени  негативно  влияют  на  эти  органы.  Т.к.
селезёнка  является  внутренним  синхрометром,  биологическими часами,  определяющими
работу  всех  органов  в  правильном  режиме,  при  "горячей"  печени  происходит  сбой
биологического  ритма,  выделяется  группа  людей,  называемых  "совами".  Человеческая
популяция  в  целом  живет  по  одним  биологическим  часам  (см.  диаграмму)  и  неверно
думать, что люди делятся на "сов" и "жаворонков" - это против законов биологии. У так
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называемых  "сов"  чаще  проявляется  "горячая  печень",  склонность  к  правоканальным
заболеваниям  (колитам,  запорам,  артериальным  гипертензиям).  Особенно  важно
правосторонним  и  левосторонним  людям спать  в  интервале  22-4  часа,  когда  работают
ночные органы (печень, желчный пузырь, меридиан тройного обогревателя), т.е. защищая
себя от действия негативных сил и продляя себе жизнь.

С учётом биологических ритмов можно лечить более эффективно организм, направляя
энергию  на  больной  орган  в  часы  его  биологической  активности,  принимая  пищу,
лекарство  согласно  биоритмам  Вселенной,  сохраняя  нашу  энергию  и  правильно  ею
пополняясь. Мудро и тонко владея этим уникальным инструментом человек будет жить
150-200 лет.

 Шри Матаджи: "Мы действительно должны прийти к природе Сахаджа Йоги, так что
это не должно быть сборищем людей, которые просто таким образом паразитируют. Вам
следует вставать в 4 часа утра или в 4.30. Я не говорю, что это строго обязательно, но всё
же дисциплинировать  себя надо.  Это самое хорошее время для поддержания бодрости,
бдительности, которые вам дают первые пробивающиеся лучи солнца. Меня всегда видят
бодрой ранним утром, но я это делаю ради вас".

Шри Матаджи. Хамса чакра. Нью-Йорк. 28 апреля 1991 г.

Организм живет в едином ритме Планеты. Мать-Земля имеет восход или пробуждение,
закат  -  знак  замирания,  засыпания.  Согласно  древним  канонам,  жизненная  энергия,
получаемая организмом, есть результат взаимодействия двух компонентов: космического
и земного.

Инь-энергия - это материнская энергия Земли (пища). Ян-энергия - это мужское начало
(воздух). В процессе переработки организмом этих энергий формируется тонкая защитная
сила.  Она  очень  лёгкая,  воздушная,  контролирует  температуру  тела,  обеспечивает
сохранность кожи, блеск волос, силу мышц.

Биологические  ритмы  человеческого  организма  имеют  свои  пики  максимальной  и
минимальной  активности.  К  утренним  органам  относятся  лёгкие  и  толстая  кишка.
Пробуждение  до  рассвета  в  момент  активности  меридиана  лёгких  и  использование
техники  дыхательных  упражнений  способствует  насыщению  Всепроникающей
космической энергией правой половины тела для активной деятельности на целый день. С
5 до 7 часов активизируется канал толстой кишки и в это время необходимо регулярное
опорожнение  кишечника.  Затем  просыпаются  желудок,  селезёнка  и  поджелудочная
железа. На момент активности этих органов приходится наш первый завтрак (8.00-9.00).
Далее с 11.00 до 13.00 активируется сердце и с 13.00 до 15.00 - меридиан тонкой кишки.
Поэтому обед наиболее эффективен именно в это время. Затем в организме активируются
органы выделений: мочевой пузырь с 15.00 до 17.00 и почки с 17.00 до 19,00. Поэтому
полдник, приходящийся на 16.30 и ужин в 18.30 , должны быть максимально лёгкими. В
иньские  (ночные)  часы  работают  меридианы  тройного  обогревателя  с  19.00  до  21.00,
желчный пузырь  -  с  21.00  до  1.00,  печень  -  с  1.00  до 3.00.  Эти  органы обеспечивают
восстановление  потраченной  за  день  энергии,  синтез  новых  веществ:  белков,  жиров,
углеводов, гормонов и т.д.

                                          8:30  13:30  16:30  18:30

Агни диаграмма
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Серафим Саровский  говорил: "За обедом ешь довольно; за ужином повоздержись". А
Дивеевским  сестрам  он  вообще  давал  снисходительное  наставление,  чтобы  кушали,  не
стесняясь,  когда угодно,  лишь бы были послушны, не жили в одиночку,  чтобы не было
чувства вины от неисполнения строгого поста и обетов.

Приём пищи.

Приём   пищи   должен   быть   в   спокойном   состоянии,   тогда   активизируется
парасимпатическая нервная система и повышается процесс выделения желудочного сока. В
состоянии  стресса,  на  ходу  работает  симпатическая  нервная  система,  тормозящая
секреторную     функцию    пищеварительной    системы.     Таким     образом,    человек,
принимающий в этом состоянии пищу, приносит себе большой вред, т.к. пища, длительно
находящаяся в желудке, активизирует процессы брожения и отравления организма. Приём
пищи должен быть медленным. Йоги говорят, что воду надо есть, а пищу надо пить. Они
объясняют  это  тем,  что  пища  чужеродна  по  энергетике  организму  и  именно  в  ротовой
полости  она  становится  более  родственной.  А  также  солнечная  энергия  продуктов,
выделяясь уже  в  ротовой полости,  питает  организм и в  первую очередь  мозг.  Молитва,
мантра  помогает  войти  человеку  в  состояние  медитации  во  время  трапезы,  а  также
освещает и очищает энергетически пищу.  Небольшим количеством вибрированной пищи
возможно  быстрое  насыщение.  Качественный  состав  продуктов  очень  важен,  ибо  пища
является лечебным фактором. Желательно присутствие в рационе - питания от 60% до 80%
овощей, фруктов, круп, в сочетании с растительными маслами и 20% белка. Из животных
белков  лучше  белое  мясо  птицы,  яйца  и  молочно-кислые  продукты.  Из  растительных
белков  -  соя,  бобы,  горох,  чечевица  и  т.д.  При  этом  для  правоканальных  необходимо
присутствие в диете больше охлаждающих по свойствам продуктов, а для левоканальных -
согревающих, белковых продуктов и т.д. (см. табл. 2).

 Шри  Матаджи  говорила:  "Старайтесь  контролировать  раздражение,  похоть,
жадность,  всё.  Ешьте  меньше,  не  уподобляйтесь  прожорливым людям.  Это  не  является
признаком сахаджа йога. Старайтесь сдерживаться".

Процесс питания, биоритмы, длительность приёма пищи контролируются селезёнкой и
поджелудочной  железой,  как  основными спидометрами  организма.  При переедании  или
быстром питании нарушаются функции этих органов и возникают такие заболевания как
гастриты,  язвы,  сахарный диабет,  неврозы,  бессонница.  Селезёнка активизирует  процесс
старения,  т.к.  она  влияет  на  гипоталамус,  гипофиз,  кору  надпочечников  и  возникает
внутренний стресс.

Патофизиолог  Мак-Кей,  изучая  процессы  старения,  нашёл  один  из  путей  продления
жизни,  экспериментируя  на  животных.  Он  кормил  их  качественно  полноценной,  но
количественно ограниченной пищей. Он добился продления их жизни на 1/3. Был сделан
вывод,   что   ограничение   диеты   замедляет   возрастные   изменения   со   стороны
нейроэндокринной    и    иммунной    систем,    снижает    частоту    сердечно-сосудистых
заболеваний  и  опухолей.  Однако  в  молодом  возрасте  ограничение  диеты  приводит  к
снижению иммунитета и повышенной смертности. Установлено, что избыточное питание,
недостаточный  расход  энергии  и  тучность  являются  неблагоприятными  факторами,
укорачивающими жизнь. Умеренные физические нагрузки повышают обменные процессы
в организме  и  улучшают  перистальтику и  опорожнение  кишечника.  Запор  способствует
накоплению  токсинов  в  организме  и  перегреванию  и  отравлению  печени,  снижению
внимания и головным болям. Поэтому сахаджа йог должен немедленно избавиться oт
запоров.
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Основные принципы питания

В  Аюрведах  приводятся  основные  правила  приёма  пищи,  направленные  на  её
нормальное усвоение,  на  гигиену питания,  и  в  итоге,  на  то,  чтобы еда  способствовала
духовному прогрессу, а не деградации.

1) Никогда не ешьте без ощущения голода. Есть надлежит три-четыре раза в день,
исходя из Агни - диаграммы. Принимают пищу только во время его пиков, иначе она не
переварится и образует токсины.

2) Пища должна быть приготовлена с любовью и преданностью Господу. Еда, как
губка,  впитывает  в  себя  эмоции  повара,  и  если  он  раздражён,  его  раздражительность
может перейти на тех, кто потом будет есть эту пищу. Если пища не предложена Богу, то
человек ест один лишь грех и после смерти страдает из-за греховных реакций,

3) Прежде  чем  начать  есть,  надо  прочитать  благодарственную  молитву.  Этого
правила
придерживаются все религиозные люди всех конфессий. Если бы Господь не давал нам
пищи, мы все давно умерли бы от голода.

4) Перед едой обязательно надо помыть руки и помыть стопы. Дело в том, что на
стопах скапливается отрицательная энергия, а когда человек моет стопы, он избавляется
от неё и чувствует бодрость, свежесть и облегчение.

5) Нельзя  приступать  к  трапезе,  имея  какие-либо  отрицательные  эмоции  или  в
состоянии  усталости,  так  как  в  это  время  активна  симпатическая  нервная  система  и
желудок без пищеварительных соков.

6) Перед  началом  еды  рекомендуется  съесть  смесь,  состоящую  из  щепотки
имбиря,
полщепотки соли и семи капель лимонного сока. Эта смесь очистит язык для улучшения
восприятия  им  вкуса  еды.  Имбирь  способствует  выделению  желудочного  сока,  а  соль
увеличит слюноотделение. Первая порция пищи должна иметь солёный вкус.

7)  Приёму пищи надо радоваться и относиться к ней как к милости Бога.

8)  Есть надо молча.

9)  Есть  надо  в  уединенном  месте,  в  кругу  семьи  или  в  одиночестве,  избегая
публичных
обедов, ресторанов, кафе.

10) Нельзя есть стоя или на ходу.

11)  Пища должна быть красиво сервирована, радуя не только желудок,  но и все
остальные органы чувств.

12)  Ни в коем случае нельзя пробовать пищу во время приготовления, от этого она
загрязняется. Накладывать в тарелки пищу можно только чистыми ложкой и руками.

13)  Желательно  выпить  кефир,  который  нормализует  пищеварение  и
предотвращает
образование токсинов.

14)   Пищу нужно как следует пережёвывать: твердую пищу пить, а жидкую жевать.
Тогда внутренняя энергия всегда будет гореть ровно.

15)  Ни  в  коем  случае  нельзя  спать  в  течение  двух  часов  после  еды  (это  не
относится  к
детям).  После еды обязательно нужно совершить прогулку,  состоящую как минимум из
3000 шагов (около полутора километров).

16)  Нельзя есть после захода солнца, а также в сумерках и на восходе. На ночь не
рекомендуется есть жирные и сладкие продукты.

17)  Одна  четвертая  часть  желудка  для  воды,  две  четвертых  -  для  еды  и  одна



четвертая -
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для воздуха.

   18) Тот, кто ест очень много или очень мало и спит очень много или очень мало, не 
может быть йогом.

19)  Соблюдайте  экадаши  -  одиннадцатый  день  новой  и  полной  луны:  поститесь
полностью или исключите из рациона зернобобовые, орехи и мёд. В эти дни всю свою
деятельность направьте на постижение Бога.

Вот и все основные правила приёма пищи. Есть ещё и дополнительные, но они не так
важны.  Диета  должна  соответствовать  вашей  индивидуальной  конституции  и
поддерживать баланс трёх каналов.

К увеличивающим внутреннюю энергию продуктам относятся: молоко, Гхи; свежие,
выращенные на навозе и др. природных удобрениях фрукты; рис и бобовые, кунжутные
и кокосовые орехи, кэшью; финики, мёд, сахарный тростник, шафран, розовая вода.

