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Посвящается моему духовному учи
телю Его божественной милости 
Бхактиведанте Свами Прабхупаде 
— основателю, ачарье Международ
ного общества Сознания Кришны.

Ом аджнана-тимирандхасья 
джнананджана-шалакайа 
чакшур унмилитам йена 

тасмаи шри-гураве намах.

«Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне гла
за и рассеял тьму лучом знания. Я склоняюсь перед ним в глубоком почтении».

От одной свечи можно зажечь бесчисленное множество других, которые бу
дут гореть так же ярко, как и первая, но первая свеча все же останется первой. 
Точно так же Верховный Господь распространяет Себя в бесконечное множество 
форм, но при этом Он остается причиной всех причин. В Ведах эту изначальную 
причину называют Кришной, поскольку Он обладает бесчисленными трансцен
дентными качествами, способными привлечь внимание всех живых существ.

Пятьсот лет назад Господь Шри Кришна, изначальная причина всех 
причин, пришел на землю в облике Шри Чайтаньи Махапрабху и провоз
гласил, что Его святые имена — Харе Кришна, Харе Рама — будут повто
рять не только в Индии, но и повсюду в мире, в каждом городе и деревне. 
Минули сотни лет. Верные последователи Господа Чайтаньи исполнили Его 
миссию и вынесли учение Вед за пределы Индии и распространили знание 
о Верховной Личности Бога, Кришне по всему миру.

13 августа 1965 года, всего за несколько дней до того, как ему исполни
лось 69 лет, А.Ч. Бхактиведанта Свами, философ, ученый и миссионер, с 
благословения своего духовного учителя Бхактисиддханты Сарасвати, от
правился в Америку, чтобы познакомить людей этой страны с учением Шри 
Чайтаньи. На небольшом, видавшем виды сухогрузе «Джаладута» он пере
сек океан. С собой у него были только чемодан, зонтик, небольшой запас 
крупы, 40 рупий (около 7 долларов) и несколько ящиков с книгами. Когда 
тридцать семь дней спустя «Джаладута» пришвартовалась в Нью-йоркском 
порту, Бхактиведанта Свами сошел на землю Америки и оказался в полном 
одиночестве. Он приехал в США, никого там не зная, практически без 
средств к существованию. У него не было ни денег, ни друзей, ни последо
вателей, ни молодости, ни крепкого здоровья, ни даже сколько-нибудь ясно
го представления о том, как достичь своей смелой цели — познакомить за
падный мир с духовной мудростью Вед. За период с 1965 по 1977 гг. Его Бо
жественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами, или Шрила Прабхупада 
принес учение сознания Кришны практически во все крупные города мира 
и создал международное общество сознания Кришны. Он открыл 108 храмов 
на пяти континентах земли и двенадцать раз объехал земной шар и лично 
руководил деятельностью членов своего набиравшего силу Движения. За 
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этот срок Шрила Прпбхупада написал и издал более пятидесяти томов книг, 
которые при его жизни были переведены на все языки мира и разошлись в 
десятках миллионов экземпляров. Он прочел тысячи лекций, написал тыся
чи писем и провел тысячи бесед со своими учениками, почитателями и оп
понентами. Его деятельность получила признание множества выдающихся 
ученых и общественных деятелей, которые высоко оценили вклад Шрилы 
Прабхупады в развитие религии, философии и культуры.

