
Вымачивание ног в солёной воде 
 

Универсальным методом очистки тонкого тела 

является вымачивание ног в соленой воде. Его 

можно порекомендовать с первых дней после 

получения самореализации. Вода, в данном 

случае, растворяет негативность, а соль 

впитывает ее. На ступнях находятся проекции 

всех чакр. Когда Вы плохо чувствует вибрации 

на руках, такое же вымачивание можно сделать 

для ладоней.  

Зажгите свечу перед портретом Шри Матаджи. Поднимите Кундалини и сделайте 

бандан. Сядьте на стул, ноги по щиколотку опустите в заранее приготовленный тазик с 

комфортной для Вас температурой воды, в которой растворены одна-две столовые 

ложки соли (см. рис.). Руки положите ладонями вверх на колени и попросите 

Кундалини очистить Вас, пусть вся негативность уйдет в соленую воду. Внимание 

следует держать на темени головы (Сахасраре-чакре). Через десять-пятнадцать минут 

воду вылейте в туалет, сполосните ноги и тазик чистой водой. Помедитируйте пять-

семь минут. Поднимите Кундалини и сделайте бандан.  

Для этой процедуры лучше иметь отдельный таз. 
Для очистки левого канала используют теплую или горячую воду, для правого канала - 

холодную. Если есть проблемы сразу по двум каналам, то можно использовать два 

тазика одновременно - с горячей водой для левой ноги и холодной - для правой. Можно 

повторить процедуру несколько раз подряд, меняя воду каждые десять минут.  

Вымачивание ног в соленой воде рекомендуется делать ежедневно, даже если нет 

особых проблем с чакрами. В этом случае вода должна быть приятной и комфортной 

температуры. При выполнении процедуры накопленная за день негативность уходит в 

воду. Как Вы чистите зубы перед сном, так же рекомендуется и вымочить в соленой 

воде свои ноги. После получения реализации элемент воды просветляется и впитывает 

в себя наши проблемы, даже Мать-земля впитывает.  

Полезно проводить вымачивание ног в природных водоемах. Можно вымачивать в 

соленой воде не только ноги, но и руки. Ведь и на ступнях, и на ладонях находятся 

проекции всех чакр. 

 

 

Масло гхи - это сливочное масло, очищенное от примесей и воды. Его применяют для 

для приготовления пищи и т.п. Сливочное масло полезно как источник жиров, 

витаминов А, С и D. В Сахаджа Йоге его также применяют с камфорой для 

прочищения носовых пазух от накопленной слизи. В результате человек чувствует 

облегчение на физическом уровне (легче поворачивать голову, нет отеков вокруг глаз), 
и на уровне тонкого тела (Вишудди-чакра, Хамса-чакра, Агия-чакра). В совокупности 

это даёт хорошую проходимость для Кундалини через эти чакры и, как следствие, 

хорошее состояние безмысленного осознания. По опыту многие только после начала 

применения масла гхи в нос стали наслаждаться медитацией как таковой, то есть 

состоянием безмысленного осознания.  

Начнем с экскурса в медицину. У человека в голове есть семь пазух. И нос - это только 

"ворота". Две - над бровями, две - под нижними веками глаз, две - проходят в области 

середины щек, начинаясь у крыльев носа, и одна выходит примерно в направлении 

области затылка. Когда мы лечим насморк, то очищаем пазухи самого носа, и все. А 

остальные "запасы" накапливаются в дальних пазухах и причиняют нам значительный 

дискомфорт.  



Перед процедурой закапывания масла гхи очистите нос. Когда закапываем масло, 

запрокидываем голову максимально назад, лучше лечь и свесить голову. Этим мы 

подстраховываемся от попадания масла в рот, что из-за содержания камфоры довольно 

неприятно. 

Лучше начинать с одной-двух капель в каждую ноздрю. Некоторые привыкли делать 

слабое по концентрации камфоры масло и закапывают по пипетке в ноздрю, так как 

сливочное масло весьма благоприятно для ухаживания за Вишудди-чакрой. Иные 

предпочитают большее содержание камфоры, так как этот компонент несет важную 

очищающую функцию. В любом случае количество камфоры и сама доза закапывания 

не нормируются и определяются каждым индивидуально.  

После закапывания полежите на спине несколько минут, а потом повернитесь на левый 

и правый бок поочередно. Можно еще наклонится вперед всем телом, лоб при этом 

должен касаться пола. Этим Вы позволите маслу проникнуть во все пазухи.  

В первые дни Вы можете не почувствовать особых перемен. Камфоре еще предстоит 

добраться до "глубинных залежей". Перед закапыванием приготовьте носовой платок, а 

лучше бумажную салфетку (оптимальный вариант - это запастись пачкой салфеток для 

этих ежедневных процедур).  

Приготовление: Если есть возможность, можно просто купить готовое масло в 

восточном магазине. Но часто оно не доступно для покупки, в таких ситуациях его 

готовят самостоятельно. Это довольно просто. Купите обычное топленое сливочное 

масло очень хорошего качества (проверенного производителя и высокой процентности 

жирности). Не кладите его в холодильник, выложите его сразу в посуду. Вскипятите 

воду (около 200-300 г). Топленое масло ставится в водяную баню и при растворении 

добавляется камфора. Камфору для начала положите очень немного, лучше потом 

добавить при необходмости.  