В Бхагавад Гите Господь Кришна говорит: "Преданные Господа, вкушающие пищу,
предложенную вначале Богу, очищаются ото всех грехов. Те же, кто готовит пищу ради
собственного чувственного наслаждения, воистину вкушают один лишь грех".

Таблица 1. ТИПЫ ВКУСОВ И ИХ ДЕЙСТВИЯ
                                              

ВКУС СВОЙСТВО ПРИМЕР ДЕЙСТВИЕ НАРУШЕНИЯ

Сладкий Охлаждает Пшеница, Анаболичен. Добавляет Увеличивает 

(земля + рис, молоко, здоровье. Увеличивает тучность. Создаёт 
вода) сладости, раса воду, оджас. излишнюю 

сахар, Способствует силе. сонливость, тяжесть, 
финики, Утоляет жажду. Создаёт летаргию, потерю 
лакричный ощущение жжения. аппетита, кашель, 
корень, Питает и успокаивает. диабет и 
красная Холоден по природе. ненормальный рост 
гвоздика, мышц. 
мята, вяз. 

Кислый Согревает Йогурт, сыр, Анаболичен. Добавляет Увеличивает жажду, 

(земля +   зелёный изысканность к пище.   чувствительность, 
огонь)   виноград, Стимулирует аппетит и   смыкание глаз, 

  лимон, остроту ума. Усиливает   разжижает капха, 
  хибисус, органы чувств.   токсичен для крови, 
  розовый Способствует секреции и   создаёт язву, изжогу, 
  шиповник, слюновыделению.   кислотность. 
  тамаринд. Лёгкий, тёплый, 

маслянистый. 
Вяжущй Охлаждает Неспелые Катаболичен. Обладает Увеличивает сухость 

(воздух   бананы,   успокаивающим  во рту, растяжения, 
+ земля)  фанат, 

мирра, 
  действием, но создаёт  запор, затруднённую 

 куркума,   запор, сужение  речь. Излишек 
 квасцы.   кровеносных сосудов,  вяжущих продуктов 

  свёртываемость крови.  может повредить 
  Сухой. Грубый.  сердцу. 
  Прохладный. 
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  ВКУС СВОЙСТВО   ПРИМЕР ДЕЙСТВИЕ НАРУШЕНИЯ
Горький Охлаждает  Корень Катаболичен. Помогает Увеличивает 

(воздух +  одуванчика,   другим вкусам.  грубость, истощение, 
эфир)  жёлтый  Действует как  сухость. Ослабляет 

 щавель,    антитоксичное,  костный мозг и семя. 
 ревень,    антибактериальное Может быть причиной 
свежий корень   средство.  головокружения и 
 куркумы,  Противодействует об-  возможной потери 
 пажитник,   мороку, чесотке, ощу-  сознания. 
 корень   щению жжения. Лёгок 
 горечавки.  и прохладен 

Таблица 2. ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

ПРОДУКТ ТИП
ВКУСА

ВЛИЯНИЕ НА 
ОРГАНИЗМ

КАЧЕСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЯ
КАНАЛЫ

1 2 3 4 

МОЛОЧНЫЙ

Масло
несолёное

Сладкий,
вяжущий

Охлаждает Масляный. Плотный. Уменьшает геморрой.
Способствует кишечному всасыванию. 

Сыр
несолёный

Сладкий,
кислый 

Охлаждает Тяжёлый. Плотный. 

Молоко
(коровье)

Сладкое Охлаждает Лёгкое. Масляное. Плотное. 

Гхи Сладкое Охлаждает Лёгкое. Масляное. Плотное. Укрепляет.
Помогает пищеварению

Козье
молоко

Сладкий, 
вяжущий 

Охлаждает Лёгкое. Облегчает кашель, лихорадку, понос.

Материнское
молоко

Сладкий Охлаждает Масляное. Плотное. Усиливает внутреннюю
энергию.

Йогурт Кислый Согревает Плотный. Масляный. Помогает
пищеварению, при поносе, урологических

болях.

МАСЛА 

Касторовое Сладкий,
горький

Согревает Тяжёлый. Острый. Масляный. Помогает при
ревматизме и запоре

Кокосовое Сладкий Охлаждает Относительно лёгкий. Масляный. Плотный. 

Кукурузное Сладкий Согревает Относительно лёгкий. Масляный. Плотный. 

Масло
(обычное)

 Сладкий Согревает Тяжёлый. Масляный. Плотный.
Укрепляющий.
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Подсолнечное Сладкий Охлаждает ЛЕГКИЙ. Масляный. Плотный. Укрепляющий. 

Белое
горчичное

Острый Согревает ЛЁГКИЙ. Резкий. Масляный. Помогает при
растяжениях мышц, если прикладываете

вместе с касторовым маслом.

Масло сезамовое Сладкий Согревает Тяжёлый. Масляный. Плотный 

СЛАДКОЕ 

Мёд (обычный) Сладкий, 
вяжущий 

Согревает Сухой. Жёсткий. Тяжёлый. Сокращает
выделение желчи. Слегка увеличивает питта.

Кленовый
сироп

Сладкий,
горький

Охлаждает Плотный. Липкий. 

Тростниковый
сахар

необработанный

Сладкий Охлаждает Тяжёлый. Масляный. Плотный. Увеличивает
жир.

БОБОВЫЕ 

Чёрная чечевица Сладкий Согревает Укрепляет. 

Фасоль Сладкий,
вяжущий

Охлаждает Сухой. Жёсткий. Тяжёлый. Слабительное
средство.

Чечевица 
обычная 

Сладкий,
вяжущий

Охлаждает Сухой. Жёсткий. Тяжёлый. Обезвоживает. 
Должен употребляться в малых количествах.

Мелкий зелёный
горошек

Сладкий, 
вяжущий 

Охлаждает Легко переваривается. 

Чечевица 
красная

Сладкий, 
вяжущий 

Согревает 

Соевые бобы    Сладкий, 
вяжущий 

Охлаждает Тяжёлый. Маслянистый. Плотный.
Слабительное средство.

ОВОЩИ 

Свёкла         Сладкий Согревает Тяжёлый. Плотный. Уменьшает анемию. 

Брокколи        Сладкий,
 вяжущий

Охлаждает Жёсткий. Сухой. 

Кабачки       Сладкий,  
вяжущий 

Охлаждает Жёсткий. Сухой. 

Морковь       Сладкий, 
горький,  
вяжущий 

Охлаждает Тяжёлый. Уменьшает геморрой. 

Цветная       
капуста 

Вяжущий Охлаждает Жёсткий. Сухой. 
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Огурец Сладкий, 
вяжущий 

Охлаждает Тяжёлый. 

Латук (листья)  Вяжущий Охлаждает Лёгкий. Жёсткий. Водянистый. Легко
переваривается. Создаёт лёгкость в теле.

Способствует газообразованию, если
принимать в избытке.

Окра Сладкий, 
вяжущий 

Охлаждает Тяжёлый, скользкий. 

Лук (сырой) Острый Согревает Тяжёлый. Стимулирует секс. Аппетитный.
Укрепляющий. При наружном употреблении

облегчает лихорадку.

Картофель 
белый 

Сладкий, 
солёный, 
вяжущий 

Охлаждает Жёсткий. Сухой. Лёгкий. 

Редис Острый Согревает Уменьшает газ. Помогает пищеварению. 

Шпинат Вяжущий Охлаждает Жёсткий. Сухой. 

Брюссельская
капуста

Средне 
вяжущий 

Охлаждает Лёгок для пищеварении. 

ТРАВЫ И
СПЕЦИИ

Зёрна Острый Согревает Лёгкий. Способствует пищеварению.
Антитоксичное средство.

Перец чёрный Острый Согревает Лёгкий. Сухой. Жёсткий. Помогает
пищеварению.

Кардамон Сладкий,
острый

Согревает Помогает пищеварению. Хорош для сердца.
Улучшает выдыхаемый воздух.

Семя сельдерея Острый Согревает Лёгкий. Помогает при тошноте. 

Корица Сладкий,
горький,
острый

Согревает Уменьшает жажду. Стимулирует
слюновыделение. Удаляет сухость во рту.

Гвоздика Острый Согревает Помогает пищеварению. Улучшает вкус и
аромат пищи.

Зёрна
кориандра

Острый,  
вяжущий 

Охлаждает Масляный. Сухой. Лёгкий. Помогает
всасыванию. Прекращает ощущение жжения

в моче.

Тмин
                     

Горький,
острый,

вяжущий

Согревает Лёгкий. Масляный. Плотный. Помогает
пищеварению. Даёт облегчение при поносе.
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Пажитник 
(зёрна)

Чеснок 

Томаты 

Цуккини

ФРУКТЫ

Яблоки

Банан 

Горький, 
острый, 
вяжущий 

Согревает Сухой, Помогает при лихорадке и
артритах.

Острый Согревает Масляный. Плотный. Тяжёлый. Хорош
при кашле и глистах. Антиревматический.

Сладкий, 
кислый 

Согревает Лёгкий. Влажный. 

Сладкий, 
вяжущий 

Охлаждает

Сладкий, 
вяжущий 

Охлаждает Плотный. Тяжёлый. Слабительное средство.

Сладкий Охлаждает Масляный. Плотный. Укрепляющий. 

Кокос

Инжир спелый

Виноград
чёрный

Дыня

Апельсин

Груша

Сладкий Охлаждает Тяжёлый. Питательный. Задерживает
пищеварение

Сладкий, 
вяжущий 

Охлаждает Плотный. Водянистый. Укрепляющий.
Слабит.

Сладкий, 
кислый, 
вяжущий 

Охлаждает Тяжёлый. Водянистый. 

Сладкий Охлаждает 

Сладкий, 
кислый 

Охлаждает Тяжёлый. Способствует аппетиту. Труден
для переваривания.

Сладкий,
вяжущий

Согревает Тяжёлый. Сухой. Жёсткий. 

Персик Сладкий,
вяжущий

Охлаждает Тяжёлый. Водянистый. 

Слива сладкая Сладкий,
вяжущий

Согревает         Тяжёлый. Водянистый. 

Гранат 
Сладкий,
кислый,

вяжущий

Согревает Плотный. Маслянистый. Стимулирует
пищеварение. Помогает формировать
красные кровяные тельца при анемии.

Имбирь
горошек

  Острый Охлаждает Лёгкий. Сухой. Жёсткий. Помогает
пищеварению. Антитоксичен.

Горчичное
зерно

  Острый Согревает Маслянистый. Лёгкий. Резкий. Уменьшает
мышечные боли.

Шафран      Сладкий,   
вяжущий 

Охлаждает Плотный. Облегчает геморрой.Уменьшает
рвоту. Останавливает кровотечение.

Соль обычная  Солёный Согревает Тяжёлый. Жёсткий. Помогает пищеварению.
Способствует задержанию воды и повышению

кровяного давления.
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Куркума Горький, 
острый, 
вяжущий 

Согревает Помогает при диабете. Способствует
пищеварению.

ЗЕРНОВЫЕ

Ячмень Сладкий Охлаждает Лёгкий. Мочегонный. Увеличивает вата.
Уменьшает питта и капха.

Рис басмати Сладкий Охлаждает Лёгкий. Мягкий. Плотный. Питательный. 

Рис
коричневый

Сладкий Согревает Тяжёлый. 

Гречка Сладкий, 
вяжущий 

Согревает Лёгкий. Сухой. 

Кукуруза Сладкий Согревает Лёгкий. Сухой. 

Просо Сладкий Согревает Лёгкий. Сухой. 

Овёс сухой Сладкий Согревает Тяжёлый. 

Рожь Сладкий, 
вяжущий 

Согревает Лёгкий. Сухой. 

Пшеница Сладкий Охлаждает Тяжёлый 

Рис белый
полированный

Сладкий Охлаждает Лёгкий. Мягкий. Плотный. Мало
питательных свойств.

СЕМЕЧКИ
ОРЕХИ

Миндаль Сладкий Согревает Тяжёлый. Маслянистый. Энергетичен.
Возбуждающий. Омолаживает.

Кэшью Сладкий Согревает Тяжёлый. Маслянистый. Возбуждает. 

Земляной орех  Сладкий 
вяжущий 

Согревает Тяжёлый. Маслянистый. 