Ведические писания, дошедшие до стран Запада и Востока, благодаря Шри- 
ле Прабхупаде представляют собой свод законов Верховной Личности Бога. 
«Нарушать предписания Вед столь же недопустимо, как преступать законы го
сударства. Каждый, кто стремится обрести истинное благо, должен действовать 
в соответствии с указаниями Ведических писаний. Предписания Вед регламен
тируют жизнь обусловленных душ, которые пришли в материальный мир за 
материальными наслаждениями. Чувственные наслаждения подобны соли. Со
ли нужно положить не больше и не меньше, а ровно столько, сколько необхо
димо для того, чтобы блюдо получилось вкусным. Обусловленные души долж
ны пользоваться своими чувствами в строгом соответствии с предписаниями 
Вед, в противном случае на каждом шагу их будут ожидать новые и новые 
страдания. Ни один человек или полубог не может создать законы, подобные 
ведическим, так как предписания Вед даны Самим Верховным Господом». 
(Шр. Бх. п. 3, ч. 2, гл. 15, т. 8, Комментарии Шрилы Прабхупады).

Шрила Прабхупада — посланник Господа, шактйа — авеша аватара. 
Аватара означает — тот, кто нисходит. Он дал людям всего мира книги, ко
торые распространились по всему миру, неся людям знание, как можно вер
нуться в свое изначальное положение.

В своих комментариях Шрила Прабхупада пишет: «В настоящее время в 
человеческом обществе преобладает влияние гуны страсти, поэтому люди ра
ботают на огромных заводах и фабриках. Они не сознают, что такая жизнь 
является источником бесчисленных страданий. В Бхагавад-гите подобная де
ятельность названа угра-кармой, т. е. деятельностью, приносящей страдания. 
Тех, кто эксплуатирует энергию рабочих, называют капиталистами, а тех, 
кто занимается производительным трудом, называют рабочими. На самом же 
деле и те, и другие действуют под влиянием гун страсти и невежества. Ока
завшись во власти майи (гун), живое существо начинает считать себя уче
ным, философом, политиком или общественным деятелем и, заботясь о бла
ге человечества, постоянно строит всевозможные планы. Все эти планы, в 
конце концов, рушатся, поскольку являются иллюзорными. Служа майе, 
живое существо иногда рождается царем, а иногда подданным, иногда брах
маном, а иногда шудрой (рабочий класс). Оно может родиться счастливым, 
преуспевающим человеком или букашкой. Иногда оно попадает в рай, а ино
гда в ад. Иногда становится полубогом, а иногда демоном. Иногда оно рож
дается слугой, а иногда господином. Так живое существо скитается по Все
ленной. Только встретив на своем пути истинного духовного учителя, оно мо
жет постичь свою духовную природу, и тогда материальное существование 
начинает вызывать у него отвращение. Вырваться из оков майи можно толь
ко по милости Кришны. Ни философские поиски истины, ни другие виды де
ятельности не помогут человеку достичь этой цели».



От автора

Я приношу свои смиренные поклоны моему духовному учителю Шри- 
ле Прабхупаде, который открыл мне путь домой, к Богу через свои кни
ги. Через ведическую философию, изложенную в комментариях Шрилы 
Прабхупады, я, наконец, после бесконечных рождений и смертей осозна
ла, кто я есть на самом деле. Я поняла, что я — душа, и что мое сего
дняшнее тело мне не принадлежит, оно принадлежит материальному ми
ру, но я имею другую природу — не материальную, а духовную. И еще я 
поняла, что я маленькая молекула в полном целом и этим полным целым 
является Верховная Личность Бога, имя которому Кришна, что означает 
«привлекающий». Никто до Шрила Прабхупады не открыл мне это сокро
венное знание о Личности Бога. Я с глубокой верой приняла это духовное 
знание, которое открыло мои слепые глаза, и увидела с позиции трансцен
дентного знания доселе незнакомый для меня мир в том виде, в котором 
он существует, без прикрас. Благодаря философии Вед смысл Аюрведы, 
как науки, стал постепенно открываться, и я поняла, что изучать Аюрве
ду без понимания ведической философии — пустая трата времени, нико
му не приносящая пользы.