Теперь это уже не просто масло гхи, а масло гхи с камфорой. Храните его в 

закрывающейся посуде, в холодильнике. Старайтесь нечасто открывать эту посуду, так 

как камфора улетучивается с каждым разом. Приобретите в аптеке какие-нибудь капли, 

где есть носик для закапывания. Вылейте капли, простерилизуйте баночку и 

используйте для масла.  

Камфору можно купить, как правило, в восточных магазинах. Она встречается в наших 

аптеках, но довольно редко и только в крупных городах. Камфора бывает также для 

технического назначения, поэтому не покупайте ее на развес (упаковка по 1 кг), а 

только очищенную (например, в синей упаковке с рисунком Сарасвати).  

Если вы не рассчитали с количеством камфоры в масле, и в носу у Вас появилось 

неприятное ощущение, тогда выпейте побольше воды. Старайтесь держать внимание на 

Сахасраре-чакре.  

После закапывания рекомендуется немного помедитировать. С каждой процедурой Вы 

становитесь свидетелем того, что мысли сами уходят и не нужно прилагать никаких 

для этого усилий.  

Если у вас есть немного времени, то можно почистить нос перед закапыванием более 

основательно: втяните носом небольшое количество соленой вибрированной воды 

(температуры тела и солености слезы) и выпустите ее ртом и носом. Очистите нос от 

остатков воды, интенсивно подышав через каждую ноздрю, прикрывая вторую ноздрю. 

Другой метод: взять чайник для заварки чая, налить туда соленую воду, влить соленую 

воду в одну ноздрю, нагнувшись и закрыв пальцем другую ноздрю. Потом закрываете 

ноздрю, в которую вливали воду, и вода выходит через другую. Лучше прочищать 

ноздри по-очереди. Такая процедура может очень помочь при первых признаках 

насморка, ее можно использовать и отдельно от закапывания масла гхи.  

 

 



10 причин заняться Сахаджа-медитацией. 

 

1. Это просто.  
Состояние медитации приходит само по себе,  упражнения просты и занимательны, 

требуют немного времени. Не нужно уходить в горы и проводить там годы для 

достижения просветления. Не нужно отказываться ни от каких жизненных благ. Не 

нужно учить наизусть мантры, менять прическу или стиль одежды. 

2. Это бесплатно. 
За свою Самореализацию, обучение и медитацию ничего не надо платить, это – одно из 
немногих правил. Обучением занимаются сахаджа йоги, которые сами когда-то 

получили это  знание как дар и продолжают передавать его  другим. Если пропустил 

занятие – ничего страшного, просто приходи в следующий раз, когда сможешь.  

3. Это приносит плоды. 

Положительные изменения заметны уже после первой медитации… расслабление 

и глубокое чувство покоя. Сейчас я могу чувствовать свои чакры (энергетические 

центры) и понимать их вибрации. Если я  себя плохо чувствую, то медитируя и очищая 

их простыми способами, могу привести в порядок свое настроение и здоровье. Когда 

бы я ни медитировал, достигая глубокого состояния или нет, после этого я всегда 

чувствую себя лучше. Больше легкости, радости и полноты жизни. От этого выигрываю 

не только я, но и мои близкие (“вирус счастья”  ). 

4. Все-в-одном. 

Все основные учения признаются и уважаются в Сахаджа-йоге, ни один из духовных 

путей не считается выше или ниже другого. Мудрость великих учителей и святых 

 проявляется и становится понятной через медитацию, открывается глубокий смысл и 

взаимосвязь мировых религий. Современная наука также ищет точки соприкосновения 

с медитацией, чтобы по-новому взглянуть на биологию, медицину, психологию. 

5. Я – сам себе учитель. 

Я медитирую и выполняю упражнения в своем ритме, я не должен подстраиваться под 

других или  делать вещи, которые мне не подходят. Я – сам себе хозяин, гуру и 

мастер. Медитация позволяет мне развиваться  и помогать самому себе, без 
посторонней помощи. Конечно, в Сахаджа-йоге много людей, готовых поделиться 

своими знаниями и навыками, однако, все что мне нужно – находится ТОЛЬКО внутри 

меня. 

6. Йога есть везде.  
Центры Сахаджа Йоги есть практически в каждой стране мира. Где бы я ни находился 

географически, при желании я могу посещать коллективные занятия, общаться с 

другими йогами, поскольку коллективные медитации глубже и сильнее 

индивидуальных.  

7. Йога всегда со мной. 

Никаких ковриков, специальной одежды или книг не нужно, чтобы медитировать. Я 

могу это делать везде: в уютной комнате и шумном автобусе, на пляже или сидя в 

кино… Безмысленное осознание (состояние медитации) легко достигается практически 

в любой ситуации при достаточном опыте. 