Тыквенные 
семечки 

 Сладкий,
горький,  
вяжущий 

Согревает Тяжёлый. Сухой. Убивает червей и
паразитов.

Подсолнечник Сладкий,
вяжущий

Согревает Тяжёлый. Маслянистый. 

Грецкий орех Сладкий,
вяжущий

Согревает Тяжёлый. Сухой. 
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Таблица    3.    СОВМЕСТИМОСТЬ   ПРОДУКТОВ   В   ЗАВИСИМОСТИ    ОТ
КАТЕГОРИИ ПРОДУКТА, ЕГО КИСЛОТНОСТИ И КОЛИЧЕСТВА, СЪЕДАЕМОГО

В ТЕЧЕНИЕ СУТОК

1 КАТЕГОРИЯ 2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ

УГЛЕВОДЫ РАСТИТЕЛЬНО-ЖИВЫЕ
ПРОДУКТЫ

БЕЛКИ

ЩЕЛОЧНЫЕ НЕЙТРАЛЬНЫЕ КИСЛЫЕ

НЕОБХОДИМО СЪЕДАТЬ 2/3 объёма, из них не МЕНЕЕ
400 гр. ОВОЩЕЙ (без учёта картофеля)

НЕОБХОДИМО СЪЕДАТЬ
1/3, начиная с ОБЕДА

МЁД, САХАР и его
ПРОИЗВОДНЫЕ, КРУПЫ,

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ ИЗ муки грубого

помола, КАРТОФЕЛЬ

ОВОЩИ, кроме
КАРТОФЕЛЯ, ФРУКТЫ (на

завтрак), ЯГОДЫ, СОКИ
(свежие), СУХОФРУКТЫ

(предварительно
замоченные)

БОБОВЫЕ, ГОРОХ, ОРЕХИ,
СЕМЕЧКИ, ГРИБЫ,

БАКЛАЖАНЫ. МЯСО,
РЫБА, ЯЙЦА, последние

желательно ОГРАНИЧИТЬ !

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЖИРЫ и ТОПЛЁНОЕ МАСЛО СОВМЕСТИМЫ С ЛЮБЫМИ
ПРОДУКТАМИ

СОВМЕСТИМЫЕ СОВМЕСТИМЫЕ

НЕСОВМЕСТИМЫЕ, совмещение данных продуктов вызывает нарушение здоровья.
МОЛОКО и МОЛОЧНЫЕ продукты несовместимы с любой категорией продуктов, их
взрослым желательно не использовать. Несовместима с любыми продуктами ДЫНЯ.

Аюрведический элексир ЧАВАНПРАШ, рекомендуемый Шри Матаджи.

ЧАВАНПРАШ благодаря  уникальному  многокомпонентному  составу  лекарственных  и
минералов оказывает поливалентное действие на организм человека. Три главных эффекта
составляют сущность эликсира:

1.  Чаванпраш  является  иммуномодулятором.  Обычная  активизация  иммунитета  не
всегда  благоприятна,  так  как  существует  группа  болезней,  связанных  с  аутоиммунной
агрессией, например, бронхиальная астма, гломерулонефрит, нейродермит и др. Чаванпраш
нормализует  иммунный  ответ  организма;  если  он  понижен  -  повышает,  если
гиперактивизирован, то понижает.

2. Чаванпраш является  омолаживающим средством. Такой эффект связан с усилением
антиоксидантной  защиты,  удалением  клеточного  "мусора"  и  продуктов  неполного
метаболизма,  защитой клеток от повреждения факторами внешней среды и увеличением
репродуктивного периода.

3.  Чаванпраш является  тоником.  Биологическая  активность  эликсира  составляет  200
единиц. Для сравнения - биологическая активность корня женьшеня — 80 единиц. Кроме
того,  Чаванпраш  не  просто  перебалансирует  энергию  тела,  как  другие  тонизирующие
средства,  он  сам  даёт  энергию.  Он  усиливает  механизмы  естественной  саморегуляции
организма. Поэтому может достаточно широко применяться для профилактики различных
заболеваний.
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Основные компоненты эликсира:

Амла (Emblik Myrobalan) является самым богатым природным источником витамина
С, в амле его в 1,5 раза больше, чем в свежих плодах шиповника. Это растение содержит
различные  формы  аскорбиновой  кислоты,  соединённые  с  таниновым  комплексом  и
галлиевой кислотой.  Это повышает устойчивость  витамина "С", который сохраняется  в
эликсире  до  двух  лет.  Амла  обладает  выраженными  антиоксидантными  свойствами,
очищает печень, кровь и кишечник, повышает гемоглобин, регулирует уровень сахара и
холестерина, способствует росту волос и ногтей, укрепляет кости и зубы.

Харитаки  (Myrobalan chebula),  буквально  переводится  как  "растение,  крадущее
болезни".  В Аюрведической и Тибетской медицине его называют Царём всех лекарств.
Где  бы  в  организме  ни  возникал  патологический  очаг,  это  растение  подавляет  его,
активизируя наши защитные силы. Харитаки улучшает работу мозга, укрепляет память и
повышает  способность  к  обучению,  способствует  адаптации  организма  к
неблагоприятным геофизическим, метеорологическим и техногенным воздействиям.

Дашамул (общее  название  10  корней  -  Бильвы,  Агниматхи,  Сионаки,  Касмарьи,
Паталы,  Шали-парни,  Пришнипарни,  Брихати,  Гокшуры).  Эти 10 корней  нормализуют
состояние  нейроэндокринной  системы,  регулируя  функцию  гипоталамуса  и  гипофиза.
Поэтому дашамул используется в Аюрведе для лечения гормональных заболеваний.

Ашвазандха (Withania somnifera) содержит растительные аналоги мужских половых
гормонов,  поэтому  используется  для  коррекции  различных  сексуальных  расстройств.
Кроме того, это растение является прекрасным адаптогеном и антистрессовым средством.

Шатавари  (Asparagus racemosus)  благодаря  высокому  содержанию  фитогормонов
оказывает выраженное омолаживающее действие на женскую репродуктивную систему. В
Аюрведе она используется  для нормализации месячного цикла,  для лечения бесплодия,
хронических  воспалительных  заболеваний  половой  сферы,  фибромиомах  матки  и
молочных  желёз,  способствует  благоприятному  протеканию  беременности  и  усиливает
выработку молока. Шатавари эффективна в период климакса.

Бхумимла  (Phyllanthus amarus)  нормализует  различные  функции  печени,  обладая
выраженными гепатопротекторными и противовоспалительными свойствами.

Бамбук (Bambusa arundinaccac)  внутренняя молочная часть коры бамбука обладает
бронхолитическим и отхаркивающим эффектом. Она устраняет воспалительные процессы
в дыхательной системе, укрепляет и омолаживает бронхолёгочную систему.

Пиппали (Piper Longum)  является хорошим стимулятором пищеварительных желёз,
устраняя  несварение,  метеоризм,  запоры,  плохой  аппетит;  удаляет  избытки  слизи  из
организма.

Бала  (Sida cordilfolia) нормализует  метаболизм  клеток  сердечной  мышцы  и
коронарное  кровообращение,  понижает  возбудимость  миокарда,  предотвращая
возникновение аритмии.

Шафран (Saffron) используется в Аюрведе как один из лучших очистителей крови и
стимуляторов  эритропоэза  (синтез  клеток  крови)  усиливает  действие  всех  печеночных
трав и омолаживает женскую репродуктивную систему.

Остальные  компоненты  Чаванпраша  дополняют  действие  главных  растений  или
являются  естественными  консервантами  и  антисептиками.  Один  из  49  компонентов
эликсира  -  индийский  мёд  был  удалён,  так  как  у  некоторых  людей  мог  вызывать
аплергические реакции.

  82  



Противопоказания.

Чаванпраш  не  рекомендуется  применять  при  острых  заболеваниях  желудочно-
кишечного  тракта,  а  также  осторожно  использовать  при  тяжёлых  формах  сахарного
диабета.  Риск  побочных  эффектов  в  эликсире  снижен  до  минимума,  так  как  все
компоненты присутствуют в гомеопатических дозах и полностью сбалансированы.

ЛЕГЕНДА  О  ЧАВАНПРАШЕ

Когда-то  в  глубокой  древности  в  священных  Гималаях  жил  йог  и  религиозный
подвижник Чаван. Многие годы проводил он в размышлениях о Боге. И вот однажды,
когда  самонадеянному  аскету  показалось,  что  он  уже  достиг  абсолютной  святости,
Господь решил испытать его. Он устроил так, что красавица Суканья, дочь царя Шарьяти
потревожила  уединение  Чавана.  Её  красота  поразила  аскета,  любовь  и  желание
загорелись в его сердце. И он не смог преодолеть сильное чувство, влекущее его к ней. А
Чаван  был  далеко  не  молод  и  не  богат,  чтобы жениться  на  дочери  царя.  И  тогда  он
страстно взмолился к Богу, уже прося о дарах земных. И господь, зная его предыдущие
заслуги,  дал  ему  всё  необходимое,  но  самым  бесценным  даром  был  рецепт
чудодейственного  эликсира,  пользуясь  которым,  аскет  превратился  в  молодого  и
здорового юношу, достойного зятя царя.

С  тех  пор  этот  чудодейственный  эликсир  известен  в  мире  как  Чаванпраш.  А  его
рецепт  был  значительно  позже  описан  в  древнейшем из  дошедших  до  наших  времён
научно-медицинском  трактате  Чарака-Самхита,  написанном  более  чем  за  два
тысячелетия до рождества Христова. Написал этот авторитетный труд Чарака, известный
аюрведический врач.

Чарака рекомендует  Чаванпраш людям дворянского сословия, духовенству и царю.
Он  пишет:  "Чаванпраш  является  величайшим  эликсиром  жизни.  Он  способствует
излечению  бесплодия,  помогает  правильно  развиваться  зародышу  в  чреве  матери,
способствует отдалению старости, а старым людям помогает продлить годы. Чаванпраш
излечивает кашель, хрипы, потерю голоса, грудные болезни, сердечные болезни, болезни
мочеполовой  системы,  нарушения  сперматогенеза  и  протекания  месячных.  При
внутреннем  применении  этого  эликсира  каждый  человек,  независимо  от  возраста,
сохранит  молодость,  интеллект,  крепкую  память,  лоск,  здоровье,  остроту  восприятия
мира, сексуальную силу, чудесное пищеварение. Пожилой же человек будет чувствовать
себя юношей и проживет ещё один срок жизни".

Способ применения и дозы.

Максимальный эффект Чаванпраша достигается через 2-3 месяца приёма. Взрослые
могут принимать эликсир по 1 чайной ложке утром и перед сном, запивая зелёным чаем
или минеральной водой с небольшим количеством молока, которое усиливает действие
некоторых  компонентов.  В  случае  непереносимости  натурального  молока,  можно
использовать соевое молоко.

Дети и беременные женщины должны снизить дозу до 1/2 чайной ложки 1 раз в день.
Оптимальный курс - 108 дней. Людям пожилого возраста рекомендуется  проводить не
менее 1-2 курсов в год.

Срок годности - 24 месяца с даты выпуска. Хранить в тёмном, прохладном месте.

Сахаджа  йогам  госпожой  Нирмалой  Шриваставой  дана  уникальная  диагностика  с
помощью  вибраций.  Дополнительно  о  состоянии  организма  можно  узнать  по  пульсу,
языку, губам и т.д.
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ЛЕЧЕНИЕ ЗАПОРОВ

Многие люди имеют привычку переедать, считая, что таким образом заботятся о своей
мышечной силе, энергии, внешнем виде. Но это одна из причин запора, другой причиной
является  употребление  в  пищу  тяжёлых  продуктов,  не  содержащих  клетчатку;
гиподинамия,  способствующая  уменьшению  перистальтики;  чрезмерное  перегревание
правого  канала,  иссушающего  организм изнутри.  Запор нарушает  работу Свадистханы,
особенно  правого  аспекта,  вызывая  головную  боль,  потерю  сил  за  счёт  гнилостных
процессов  и  отравления  организма  веществами,  образующимися  при  распаде  белка  в
кишечнике и легко проникающими в кровь.