Мой духовный путь начался с 1989 года, когда я впервые встретила кни
ги Шрилы Прабхупады. Но моя осознанная духовная жизнь началась толь
ко с осознания, что моим духовным учителем, единственным и вечным яв
ляется Шрила Прабхупада. Это произошло летом 1999 года, до этого момен
та я была очарована этим мудрым учением и не понимала, что единствен
ным учителем этого учения является тот, кто принес нам это знание и от
крыл для всех страждущих людей Верховного Господа.

Но десять лет, которые я посвятила глубокому изучению ведической фи
лософии, в том числе Аюрведы, не прошли даром. Я хотела вникнуть в 
причины возникновения болезней и понять, как эти причины пожирают, в 
буквальном смысле, тело человека, и каким образом можно лечить тело, 
снимая не только симптомы болезни, но и саму болезнь.

Аюрведа не лечит, это надо понять всем, она не снимает симптомы бо
лезни, она дает самое главное человеку — знание, с помощью которого 
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устраняются причины болезни, и в этом суть аюрведической науки. Для 
устранения причин болезней Аюрведа дает человеку основополагающие 
принципы, следуя которым, тело человека не будет страдать от болезней. 
Но для большинства людей эти принципы, на которых основано учение, 
кажутся недоступными, так как никто не желает ограничивать себя в 
чем-либо.

Лекарственные аюрведические препараты, различные пищевые добавки 
не смогут снять причин болезней тела. В лучшем случае эти лекарства мо
гут снять симптомы болезни, но причины, порожденные нашим умом, ос
танутся по-прежнему в уме, и никакие медикаменты, никакое самое эффек
тивное лечение не смогут помочь больному, заблудившемуся уму. По этой 
причине вскоре также наступит разочарование, как и во всех других видах 
и методиках лечения физического тела. Лечить надо не тело, оно само спра
вится с любым недугом, лечить надо один ум, который буквально эксплуа
тирует тело, не давая ему ни минуты покоя ни днем, ни ночью.

Мое пожелание к читателям. Читайте снова и снова то, что не поняли, 
и вы в конце концов поймете смысл учения Аюрведы. Постарайтесь осо
знать написанное разумом, а не умом, и если вы поймете смысл аюрведи
ческого лечения, то эту заслугу не приписывайте себе, ибо это только ми
лость Господа, низошедшая к вам.



Введение

«Аюрведа -  паука самоисцеления»

«Любое материальное и мирское знание несет на себе отпечаток при
сущих обусловленным душам склонностей ошибаться, попадать под вли
яние иллюзии, обманывать других и доверять своим несовершенным чув
ствам» (Шримад Бхагаватам п. 3, ч. 3, гл. 26, т. 33).

Аюрведа как наука о жизни поведана человечеству на заре творения 
Верховной Личностью Бога в двенадцатом воплощении в образе Дханванта- 
ри. Верховный Господь, заботясь о проживающих в материальном мире жи
вых существах, поведал эту науку о жизни всему человечеству и дал нам 
шанс вырваться из состояния обусловленности и вернуться к своему изна
чальному положению, положению слуги Верховной Личности Бога.

Цель аюрведического знания — помочь человеку приобрести утраченное ду
ховное знание о своей истинной природе, о своем «Я». Истина Аюрведы Трансцен
дента, т. е. духовна, но пройдя через цикл, повторяющихся калъп, она перерож
дается настолько, что полностью утрачивается изначальный смысл учения.

Чтобы прикоснуться к Аюрведе изначальной, такой, какой она была пове
дана Дханвантари, необходимо трактовать эту науку через призму священных 
писаний, через Веды и постепенно шаг за шагом раскрывать смысл учения.

Веды — это четыре первоначальных шастры (божественные гимны): 
«Риг-веда», «Сама-веда», «Атхарва-веда», «Яджур-веда». В переводе с сан
скрита слово «веды* означает абсолютное знание, ведущее к Богу.