8. Все, что я делаю, имеет смысл. 

Йога приносит в мою жизнь изменения, которые я ощущаю в своем теле, чувствах, а 

также понимаю умом. Все действия поддаются проверке здравым смыслом и легко 

подтверждаются на деле. Через ощущение вибраций приходит новое (четвертое?) 

измерение сознания, что открывает для понимания многие вещи, казавшиеся 

непостижимыми. При этом все, что я узнал о медитации, оказалось очень естественным 

и доступным. 



9. Это могут все. 
Молодые и пожилые, дети и взрослые, и даже взрослые с детьми  могут заниматься 

этим. Вы встретите в Сахаджа Йоге людей самых разного образа жизни, возраста, пола, 

достатка, цвета, культуры, интересов и убеждений. Не нужно быть чем-то особенным, 

чтобы медитировать. Это – из тех редких вещей, которые подходят для всех. 

10. Всегда что-нибудь новое. 
Как много людей, благополучных и успешных с виду, жалуются на скуку! В поисках 

разнообразия на какие только глупости не идут! Разрушают здоровье, нервы, свои и 

чужие семьи, обычно еще отдавая за это немалые деньги. Природа заложила в нас 
двигатель развития – желание перемен. Но он находится внутри нас, следовательно, 

никакие внешние перемены  не удовлетворят его полностью и надолго. Включенный 

же на работу над собой, неожиданно он становится вечным двигателем, источником 

энергии для новых перемен. Ключик к нему я нашел неожиданно, называется он 

Сахаджа-медитация. 

 

Опасности занятий Сахаджа-медитацией. 

 

Несмотря на множество профанаций и провокаций, во всем мире растет интерес к 

медитации как способу избавления от напяжения и душевных невзгод. Среди массы 

различных практик есть и Сахаджа Йога, любой представитель которой может 

рассказать вам о ее благотворном влиянии, медицинских исследованиях и прочих 

достоинствах. Однако мы знаем, что у любой медали есть две стороны, поэтому 

сегодня я расскажу об опасноcтях Сахаджа-медитации, подстерегающих доверчивых 

искателей истины. 

Опасность первая.  

Спустя какое-то время занятий медитацией в Сахаджа Йоге первая эйфория уляжется, и 

вы обнаружите трудности в общении с большинством ваших знакомых: вам будет 

сложно поддерживать самую главную тему всех разговоров – нытьё. Это может стать 

настоящей проблемой – если только вы не мастер дипломатии – выслушивать 

скучнейшие бесполезные излияния, в то время как вы знаете решение вопроса, но не 

можете сказать, потому что тогда не о чем будет ныть. 

Опасность вторая.  

Спустя какое-то время занятий медитацией в Сахаджа Йоге ваша жизнь начнет 

стремительно меняться и вы увидете окружающих людей и природу другими глазами. 

Количество счастливых случайностей и удачных совпадений будет постоянно расти. 

Но не только. В это же самое время с той же скоростью начнет расти людская зависть. 

Некоторым совсем не понравится, что у вас все “слишком хорошо”. 

Опасность третья. 

Спустя какое-то время занятий медитацией в Сахаджа Йоге вы обнаружите, что 

истинная ценность вещей – в излучаемых ими вибрациях. Вы станете наслаждаться 

только тем, что сделано с любовью и вниманием, с душой и сердцем. Тотчас вы будете 

знать, благоприятна ли для вас музыка, книга, событие, человек… иногда это больно 

бьет по сложившимся стереотипам (помню, как нелегко мне было расстаться с 

коллекцией тяжелой музыки, хотя спустя год занятий я ее не мог больше слышать). 

Опасность червертая.  

Спустя какое-то время занятий медитацией в Сахаджа Йоге вы обнаружите, что все 

больше и больше людей тянутся к вам. Некоторые путают это с привлекательностью, 

но будем честны: физическое влияние медитации выражено только блеском глаз и 

некоторой расслабленностью в походке. Так или иначе, люди почувствуют нечто 

притягательное в вас – подумайте, готовы ли вы к повышенному вниманию к своей 

особе? Также, по мере выработки принципа “сам себе хозяин – сам себе учитель”, все 



больше ваших знакомых захотят ваших советов, внимания, поддержки и защиты. 

Хотите ли вы принять эту роль? 

Опасность пятая.  

Спустя какое-то время занятий медитацией в Сахаджа Йоге вы обнаружите, что 

позабыли многие ваши привычки. Это может привести к серьезным осложнениям в 

отношениях, где нужно “поддержать компанию”. Это может сломать вашу карьеру, 
если она строится на задушевных пьянках с “нужными людьми”, или отдалить от 

коллег, нарушив “заговор в курилке”. Иногда это может быть воспринято как вызов 

обществу или нарушение семейных традиций! 

Все это – серьезные опасности, способные полностью изменить не только вас, но и 

ваше окружение. Прежде чем вы займетесь Сахаджа-медитацией, спросите себя – 

вы действительно хотите, чтобы все это случилось с вами? Если вы отчаяны и 

нетерпеливы – попробуйте, НО БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

 