Это легко устранимо, если:

1. ежедневно выполнять физические упражнения, пробежки до 1 -2 км в день;
2. не употреблять в пищу газированные напитки, чай, кофе, тяжёлое мясо, уксус и т. д.;
3. больше есть фруктов, овощей, кисломолочных продуктов, употреблять гречневую,

рисовую, овсяную каши, сваренные на воде, пророщенные зёрна, бобовые, орехи, зелень,
сливы, чернослив.

Как вспомогательные средства для лечения:
1. приучить себя опорожнять кишечник в одно и то же время;
2. употреблять в пищу вареную свёклу, свекловичный сок, морковный, сельдерейный

соки;
3.  замачивать  на  ночь  в  горячей  воде  и  пить  воду  с  черносливом,  несколько  слив

съедать утром;
4. сок ягод красной смородины, листья алоэ, тёплый рассол капусты до 4 стаканов в

день;
5. смесь огуречного рассола + 2 ст. л. растительного масла + 1 ст. л. меда принять за

один раз, если не послабит, принять на следующий день;
6. корень ревеня один из лучших слабительных средств, сильнее, чем семя льна, 

трипхала, мягче чем сенна. Лучше его использовать с приправами: имбирь, фенхель (4 
части ревеня на 1 часть имбиря). Он помогает снизить вес, удалить жир; 7. можно 
принимать отвары розы, ромашки и т. д.

Необходимо  делать  ежедневно  масляный  массаж  живота  по  часовой  стрелке  до
ощущения разогревания внутри. На ночь можно принимать отвары: коры крушины 3 ч.,
крапивы 2 ч. и тысячелистника 1 ч. - заваривать в 1 стакане кипятка, настаивать несколько
. часов, принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день.

В тяжёлых случаях нужно применять клизмы. В 4 стакана кипячёной воды положить 1
столовую ложку овса, ячменя, процедить, добавить 1 столовую ложку соли, 2 столовые
ложки растительного масла и сделать тёплую клизму. Можно делать питательную клизму
из тёплого молока 1/2 литра + 2-3 ст.  ложки тёплого масла Гхи. Держать максимально
долго.

ДЫХАНИЕ

В  природе  существуют  5  элементов:  воздух,  вода,  огонь,  земля  и  эфир,  которые
гармонично  взаимосвязаны  в  организме  человека.  Процесс  вдоха  на  Востоке
символизирует жизнь,  обновление. Выдох - есть смерть, увядание, как зима и лето, день и
ночь. Это разные части одного целого.

Энергия  Космоса,  получаемая  от  вдоха,  несёт  в  себе  янскую  Всепроникающую
энергию Космоса,  в  то  время  как  пища  -  иньскую  часть  земли.  Используйте  знание  о
ритмах земли: наибольшей силой Космоса (Правой) насыщено воздушное пространство в
предутренние  часы  за  30-40  минут  до  восхода  в  часы  активности  меридиана  лёгких.
Раннее пробуждение и вдыхание праны - насыщение нашего организма, особенно правого
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канала,  создаёт  основу долголетию,  хорошей выносливости,  хорошей мыслительной и
творческой активности. Согласно аюрведической медицине, Прана Ваю - или жизненные
ветры, главные среди всех Ваю в организме. Они локализуются в голове и вся высшая
нервная деятельность человека, его способность воспринимать окружающий мир через
органы чувств связаны с правильным дыханием.

Прана Ваю формирует защитную энергию человека, увеличивая биоэнергетическую
оболочку.  Многочисленные  заболевания:  неврологические,  нервно-психические,
головные  боли,  хроническая  усталость  являются  результатом  нарушения  циркуляции
Прана Ваю.

Давно  известно  и  физиологически  обосновано,  что  в  условиях  стресса  у  человека
активизируется  симпатическая  нервная  система,  учащается  дыхание,  увеличивается
частота  сердечных  сокращений,  артериальное  давление  и  т.д.  Йоги  пошли  по  пути
активизации  парасимпатической  нервной  системы,  достигая  это  медленным,  редким
дыханием, абсолютным расслаблением мышц. Дыхание йога в медитации иногда до 4-6
раз в минуту,  что существенно отличается от обыкновенного человека,  у которого оно
составляет от 16 до 20 раз в минуту.

Казалось бы должно возникнуть кислородное голодание (гипоксия),  что вредно для
организма, но существуют уникальные механизмы в организме человека, позволяющие не
только адаптироваться к такому ритму дыхания, но и значительно физически окрепнуть.

1.  В  условиях  гипоксии  (недостатка  кислорода)  значительно  активизируется
кровоснабжение мозга, сердца и лёгких.

2.  Раскрываются  ранее  не  функционирующие  капилляры,  что  орошает  кровью  все
дальние участки мозга и сердца и является хорошей профилактикой атеросклероза.

3.  Накопленные  продукты  обмена  (гистамины,  адениновые  нуклеотиды,  молочная
кислота), оказывают сосудорасширяющее действие и регулируют артериальное давление.

4.  Повышается  количество  эритроцитов  и  гемоглобина,  увеличивается  кислородная
ёмкость  крови  за  счет  большего  уровня  насыщенности  кислородом  и  качественного
изменения гемоглобина.

5.  Активизируется  эритропоэз  в  костном  мозге  (образование  большого  количества
новых красных клеток крови).

6.  Усиливается  способность  утилизации  кислорода  в  тканях  за  счёт  активации
тканевых ферментов, поддерживается высокий уровень окислительно-восстановительных
процессов образования АТФ, увеличение количества митохондрий в клетках и изменение
миоглобина  в  мышцах,  что  позволяет  поддерживать  работу  в  мышцах  в  условиях
гипоксии.

Перед  началом  дыхательных  упражнений  необходимо  очистить  носовые  ходы.  В
восточной  медицине  считается,  что  нос  -  это  дверь  лёгких.  При выключении носового
дыхания происходит ослабление лёгочной вентиляции, изменение газового состава крови.
Носовое дыхание участвует в центральной нервной регуляции дыхания,  т.  к.  импульсы,
возникающие  в  слизистой  оболочке  носа,  возбуждают  дыхательный  центр  головного
мозга.

Известно,  что  патология  верхних  дыхательных  путей  ведёт  к  многочисленным
нарушениям в организме. Установлена связь между рецепторами слизистой оболочки носа
и  половой  сферой,  дисменореями.  Воспаление  носовых  пазух  способствует  развитию
бронхиальной  астмы,  заболеваниям  глаз.  Длительное  затруднение  и  особенно  полное
выключение  носового  дыхания  приводит  к  функциональной  недостаточности  лёгких,
кроволимфообращения печени, почек, эндокринной и нервной систем.
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Древние  говорили,  что  дышать  ртом  всё  равно,  что  есть  носом.  Поэтому  для  йогов
необходимо должное внимание уделять очищению и профилактике заболеваний носа.

1. Очищение носа вибрированной солёной водой (1 чайную ложку вибрированной соли
на 1 стакан воды), промывают нос, полощут горло.

2.  Применение  масла Гхи.  Возможно его  наружное  и внутреннее  использование.  При
наружном  применении  в  масло  Гхи  можно  добавить  камфары,  что  усиливает  его
асептическое действие. Методика: лечь, запрокинув голову; в каждую ноздрю вводится по
полной пипетке капель подогретого масла,  так,  чтобы оно попало как можно глубже в
придаточные пазухи. Лёжа медитировать 1-2 минуты. Обязательно закапывать масло Гхи
в тёплом виде чуть выше температуры тела и при этом дышать ртом. Масло Гхи, проникая
в  гайморовы  и  лобные  пазухи,  проявляет  свои  защитно-энергетические  свойства,
повышает  тонкую  сущность  всех  тканей,  очищает  и  просветляет  Хамсу  чакру,  весьма
эффективно при болезнях тонких тканей нервной системы, психических расстройствах.
Часто на основе масла Гхи готовятся лечебные мази с добавлением таких трав как алоэ,
выжимка  из  чеснока,  лука  и  т.д.  При  использовании  внутрь  оно  питает  и  усиливает
"огонь"  ума,  интеллекта  и  восприятия,  является  прекрасным  омолаживающим  и
тонизирующим средством.

3. Массаж внутренних полостей носа. Погрузить чистый мизинец в масло Гхи и вводить
его в каждую ноздрю и массировать по часовой стрелке, это поможет расслабить глубоко
скрытые  ткани.  Массаж  можно  делать  ежедневно  перед  медитацией  или  по  мере
необходимости.

Рецепт приготовления масла Гхи.

Лекарственное  масло  Гхи  похоже  на  лекарственные  растительные  масла.  Для  того,
чтобы приготовить просто масло Гхи, нагревают натуральное несолёное сливочное масло
на среднем огне не более 5 минут. Масло растопится и начнёт кипеть. По мере кипения на
поверхности  появится  пена.  Пену  и  осадок  убирайте,   отфильтровывайте.  Масло
приобретёт  золотисто-желтый  цвет  и  его  запах  будет  напоминать  запах  попкорна
(жареной  кукурузы).  Масло  готово,  когда  одна-две  капли  воды,  помещённые  в  него,
начинают потрескивать.  Дайте ему слегка остыть и затем перелейте его,  процеживая, в
подходящую посуду. Хранить масло Гхи можно при обычной комнатной температуре.

Существуют  методики  пранического  дыхания  йогов,  выполнение  которых  должно
быть  индивидуально,  осознанно,  в  медитации  руководствоваться  внутренними
ощущениями, вибрациями и состоянием организма после этих упражнений.

Человеческое тело является аккумулятором праны и её трансформатором. Цель занятий
- усилить и ...сознательно контролировать так называемый пранический метаболизм.

Различают  три  вида  дыхания:  нижнее  (брюшное  или  диафрагмальное),  среднее
(рёберное)  и  верхнее  (ключичное).  Полное  дыхание  является  комбинацией  этих  трёх
видов,

Брюшное дыхание.  Этот вид характерен в основном для мужчин. При вдохе диафрагма
опускается,  а  живот  раздувается.  Из  всех  трёх  видов  оно  в  покое  обеспечивает
наибольший дыхательный объём воздуха.

Рёберное дыхание осуществляется за счет движения рёбер. Грудная клетка расширяется.
При этом виде дыхания наполняется  средняя часть  лёгких.  Воздуха  поступает  меньше,
чем  при  брюшном  дыхании.  В  сочетании  с  брюшным  оно  обеспечивает
удовлетворительную вентиляцию лёгких.

Ключичное  дыхание  -  осуществляется  за  счёт  движения  ключиц,  что  обеспечивает
наполнение воздухом лишь самой верхней части лёгких (альвеол). Этот вид дыхания
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требует наибольших усилий.

При занятиях пранаямой следует придерживаться следующих правил:

1. Ведите естественный образ жизни.
2. Регулярно выполняйте физические упражнения, что является наилучшей подготовкой

для дыхательных упражнений и профилактикой возможных осложнений.
3. Овладевайте техникой пранаямы медленно и постепенно, в особенности это относится

к  задержке  дыхания.  Начав  заниматься,  строго  соблюдайте  все  правила  относительно
постепенного увеличения времени задержки.

4. Важным элементом является внимание в Сахасраре.
5. Дыхание осуществляется: вдох на четыре счёта, задержка - 4, выдох - 4, задержка -4.

Переходите к более совершенному этапу занятий только тогда,  когда  вы легко сможете
исполнять  предшествующие  упражнения  и  концентрироваться  на  дыхании,  минимально
отвлекаясь.

6. Залог успеха - регулярные занятия, ежедневные тренировки. Это служит гарантией от
возможных осложнений.

Советы  начинающим.  Приступая  к  занятиям  пранаямой,  соблюдайте  следующие
правила.

1. Опорожните мочевой пузырь и кишечник.
2. Занятия проводите либо натощак, либо через 3 часа после еды. Через полчаса после

завершения упражнений можно съесть лёгкий завтрак.
3. Прочистите нос с помощью водного очищения.
4.  3анимайтесь  по  возможности  под  открытым  небом,  либо  в  хорошо  проветренном

помещении.
5. Наиболее подходящим временем для занятий пранаямой считается раннее утро и вечер

(до захода солнца). Нужно всегда дышать через нос.
6.  Язык  должен  лежать  горизонтально  и  неподвижно,  упираясь  в  нижнюю  часть

передних  зубов,  легко  прикасаясь  к  нёбу  в  изогнутом  состоянии,  чтобы  во  рту  не
скапливалась слюна.

7.  Выполняйте  упражнения  с  открытыми  глазами,  взгляд  при  этом  направляйте  на
портрет Шри Матаджи,

8. Подходящими для пранаямы являются: удобная для вас поза, например, поза лотоса.
Нужно чтобы позвоночник был абсолютно прямым и вертикальным.  После того как вы
приняли  соответствующую  позу,  расслабьте  мышцы  лица.  Руки  также  должны  быть
расслаблены в течение времени исполнения упражнения.

9. Исполняйте пранаяму без шума, вдох и выдох старайтесь делать тихо, единственным
звуком может быть звук от спирания воздуха в голосовой щели (но не шум от прохождения
воздуха через нос).

Полное  дыхание  осуществляется  с  вниманием  в  Сахасраре  от  3  до  5  циклов
соответственно внутреннему самочувствию.

Дыхание  должно  быть  настолько  плавным  и  незаметным,  чтобы  даже  поднесенная
пушинка  не шелохнулась.  Шри Матаджи говорит,  что  Кундалини поднимается  на паузе
между вдохом и выдохом, что очень важно в практическом аспекте. Так как посредством
дыхательных  упражнений  мы  адаптируем  организм  к  более  длительным  естественным
физиологическим  задержкам  дыхания.  В  момент  глубокой  концентрации  медитации  у
сахаджа  йогов  дыхание  сливается  с  ритмами  планеты,  поэтому самая  главная  работа  в
организме осуществляется Матерью Кундалини.
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Возможности использования аюрведической медицины в Сахаджа йоге.

Аюрведа - наука о жизни, древнейшая система медицины, включающая в себя знания о
сохранении  тела  и  ума  молодым  и  духовных  аспектов  здоровья.  Использует  знания
анатомии, физиологии, астрономии, биокосморитмологии. Как одна из наук о жизни эта
система  доступна  современным  людям  и  нашла  широкое  применение  особенно  на
Востоке. Основа разнообразных ветвей медицины едина, различия в подходах к человеку
как  к  микрокосмосу,  живущему  в  единстве  с  макрокосмосом.  Девизом  аюрведической
медицины всегда было: "Жить просто и думать возвышенно", вести упорядоченный образ
жизни и  подбирать  диету соответственно  конституции.  Основным правилом в  лечении
является индивидуальный подход к каждому пациенту.

В  системе  аюрведических  знаний  было  выделено  три  конституциональных
психосоматических типа:

1.  Ватта  -  соответствует  истощенному  правоканальному,  астеничному,  нервному  и
раздражительному человеку;

2.  Капха  -  соответствует  левоканальному,  летаргичному,  медленному  человеку,  с
повышенной массой тела;

 3. Питта   -  соответствует  правоканальному  человеку,  по  многим  качествам  этот
психотип  приближается  к  "золотой  Середине".  Существуют  и  смешанные
конституциональные типы.

Учение  Сахаджа  йоги  помогает  понять  и  правильно  применять  советы  древней
медицины  в  подборе  индивидуальной  диеты,  лечебных  трав,  специй,  минералов
применительно к возрасту, полу, типу конституции, месту проживания и т.д.

Царству растений  отводится  особое  почетное  место в  лечении  болезней,  укреплению
организма.  На  протяжении  тысячелетий  мудрецы  при  помощи  йоги  познавали  травы.
Медитация или путь познания по вертикали позволяла им раскрыть истинную сущность
вещей,  беседуя  с  растениями,  они  открывали  глубокие  знания,  многие  из  которых
относились к более тонкому уровню нежели те,  что можно раскрыть через химический
анализ.

Растения существуют для преобразования света в жизнь, человеческие существа - для
слияния внутреннего света через Кундалини с Божественным. Правильное использование
растения,  при  котором  высвобождается  его  истинная  сила,  подразумевает  общение  и
единение  с  ним.  Оно должно рассматриваться  как  нечто  священное,  и  тогда  растение,
подобно мантре, поможет человеку подпитать истощившуюся чакру, восстановить баланс
каналов, используя знания аюрведы.

Сахаджа  йоги  могут  подбирать  растения  для  своего  лечения,  руководствуясь
вибрациями растений на истощенные чакры
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Влияние трав на организм человека.

Трава
Латинское
название

Ткани Системы Действие Показания и
противопоказания

БАЗИЛИК
Ocinum spp,

Labiatae

Плазма,
кровь,

костный
мозг,

нервная и
репродук-

тивная,
ткани.

Агия чакра,
дыхательная,

нервная,
пищеварительная

Потогонное,
жаропонижающее,

укрепляющее нервы,
противоспазмати-

ческое
антибактериальное,

антисептическое.

Простуды, кашель,
воспаление

придаточных пазух,
головные боли,

артрит, ревматизм,
лихорадки (вообще),

вздутие живота.

"ЗОЛОТА

Я

ПЕЧАТЬ"
Hydrastis
canadens,
Ranuncu-

laccac

Плазма,
кровь.

Набхи чакра,
пищеварительная,
кровообращения,
лимфатическая

Горький тоник,
противолихорадочное
улучшающее обмен

веществ,
антибиотическое,

антибактериальное,
антисептическое,

послабляющее

Желтуха, гепатит,
диабет, ожирение,

язвы, лихорадка при
инфекциях, малярия,

опухание желёз и
лимфатических

узлов, геморрой,
экзема, гнойные

выделения,
вагинальные бели,

меноррагин.
Избегать при

дизбактериозах.

ИМБИРЬ
Zingiber
officinale
Zingibera-

ceae

Воздейст-
вует на все

ткани-
элементы

Набхи чакра,
пищеварительная,

дыхательная

Стимулирующее,
потогонное,

отхаркивающее,
ветрогонное,

противорвотное,
обезболивающее

Простуда, грипп,
несварение, рвота,
отрыжка, боли в

животе, ларингит,
артрит, геморрои,

головные боли,
сердечные

заболевания.
Избегать  при язвах

желудка,
заболеваниях кожи

КАМФОРА
Cinnamomu
m camphora
Lauraceae

Плазма,
кровь,
жир,

костный
мозг,

нервная
ткань.

Агия чакра,
дыхательная,

нервная
  

Отхаркивающее,
противозастойное,
стимулирующее,
противоспазмати-

ческое,
бронхорасширяюще,
укрепляющее нервы,

обезболивающее,
антисептическое

Бронхит, астма,
коклюш, застой в
лёгких, истерия,

бессонница,
дисменорея.

Подагра,
ревматизм,

заложенность
носовых ходов,

головные боли при
воспалении пазух,
разрушение зубов,
наркотический яд
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КОРИАНДР
Coriandrum

sativum
Urribelliferae

Плазма,
кровь,

мышцы.

Муладхара и
Свадистхана,

пищеварительная,
дыхательная,
мочевыдели-

тельная.

Улучшающее
обмен веществ,

потогонное,
мочегонное,
ветрогонное,

стимулирующее.

Ощущение жжения в
уретре, цистит,

инфекции мочевого
тракта, крапивница,
сыпь, ожоги, боли в

горле, рвота,
несварение, аллерген,

сенная лихорадка.
Избегать при неврозах.

КОРИЦА
Cinnamomu n

celanicum,
auraceae

Плазма,
кровь,

мышцы,
костный

мозг,
нервная
ткань.

Правая Анахата,
кровообращения,
пищеварительная,

дыхательная
мочевыдели-

тельная.

Стимулирующее,
потогонное,
ветрогонное,
улучшающее

обмен веществ,
отхаркивающее,

мочегонное,
обезболивающее.

Простуды,
заложенность и застой

в придаточных
пазухах, бронхит,

диспепсия. Избегать
при кровотечениях.

КУНЖУТ
Sesamum
indicum,

Pegaliaceae

Воздейст
-вует на

все
ткани-

элементы
тела,

особенно
на кости.

Свадистхана и
Набхи,

дыхательная,
пищеварительная,

женская
репродуктивная.

Питательный
тоник,

омолаживающее,
смягчающее,

смягчающее кожу,
послабляющее.

Хронический кашель,
слабость лёгких,

хронический запор,
геморрой, дизентерия,

аменорея, слабость
дёсен, разрушение

зубов, выпадение волос,
слабость костей,

остеопороз, истощение,
период выздоровления.

КУРКУМА
Curcuma

longa,
Zingiberacea

Воздейс-
твует на

все ткани
-элемент
ы  тела.

Свадистхана,
пищеварительная,
кровообращения,

дыхательная

Стимулирующее,
ветрогонное,
улучшающее

обмен   веществ,
заживляющее,

антибактериальное
.

Несварение, плохое
кровообращение,
кашель, аменорея,

фаррингит, кожные
болезни, диабет, артрит,
анемия, раны, ушибы.

Избегать при гепатитах
и беременности.

МЯТА

Mentha spp,
Labiatae

Плазма,
кровь,

костный
мозг,

нервная
ткань.

Правая Набхи,
дыхательная,

пищеварительная,
нервная,

кровообращения.

Стимулирующее,
потогонное,
ветрогонное,
укрепляющее

нервы,
обезболивающее.

Простуды,  лихорадка,
боли в  горле, ларингит,

боли  в ухе,
расстройства

пищеварения, нервное
возбуждение,  головная

боль,
дисменорея.
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Трава
Латинское
название

Ткани Системы Действие Показания и
противопоказания

МУСКАТ-
НЫЙ ОРЕХ

Myristica
fragrans,

Myristica-
ceae

Плазма,
мышцы,
костный

мозг,
нервная

и
репроду
ктивная
ткани.

Сахасрара,
пищеварительная

нервная,
репродуктивная.

Вяжущее,
ветрогонное,
седативное,

укрепляющее нервы,
афродитик,

стимулирующее.

Плохое всасывание
пищи, боли и вздутие

живота,понос,
дизентерия, кишечные

газы, бессонница,
нервные расстройства,
импотенция. Избегать
при       беременности.

ОДУВАН-
ЧИК

Taraxacum
officinale,

Compositae

Плазма,
кровь.

Правая Набхи,
кровообращения,

пищеваритель-
ная,

мочевыдели-
тельная,

лимфатическая

Улучшающее обмен
веществ, мочегонное,

растворяющее
камни,

послабляющее,
горький тоник.

Нарушения функций
печени, желтуха,кам-ни

желчного пузыря,
застойные явления в
лимфатической сис-

теме,болезни молоч-ной
железы (в том числе
рак),гепатит,  диабет,
отеки, язвы. Избегать

при метеоризмах.

ПЕТРУШ-
КА

Petroselinu
m spp,

Umbelliferae

Плазма,
кровь,

мышцы.

Муладхара и
Свадистхана,
мочевыдели-

тельная,
пищеваритель-
ная,  женская

репродуктивная

Мочегонное,
растворяющее

камни,
месячногонное,
послабляющее,

ветрогонное,
противоспазмати-

ческое

Водянка, отёки,
опухание желёз (в том

числе молочных),
аменорея, дисменорея;

камни желчного пузыря
и почек, люмбаго,

ишиас.
Избегать при острых
воспалениях почек и

половых органов.

ТЫСЯЧЕ-
ЛИСТНИК

Achillea
millefolium,
Compositae

Плазма,
кровь,

мышцы

Набхи, правая
Анахата,

кровообращения,
дыхательная,

пищеварительная

Потогонное,
вяжущее,

кровоостанавливаю-
щее, заживляющее,
противоспазмати-

ческое

Простуды,  лихорадка,
гастрит, энтерит, корь,
меноррагия, носовые
кровотечения, язва
желудка, абсцессы,

кровохарканье и для
омовения лица.

ФЕНХЕЛЬ
Foeniculum

vulgaris,
Umbelliferae

Плазма,
кровь,

мышцы,
костный

мОЗГ

Агия и
Свадистхана,

пищеварительна,
нервная,

мочевыдели-
тельная.

Ветрогонное,
желудочное,

стимулирующее,
мочегонное,

противоспазмати-
ческое

Несварение, слабость
Агии, боли в брюшной
полости, спазмы или

газы, жжение или
затруднение при

мочеиспускании,
колики    у детей.
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Трава
Латинское
название

Ткани Системы Действие Показания и 
противопоказания

РОМАШКА
Matricaria

chamomilla,
Compositae

Плазма,
кровь,

мышцы,
костный

мозг,
нервная
ткань.

Агия и Анахата,
дыхательная,

пищеварительная
нервная.

Потогонное,
ветрогонное,
укрепляющее

нервы,
противоспазмати-

ческое
обезболивающее,
месячногонное,

рвотное.

Головные боли,
несварение,

пищеварительные и
неврогенные

расстройства у детей,
колики, воспаления

глаз, желтуха,
дисменорея.

ЧЁРНЫЙ
ПЕРЕЦ

Piper nigrum,
3iperaceae

Плазма,
кровь,
жир,

костный
мозг,

нервная
ткань

Набхи, левый
канал,

пищеварительная,
кровообращения,

дыхательная

Стимулирующее,
отхаркивающее,

ветрогонное,
жаропонижающее,
противоглистное.

Хроническое
несварение, токсины в

толстой кишке,
пониженный обмен
веществ, ожирение,

закупорка
придаточных   пазух,

повышение
температуры тела,

перемежающая
лихорадка, холодные
конечности. Избегать

при воспалении
органов пищеварения

ДИАГНОСТИКА ПО ГУБАМ

Тонкие, сухие, потрескавшиеся губы свидетельствуют о перегретой печени, бледные
губы - симптом анемии, коричневые крапинки на губах - знак хронического несварения
желудка и может означать наличие глистов в толстой кишке и т.д.

Аюрведические знания в Сахаджа Йоге являются лишь вспомогательными, основные
же и фундаментальные находятся в вас самих и постигаются через Кундалини

ЯЗЫКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

Язык - орган вкуса и речи. Мы воспринимаем вкус языком, когда язык влажный. Сухой
язык  не  может  воспринимать  вкус.  Язык  также  орган  речи,  используемый  для
превращения  мыслей,  концепций,  идей  и  чувств  в  слова.  Исследование  этого  важного
органа даст информацию о том, что происходит в организме.

Посмотрите на ваш язык в зеркале. Наблюдайте его размер, очертания контура,
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поверхность, края и цвет. Если цвет бледный, то это указывает на признаки анемии или
недостатка крови в организме. Если цвет желтоватый - есть избыток желчи в желчном
пузыре или нарушение в печени. Если цвет голубой (когда человек не ел голубики) - есть
дефект в сердце.

Как показано на диаграмме, разные части языка связаны с разными органами тела.
Если  есть  обесцвечивание  языка,  его  вялость  или  поднятие  его  сферы  -  значит  этот
важный орган имеет дефект. Например, если вы видите отпечаток зубов по краям языка,
это указывает на недостаточную усваиваемость кишечника.

Налёт,  покрывающий  язык,  указывает  на  токсины  в  желудке,  тонкой  или  толстой
кишке. Если налётом покрыта только задняя часть языка, токсины есть в толстой кишке,
если налёт в середине языка - токсины присутствуют в желудке и тонкой кишке. Линия,
идущая посредине языка,  указывает на возбуждение,  идущее  по позвоночному столбу.
Если  эта  линия  искривлена,  это  может  указывать  на  деформацию  или  искривление
позвоночника.

СОСТОЯНИЕ. Обесцвечивание или повышенная чувствительность отдельных частей
языка  указывает  на  нарушение  в  тех  органах,  которые  связаны  с  этой  частью  (см.
диаграмму).  Беловатый цвет языка указывает на скопление слизи.  Красный или желто-
зелёный  язык  указывает  на  горячую  печень.  Тёмно-коричневая  окраска  указывает  на
метеоризм, запоры, нарушения пищеварения. Бледный язык указывает на анемию.

Примечание. Эта диаграмма - отражение вашего языка в зеркале. Это - зеркальное 
изображение.
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чувствительная толстая        почечные нарушения              слабое сердце
кишка

 слабые легкие (вялые)     бронхит     
      (пена)

Пневмония (коричневый цвет)

    Неусваиваемость пищи      Токсины в толстой кишке       Токсины в желудочном тракте
         (отпечаток зубов)                      (белый цвет)  (белый красным по краям)

    Хроническое нарушение    Глубоко скрытый страх или       Возбуждение в позвоночном             
     вата в толстой кишке         беспокойство (дрожь языка)        столбе (линия по середине)       
           (трещины)

Боли в нижней части спины    Боли в средней части спины     Боли в шейных позвонках
  (искривленная средняя)             (искривленная средняя)           (искривленная средняя)

Возможности использования методов мануальной терапии в Сахаджа Йоге.

Мануальную терапию из-за  её  точности и эффективности называют "бескровной
хирургией". За последнее время в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата
произошли существенные изменения. Большое внимание стало уделяться не силовым
методикам  воздействия,  а  мягким  способам  воздействия  на  мышцы  и  суставы.
Благодаря  этому  появилось  много  рекомендаций  для  самолечения  и  профилактики.
Особенно  это  интересно  сахаджа йогам,  которые привыкли оказывать  себе  помощь
самостоятельно. Как известно - "в здоровом теле - здоровый дух". Тонкая система и
физическое  тело  должны  находиться  в  гармонии  друг  с  другом.  Такие  органы  как
позвоночник  и  череп  являются  проводниками  Кундалини.  Это  храм,  в  котором
присутствует частичка Божественной энергии, и наша задача - содержать этот храм в
чистоте  и  благополучии.  Кроме  того,  позвоночник  является  моделью,  дающей
представление об этапах эволюции от хорды до
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совершенной  формы.  Не  случайно  священная  кость  Sacrum,  соединяясь  воедино  с
тазовыми костями, напоминает голову слонёнка, Шри Ганеши. Из крестца поднимается
позвоночный столб, похожий на мощную Кундалини. Этот символ свидетельствует о той
совершенной форме, к которой мы все стремимся. В основе лежит принцип мудрости и
невинности,  который  венчается  потоком  первозданной  энергии  с  диаметром  нашего
позвоночника. Как помочь этому пока ещё тонкому лучику подняться и стать сильным?
В этом могут помочь знания мануальной медицины, накопленные с древности.

Для начала рассмотрим болезни, формирующиеся в раннем подростковом возрасте и
прогрессирующие   с   годами.   Наиболее   распространёнными   являются   различные
искривления  позвоночника,   скручивание  костей  таза,   плоскостопие.   Своевременная
диагностика   и   коррекция   этих   патологий  у  детей,   может  уменьшить   негативное
воздействие  кармических  энергий.  Замечено,  что,  например,  сколиоз  грудного  отдела
позвоночника (боковое искривление) чаще встречается у детей, растущих в неполных или
неблагополучных семьях. Позвоночник изгибается в сторону истощенной чакры, указывая
на  имеющиеся  проблемы.  Кифоз  или "патологическая  сутулость"  часто  формируется  у
людей неуверенных в себе, эмоционально лабильных, склонных к воспоминаниям. Речь
идёт о левосторонних людях. И наоборот, "синдром струны" или патологически прямая
спина  свойственна  людям  решительным,  деятельным,  эгоистичным  -  правосторонним
людям.  Налицо  связь  между  расстройствами  тонкого  тела  и  физической  патологией.
Заслуживают внимания изменения в костях таза,  такие как скрученный таз,  крестцово-
подвздошное блокирование и другие. Они вызывают смещение основной кости - Sacrum и
затрудняют подъем Кундалини. Особо хочу коснуться плоскостопия. Природой заложена
вогнутость мест проекции Сахасрары на стопах и ладонях. Эти места лучше не подвергать
сильной нагрузке. Люди с плоской стопой при ходьбе перенапрягают мышцы внутренней
поверхности  ног,  напряжение  передаётся  на  мышцы  спины,  шеи,  головы,  вызывая  в
конечном  итоге  сращение  костей  черепа.   Плоскостопию  сопутствуют хронические
головные боли.

Немного  расскажу о  костях  черепа.  Патология  в  этом важном органе  препятствует
прохождению  Кундалини.  Череп  имеет  множество  суставов,  в  основном,  плоских,  их
подвижность  необходима  для  нормальной  работы  мозга.  У  новорождённого  суставные
поверхности хрящевые, череп имеет роднички.  Основные из них - большой и малый. К
году  на  физическом  уровне  закрывается  малый  родничок,  к  двум  годам  -  большой.
Смыкаясь,  кости оставляют пространство  в  виде суставных щелей,  в  области большого
родничка оно напоминает треугольник. Через это пространство проходит основной путь
Кундалини. Приобретённые расстройства позвоночника и черепа начинаются чаще всего с
мышц.  Под  влиянием  внешних  факторов:  стрессов,  переохлаждения,  гиподинамии
происходит  патологическое  сокращение  мышечной  ткани,  что  нарушает  отток  крови.
Возникает отёк, приводящий к склерозу и атрофии мышцы. Очень часто крохотная мышца,
вышедшая  из  строя,  приводит  к  расстройству функции  всего  позвоночника,  а  значит  и
черепа.  Например,  длительный  просмотр  телепередач,  чтение  в  плохо  освещённом
помещении  может  привести  к  застою  крови  в  глазодвигательных  мышцах,  которые
находятся  в  связи  с  косыми  мышцами,  соединяющими  затылочную  кость  с  шейными
позвонками. Если посмотреть на тонком плане - расстройство Агия чакры автоматически
расстраивает Вишуддхи чакру.

В  области  Свадистханы  есть  незаметная  мышца,  имеющая  название  грушевидной.
Соединяя крестцовую кость с бедренной, она испытывает большие нагрузки, поэтому часто
выходит  из  строя.  При  спазме  грушевидной  мышцы  ущемляется  седалищный  нерв,
вызывая острую боль, переходящую на всю нижнюю конечность,  что может привести к
укорочению ноги, смещению таза и нарушению работы всего позвоночника.
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Следовательно,  возникающие  поражения  Свадистханы  и  Муладхары  отражаются  на
всех  чакрах.  К  расстройству  функции  опорно-двигательного  аппарата  могут  привести
естественные для нас физиологические функции, например, жевание. Если злоупотреблять
этим процессом, то напряжение в жевательных мышцах передаётся на суставы теменных
костей  и  глазниц,  что  приводит  к  блокировке  в  Агия  чакре  и  Сахасраре.  Кроме  того,
известно, что злоупотребление едой и разговорами приводит к расстройству в Вишуддхи
чакре. Американцы, так любящие жевать жвачку, блокируют себе этим сразу три чакры

Диагностика  патологий  опорно-двигательного  аппарата  в  большей  части  доступна
внимательному осмотру. Многие расстройства можно лечить самостоятельно.

Тракция - метод вытяжения, растягивания суставов и мышц. При тракции происходит
увеличение  суставной  щели,  восстанавливается  доступ  синовиальной  жидкости  к
хрящевым  поверхностям,  растягиваются  связки  и  мышцы,  поддерживающие  сустав.
Вытяжение  производится  в  плоскости  сустава  во  время  плавного  выдоха.  Конечность
можно фиксировать или прибегать к посторонней помощи. Внимание всё время держится
в Сахасраре. После тракции сустав фиксируется подложенным под него плотным валиком
или эластичным бинтом.

Релаксацию или растяжение жевательных мышц проводят с помощью максимального
отведения нижней челюсти вниз. Растягиваясь, височные и жевательные мышцы приводят
в  движение  центральные  суставы  черепа.  Это  упражнение  полезно  делать  перед
медитацией,  чтобы  снять  напряжение  с  мышц  головы.  В  норме  сложенные  вместе
указательный,  средний  и  безымянный  пальцы,  согнутые  в  суставах,  должны  свободно
входить в ротовую полость.  Если этого не происходит,  значит с мышцами и суставами
головы не всё в порядке.

Доступным и эффективным является метод надавливания на суставы и кости. Один из
них вам знаком. Накладываем ладонь на Сахасрару и производим давящее движение, в
этот  момент  раскрывается  пространство  большого  родничка.  Подобные  надавливания
можно  производить  симметрично  двумя  ладонями  на  теменные  кости  над  ушами  или
одновременно  на  переднюю  и  заднюю  проекции  Агия  чакры.  Движения  должны быть
ритмичными,  внимание  держится  в  Сахасраре.  Следующий  широко  известный  способ
лечения  -  это  массаж.  Поверхностный  массаж  рассчитан  на  восстановление
кровообращения в мышцах и проводится растирающими движениями по часовой стрелке.
Глубокий  массаж  больной  мышцы  осуществляется  подушечками  пальцев,  как  бы
выдавливая  из  неё  застойную  кровь.  Можно  просто  пощипывать  больное  место.
Воздействие на мышцу производится ритмичными движениями во избежание адаптации
её к раздражению. При массаже хорошо использовать масло Гхи, кокосовое, персиковое
масло.  С  древности  для  массажа  использовались  глиняные  горшки,  сейчас  проводят
баночный  или  вакуумный  массаж.  Для  самолечения  можно  использовать  обычные
медицинские  банки.  Их  накладывают  паравертебрально  на  смазанную  маслом  кожу,
оставляя на 20-30 минут. После массажа мышца должна длительное время оставаться в
тепле.  Для  этого  используют  мази  и  пластыри,  содержащие  пчелиный,  змеиный  яд,
собачий жир.

Из  водных  процедур  полезны  все,  кроме  контрастных.  Солевые  ванны  с
использованием трав,  подводный массаж оказывают благоприятное воздействие на весь
организм.

А теперь несколько советов на каждый день. Открывая глаза, потянитесь в постели,
растягивая как следует позвоночник и суставы. Во время медитации постарайтесь придать
телу удобную позу, чтобы не отвлекать внимание. Спина, по возможности, должна быть
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прямой. Можно использовать опору. Идеальна для медитации поза "лотоса", в этой позе
максимально  расслаблены  поясничные  мышцы.  Сакральная  кость  из-за  напряжения
мышц тазового дна находится в фиксированном состоянии, что позволяет Кундалини
подниматься по центру.

Утренняя  гимнастика  проводится  с  набором  элементарных  упражнений  на
растягивание  мышц  и  снятие  блоков.  Следите  за  своим  вниманием.  В  течение  дня
старайтесь  пройтись  пешком.  Увеличьте  время  общения  с  природой,  животными,
полезны  любые  контакты  с  водой.  Одежда  должна  быть  удобной  и  лёгкой.  Не
стягивайте  движения  джинсами  и  тесным  нижним  бельём.  Тщательно  подбирайте
обувь, каблук не должен превышать 4-5 см. Для людей с плоскостопием и укорочением
одной  из  конечностей  необходим  индивидуальный  подбор  ортопедических  стелек.
Сумки старайтесь не вешать на плечи, используйте рюкзаки или носите сумки в руках.

Занимайтесь спортом, хотя бы в выходные дни, особенно полезны для позвоночника
большой и малый теннис,  бег трусцой,  плавание,  конный спорт.  Вредное воздействие
оказывают  статические  виды  спорта  с  подъёмом  тяжестей  и  перенапряжением  в
мышцах.  Противопоказаны  соревновательные  виды  спорта,  вызывающие  агрессию  и
травмы: футбол, регби, бокс, борьба. Ежедневно проводите массаж стоп и кистей. Для
массажа  стоп  можно использовать  две  бутылки.  Одну  наполняют  прохладной  водой,
другую - тёплой. Сидя на стуле, катайте вперед-назад холодную бутылку правой стопой,
теплую - левой. Для массажа кистей почаще играйте в "ладушки", выделяйте немного
времени  для  придания  телу  горизонтального  положения,  сутулым  можно  подложить
подушку под спину,  людям с прямой спиной полезно полежать в "утробной позе" на
боку.

Старайтесь не перегружать глазодвигательные мышцы, уделяйте внимание режиму
труда и отдыха, следите за освещением. Людям умственного труда можно использовать
в перерывах специальную гимнастику для глаз и мимической мускулатуры.

Внимательно  относитесь  к  подбору  мебели,  особенно  на  рабочем  месте.  Локти
удобно лежат на столе, изгиб спинки стула поддерживает позвоночник на уровне талии,
ноги  должны  стоять  всей  подошвой  на  полу.  Детская  мебель  подбирается  под  рост
ребёнка, не дёргайте детей замечаниями, если они сутулятся или поджимают под себя
ноги, делая уроки. Подобные позы позволяют расслабиться уставшим мышцам, а дети
это хорошо чувствуют.

Немного  о  сне.  Во  избежание  застоя  крови  в  мышцах,  спать  лучше  на  мягком
матрасе,  но  основа  кровати  должна  быть  жёсткой.  Форму  подушки  выбирайте
квадратную,  поддерживающую  шейный  отдел  позвоночника.  Высота  подушки
регулируется  в зависимости от ширины плеч.  Идеальной позы для сна нет.  Спите как
удобно, периодически переворачиваясь.

В заключении хочу сказать:  главное в процессе  самолечения -  это ваше внимание.
Оно  должно  быть  всё  время  в  Сахасраре,  помогая  работе  Кундалини.  Первозданная
энергия, присутствующая в нас - лучший доктор, приводящий нас в норму. Этот процесс
совершенствования естественен и бесконечен.

О благотворном влиянии массажа ступней в духовной практике.

"Здоровье уходит пудами, а возвращается золотниками" - гласит народная мудрость.
Сахаджа  йоги  убедились  в  этом  также  хорошо,  как  практические  врачи.  Поскольку
Сахаджа  Йога  является  творчеством  (принцип  Шри  Махалакшми),  то  разумно
использовать все данные нам возможности для устранения физических,  психических и
эмоциональных проблем с целью ускорения нашего духовного роста.

В   своих   лекциях   Шри   Матаджи   часто   рекомендует   своим   ученикам   делать
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самомассаж, как верное средство для расслабления напряженных областей тела, что способствует
устранению блокировок в тонком теле.

Дело в том, что все методы очищения тонкого (духовного) тела призваны восстановить текучесть
божественных энергий, а также увеличить мощность этих потоков во всех чакрах, трёх главных Нади,
а также в 71000 более мелких (акупунктурных) каналах, связующих чакры между собой. Поэтому в
лекции "О летаргии" Шри Матаджи рекомендует: "Мойте ваши руки 10 раз. Это очень существенно.
Чтобы поддерживать ваши вибрации, вы должны мыть свои руки".

Негативные энергии,  обосновавшиеся в  какой-либо из  вышеназванных структур  духовного  тела,
проявляют себя, как энергетические "пробки",  блокирующие потоки божественных энергий,  и тем
самым  нарушают  спонтанную  работу  соответствующих  органов  и  тканей.  В  лёгких  случаях  мы
именуем  это  как  функциональное  расстройство  (например,  метеоризм,  т.е.  образование  газов  в
кишечнике), а в более запущенных случаях - как болезнь.

В силу того, что физическое и духовное тела глубоко взаимосвязаны, имеется возможность лечить
одно  через  другое,  вернее,  помогать  своей Кундалини  устранять  блокировки и дисбалансы путём
прицельной активизации вялотекущих процессов или успокоения чрезмерно активно протекающих
патологических  процессов  в  физическом  теле  посредством  самомассажа.  В  то  же  время  массаж
оживляет  потоки  божественных  энергий  и  стимулирует  работу  клеток  тела,  органов  и  нервной
системы.

Предлагаемый  метод  массажа  своих  подошв  и  пальцев  ног  зарекомендовал  себя  как
высокоэффективный и легкодоступный метод для достижения указанных целей благодаря тому, что
при  этом  одновременно  стимулируется  работа  чакр  (при  массаже  пальцев)  и  управляемых  ими
внутренних органов, что даёт мощный лечебный эффект.

Этот метод является очень древним и традиционно практикуется духовными искателям в Индии,
Японии и других Дальневосточных странах.

Его высокая благотворность отмечена Шри Матаджи в лекции "О летаргии", где Она отзывается о
рефлексологии как о "великой науке". И действительно, после сеанса такого самомассажа у сахаджа
йога  наблюдается  многократное  возрастание  потока  вибраций  и  чувствительности  к  ним,  явно
улучшается самочувствие, уходит нервное напряжение, а систематическая курсовая практика этого
метода приводит к излечению даже серьёзных .хронических недугов.

Сама по себе стимуляция нервных окончаний подошвы вызывает активизацию работы клеток тела,
и  тогда  они энергично  освобождаются  от  накоплений шлаков  и  негативных энергий.  Поэтому во
время сеанса самомассажа необходимо зажигать свечу у портрета.

Данная работа представляет собой систематизацию многолетнего изучения и практики восточной
медицины применительно к  массажу ступней  и построена  так,  чтобы в простой  и  краткой  форме
донести  до  искателей  суть  метода,  правильную  диагностику  и  достойные  внимания  технические
приёмы для каждой конкретной ситуации (принцип индивидуализации).

Кому  необходим  самомассаж.

В  нём  нуждаются  все  те,  кто  страдает  хроническими  заболеваниями  или  какими-либо
функциональными расстройствами.

Большое облегчение массаж приносит людям, часто ощущающим нервное напряжение. 

Те,  у кого сложился малоподвижный образ жизни или отмечается недостаток
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физических нагрузок, обычно обнаруживают у себя в организме застойные очаги, вялую
работу тех или иных органов (например, атонический, т.е. вялый запор, застойные почки
и т.д.). У этой же категории людей часто выявляется отложение солей в позвоночнике и
нередко тугоподвижность (артроз) тех или иных суставов. Всё это может быть успешно
преодолено с помощью систематической практики самомассажа.

Противопоказания.

Массаж не используется при онкологических заболеваниях, а также не рекомендуется
прямое  воздействие  на  проекционную  зону  желчного  пузыря  в  том  случае,  если
диагностирована желчекаменная болезнь.

Инструментарий.

Самым  универсальным  и  эффективным  инструментом  воздействия  являются  ваши
собственные  пальцы,  ибо  только  через  них  течёт  сильный  поток  жизненной  энергии,
гармонизирующий  процессы  в  организме.  Главным  образом  используются  подушечки
больших пальцев рук. Это даёт очень благоприятный сопутствующий эффект, связанный
с тем,  что  на  подушечках  больших пальцев  расположены рефлексогенные зоны мозга,
гипофиза,  эпифиза,  коры больших полушарий мозга,  мозжечка и т.д.  Таким образом, в
процессе  массажа  прорабатываются  структуры  Агия  и  Хамса  чакр.  Иногда,  когда
требуется длительное и глубокое надавливание, а ваши большие пальцы еще не окрепли,
предпочтительно  использовать  межфаланговые  суставы  больших  или  указательных
пальцев,  как это указано на рисунке А.

 

Тех,  кто  впервые  начинает  практиковать  самомассаж,  предупреждаем,  что  с
непривычки,  массирующие пальцы быстро устают.  Тогда следует  остановиться  до того,
как  они  переутомятся  и  дать  рукам  отдохнуть,  расслабляя  кисти  путем  легкого
покачивания  -  встряхивания.  Через  минуту  -  другую  работоспособность  пальцев
восстановится,  и  массаж  можно  продолжить.  Со  временем  пальцы  окрепнут  и  будут
справляться  с  этой  нагрузкой.  Укрепление  больших  пальцев  рук  стимулирует  работу
Свадистханы  Чакры,  и  это  увеличивает  силу  воли.  Но  пока  пальцы  ещё  не  окрепли,
огрубевшие, спазмированные зоны подошвы можно прорабатывать палочкой с округлым
концом или даже ручкой вилки.

Удобны и выпускаемые промышленностью продолговатые пластмассовые массажёры
"Тонус",  имеющие бугристую поверхность в средней части, и ребристую по краям. Ими
целесообразно пользоваться в условиях дефицита времени по утрам во время умывания и
чистки зубов:  встать на массажёр и,  переступая  с  ноги на ногу,  попеременно наступать
каждой ступнёй то на ребристую, то на бугристую часть массажёра.

Также  можно  воспользоваться  этим  массажёром  для  предварительного  разминания
подошв перед ручным самомассажем.

Тем людям, кто страдает атоническим запором, рекомендуется, сидя на стуле, катать
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ступнями по полу палку или скалку, ко не более 2-х минут.

О самом важном.

Решающее  значение  в  медицине  имеет  точный  диагноз  и,  на  его  основе,  правильный
подбор характера воздействия на соответствующую рефлексогенную зону.

Процесс диагностики условно разделён на два этапа.

1. Определение места болезни.

Это  очень  просто.  При  осмотре  пальцев  мы  выявляем  деформированные  или
потемневшие, продольно или поперечно исчерченные, либо волнистые ногти.

При  ощупывании  могут  обнаружиться  утолщённые,  утратившие  гибкость  (амплитуду
движений), болезненные суставы. Кожа вокруг них, либо на подушечках пальцев может
оказаться онемевшей (т.е. с пониженной чувствительностью, что очень часто имеет место
на больших пальцах ног) по сравнению с другими участками кожи. Эти симптомы прямо
указывают на наличие проблемы в той чакре, с которой связан этот палец.

На подошве также могут быть выявлены мозолистые или потрескавшиеся участки кожи,
припухлости, а при прощупывании - уплотнённые или спазмированные, либо болезненные
подкожные ткани. Сопоставив их местоположение с картой проекционных зон внутренних
органов, мы узнаем, какие именно органы у нас не в порядке.

2. Определение характера патологического процесса.

В  журнале  "Нирмала",  посвящённом  методам  очищения  тонкого  тела,  Шри  Матаджи
использует наравне с научными терминами терминологию восточной медицины. Поясним,
что это означает.

Восточная медицина классифицирует все болезни на две главные категории. 

А. По качеству патологического процесса болезнь может быть:

    •"Горячей", что в научной медицине соответствует понятию "воспаление". Например,
холецистит, гастрит, артрит, колит.

    •  "Холодной", что соотносится с дегенеративно-дистрофическим процессом. Например,
остеохондроз позвоночника, отложение солей в суставах (артроз), варикозное расширение
вен, трофические язвы, язвенная болезнь желудка.

Б. По уровню функциональной активности больных органов:

1. Орган или ткань работают избыточно активно. Это может проявляться так:

    •повышенное артериальное давление (избыточный жар в печени);

    •спазм  (повышенный  тонус)  мышц.  Например,  спастический  запор,  спастический
паралич. Спазмы мышц могут проявляться ещё и в виде острой боли;

    •острое воспаление (повышение температуры тела, покраснение и припухлость ткани,
острая боль). Например, ангина, фурункулёз;

    •образование камней в органе (орган избыточно концентрирует свой секрет).

2. Орган или ткань работают вяло (летаргично). Характерные проявления таковы:

    •низкое артериальное давление (вялая работа почек);

    •вялость (парез, т.е. низкий тонус) мышц. Например, вялый запор, вялый паралич. В
этих случаях может возникать и тупая, ноющая боль.

    •очень застарелое хроническое воспаление, например, хронический тонзиллит;

  100  



• сахарный диабет (недостаток инсулина в крови  из-за вялой  работы клеток
поджелудочной железы);

• Хроническая почечная недостаточность (обильное и учащённое, т.е. более 4-х раз в
сутки мочеиспускание.  Утренняя  порция мочи  имеет цвет спитого  чая  вместо
соломенно-жёлтого цвета, т.е. почки недостаточно концентрируют мочу).

Для практических целей можно всё это представить гораздо проще. Так, если в какой-
либо  зоне  подошвы  кожа  мозолистая  или  выявляется  мягкая  (вялая,  дряблая)
припухлость, или, если при прощупывании кожа в этом месте обнаруживает пониженную
чувствительность к прикосновению, по сравнению с соседними участками кожи, или если
при надавливании на эту зону возникает лишь незначительная (легко терпимая) боль, то в
соответствующем  органе  имеет  место  холодный  процесс  с  недостаточной
функциональной активностью этого органа.  В этом случае  массажные приёмы должны
быть  таковы,  чтобы  активизировать  работу  ослабевших  клеток  органа,  устранить
застойные  явления.  С  этой  целью  делаем  неглубокие  (лёгкие),  кратковременные  и
быстрые потирания ребром ногтя большого пальца руки в пределах этой зоны, стараясь
как бы активизировать её энергетику.

После  этого  нужно  проработать  эту  зону  кончиками  больших  пальцев  обеих  рук
попеременно, в темпе, неглубоко надавливая ими по всей площади зоны.

В  обобщённом  виде  специфические  черты  массажного  воздействия  в  этом  случае
таковы: неглубокое, кратковременное, в быстром темпе, мягкое разминание.

Эффективность массажа в этом случае может быть усилена, если его осуществлять с
нанесением  "Тигрового  бальзама".  При  его  отсутствии  можно  использовать  настойку
стручкового перца.

Признаки  "горячей"  болезни  с  избыточной  функциональной  активностью  органов
будут таковы. При надавливании на зону возникает острая боль (иногда такой участок на
подошве привлекает к себе внимание болью, возникающей при ходьбе или даже в покое).
Под  кожей  прощупываюший  палец  может  ощутить  спазмированную,  плотную,  резко
болезненную  ткань.  В  этом  случае  массажные  приёмы  должны  быть  такими,  чтобы
успокоить избыточную активность органа и размягчить уплотнённую (спазмированную)
ткань.  Основная  техника  в  этом  случае  заключается  в  глубоком,  сильном  (до  4  кг)  и
длительном (до 1-2 мин.) нажатии одним или даже двумя большими пальцами на эту зону.
Этому  может  воспрепятствовать  сильная  боль  под  пальцем.  Тогда  лучше  ослабить
давление на зону в такой мере, чтобы боль стала терпимой, и удерживать такой нажим,
пока  боль  не  ослабеет.  Тогда  можно  усилить  надавливание  пальцем.  Но  давление  не
должно быть слишком слабым, вызывающим лишь щекочущее ощущение.

Правомерно  в  этом  случае  использовать  массажную  технику  типа  глубокого
разминания рефлексогенной зоны подушечками больших пальцев рук.

Эффективность массажа при "горячей" болезни возрастёт, если его проводить с мазью,
дающей охлаждающий эффект, в частности - "Амрутаджан". При его отсутствии можно
воспользоваться жидким бальзамом "Лоан".

Иногда  под  кожей  обнаруживается  весьма  жёсткая  уплотнённая  ткань.  Наилучшим
способом  первичного  воздействия  на  такое  образование  будет  резкое  и  глубокое
надавливание  острым  краем  ногтя  большого  пальца  руки  крест-накрест  (желательно
повторить это несколько раз подряд), а вслед за этим используется длительное и глубокое
давление или разминание.

Жизнь бесконечно разнообразна и вы можете встретиться с такими случаями, которые

  101  



трудно отнести к какой либо из двух выше описанных категорий болезней ("ни то, ни
сё").  Тогда  разумно  применить  массажную  технику  со  средней  интенсивностью
воздействия  на  соответствующую  зону  (основной  приём  -  разминание  большими
пальцами).

Занимаясь  самомассажем,  старайтесь  расслабить  все  напряжённые  (не  эластичные)
участки  подошвы,  но  ещё  предпочтительней  прорабатывать  и  все  другие,
представляющиеся здоровыми, зоны главных органов.

Принцип постепенности.

Назовём принципом  постепенности  закономерность,  суть  которой заключается  в  том,
что  организм  реагирует  ухудшением  состояния  на  непривычное  воздействие,  если  оно
слишком  сильное  или  же  средней  силы,  но  слишком  длительное.  Так,  одна  женщина,
страдающая  запором,  узнав  о  самомассаже,  села  на  стул  и  около  10  минут  энергично
катала ступнями палку по полу. Желаемый эффект был получен незамедлительно, но из-за
слишком энергичной и длительной стимуляции, запор у нашей нетерпеливой пациентки
трансформировался в понос, да ещё с резким ухудшением самочувствия. После этого она
вообще отказалась от самомассажа.

По  мере  накопления  личного  опыта  вы  сможете  сразу  интуитивно  определять
оптимальный  способ,  интенсивность  и  длительность  воздействия  на  ту  или  иную  зону
подошвы.

Когда  сеанс  завершён,  свободно  встряхните  несколько  раз  кисти,  сбрасывая  таким
образом негативные заряды и, в то же время, расслабляя руки. Затем тщательно помойте
руки холодной водой с мылом.

Условия, предопределяющие наибольшую эффективность массажа

1.  Сеансы  самомассажа  желательно  проводить  курсами.  При  этом  необязательно
проводить сеансы строго ежедневно, а можно прибегать к массажу через день.

Если  вы  внезапно  заболели  острым  заболеванием,  то  целесообразно  массировать
болезненные зоны 1-2 раза в день. Так, например, при ОРЗ, при гриппе или ангине это
будут,  главным  образом,  средние  и  указательные  пальцы  ног  и,  соответственно,
проекционные зоны почек, горла и щитовидной железы.

На какие именно пальцы ног и, соответственно, проекционные зоны внутренних органов
следует  обратить  особое  внимание  в  каждом  конкретном  случае,  вы  можете
дополнительно уточнить по разделу "Лечение некоторых болезней".

2.  Если  в  какой  либо  из  ваших  чакр  имеется  блокировка,  или,  если  вы  ощущаете
вибрации,  но  они  не  похожи  на  Материнские  (колючие,  щекочущие,  жёсткие,
неравномерные),  то  следует  сначала должным образом почиститься  перед портретом,  а
после медитации (или перед ней) промассировать подошвы, что даст мощный толчок для
пыброса из тела негативных энергий и расслабление тела и ума.

3.  Результативность  массажа  подошв  значительно  возрастает,  если  его  практиковать,
сидя под душем. Температура воды - нейтральная.

4.Рекомендуем  на  каждом  сеансе  не  ограничиваться  проработкой  лишь  поражённых
пальцев и зон, но массировать рефлексогенные зоны всех главных внутренних органов,
всей проекции позвоночника и мозга.

5.Сочетать  массаж с втиранием мази,  соответствующей каждому конкретному случаю
(см. выше). В целом, для левой подошвы подходят такие мази как "Мув" или "Тигровый
бальзам", а для правой - "Амрутаджан".
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Оптимальная последовательность проработки рефлексогенных зон.

A. Принимается поза, показанная на рис. 1. Каждый палец ноги последовательно
обхватывается за ногтевую фалангу и им совершают несколько круговых движений.

Б.    Принимается    поза,    показанная    на   рис.    2.    Каждый    палец    в    быстрой
последовательности отгибается до предела вверх (см. рис. 3).

B. Поза 2. Каждый палец поочередно до предела отгибается вниз путём надавливания
на его основную фалангу, желательно до "прохрустывания" в суставах (см. рис. 4).

Поза 2. Пятка прорабатываемой ступни упирается в пол, а пальцевая часть её приподнята
над ним.
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Проекции, органов и участков тела на ладонной поверхности кисти (зоны манопунктуры) .

       (по Е. Mc Garrigie, ;T. Mc Garrigie» 1977). ;
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ПРАВАЯ. Кора больших полушарий мозгаЭпифиз

Гипофиз

Затылок.
Продолговатый 
мозг.Мозжечок. 
Гортань.

Шея.

Вилочковая железа
Щитовидная железа.

Бронхи. Легкие. Грудной отдел
позвоночника.

Желчный пузырь. Солнечное сплетение.

Печень.
Надпочечник.

Почка.
Поперечная ободочная 

кишка.

Тонкий 
кишечник.

Восходящая 
толстая кишка.

Поясничный отдел 
позвоночника.

Слепая кишка. Мочевой пузырь.

Прямая кишка. Крестец.

Заднепроходное 
отверстие.

Копчик.

Тазовые органы.



ЛЕВАЯ.

Кора больших 
полушарий мозга Эпифиз.
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Гипофиз

Затылок.
Продолговатый мозг. 
Мозжечок

Шея 

Гортань

Щитовидная железа.

Грудной отдел 
позвоночника

Солнечное сплетение

Желудок
.

Вилочковая железа.

Бронхи. Легкие.

Селезенка. 

Надпочечник. 

Почка.Двенадцатиперстная кишка. 

Поджелудочная железа.

Поясничный отдел 
позвоночника

                 Мочевой пузырь. 

                          Прямая кишка.

Крестец. 

Копчик.

Поперечная 
ободочная кишка.

Нисходящая 
Толстая кишка.

Тонкий 
кишечни

Заднепроходное
отверстие.

Тазовые органы.
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