Согласно учению Вед в нашей Вселенной существует только одно зна
ние — Веды. Веды были записаны для века Кали-Юга 5000 тыс. лет назад 
мудрецом Вьясадевой. Мудрец Вьясадева считается литературным воплоще
нием Верховного Господа, Кришны. На заре Кали-Юга мудрец Вьяса, зная 
о том, что в этот век люди будут страдать плохой памятью, записал для че
ловечества ведическое знание, в которое входят все области знаний, извест
ные во Вселенной. Потому Веды являются первоисточником любых знаний, 
известных в материальном мире. В мире нет такой области знания, которая 
не была бы освещена в изначальном тексте Вед. Например, такая область 
знания как Аюрведа излагается в Аюр-веде, военное искусство излагается 
в «Дханур-веде», астрономия излагается в Джйоти-шастра и т.д.



В Бхпгавате Пуранах (1.4.17 — 25) описывается личность мудреца Вья- 
садевы: «Великий мудрец Вьясадева является 17-м воплощением Верхов
ного Господа. Он Сам Верховный Господь — Его литературное воплощение. 
Вьяса во всеоружии знания мог видеть своими трансцендентными глазами 
(духовными) распад всего материального под влиянием наступившего века 
(Кали-Юга). Этот век характеризуется с точки зрения Вед как век желез
ный, век лицемерия, насилия, воин, раздоров и распрей. Он также видел, 
что жизнь людей, утративших веру в Бога, станет короче, а сами они из- 
за отсутствия добродетели станут гневливы, сварливы и беспокойны. По
этому мудрец записал Веды, как инструкцию для всего человечества, что
бы люди с помощью знания могли жить правильно и разумно и смогли вы
рваться из плена обусловленного существования.

Великий Мудрец Вьясадева придал Ведам такую форму, в которой они 
могут быть поняты даже людьми небольшого ума. Отсюда следует, что ша- 
стры (божественные гимны) не являются плодом воображения многих лю
дей в течение тысячелетий.

Веды — это законы Бога. В основном они являются гимнами, исполняв
шимися жрецами во славу Богов. Чтобы легче было распространять Веды 
среди людей, Вьясадева разделил Веды на четыре части. -

«Риг-веда» (Веда хвалы) состоит из 1017 стихов, собранных в 10 книгах. 
Большая часть стихов прославляет Бога Огня (Агни) и Индру (царя небес). 
Мудрец Пайла Риши стал учителем «Риг-веды».

«Сама-веда» (Веда песнопений) состоит из 1549 стихов, особенно она прослав
ляет небесный напиток «Сому». Мудрец Джаимини стал учителем «Сама-веды».

«Йаджур-веда», известная как «Веда жертвоприношений», содержит 
инструкции по проведению жертвоприношений. Мудрец Ваишампайана 
стал учителем Йаджур-веды.

«Атхарва-веда» содержит различные песни и обряды, по большей части 
предназначенные для излечения болезней. Суманте Ангирасу Муни была 
доверена «Атхарва-веда».

Эти сведущие ученые, учителя четырех Вед передали ведическое знание 
шести мудрецам риши, от которых возникли шесть философских систем по 
передаче ведического знания. Это знание, которое передавали мудрецы — 
Джамини, Капила, Ваишванара, Гаутама, Ягьявайкйа, Сандилья своим 
ученикам, передавалось дальше ученикам учеников и их ученикам. Так об
разовались соответствующие школы последователей Вед.

Аюрведа как наука о жизни является разделом Вед. Аюрведические зна
ния содержатся во всех четырех Ведах.

Аюрведа включает в себя не только науку о лечении болезней, но также ре
лигию и философию. Эго научно-философское учение существует вечно и при 
разрушении материального мира знание не утрачивается, оно на все эпохи и на 
все времена. При творении вселенных ведическое знание вновь посылается лю
дям через мудреца Вьясадеву. Таким образом, никто не имеет права утверждать, 
что есть знание, не имеющее отношение к Ведам. (Шр. Бх. п. 1, гл. 4, т. 23).

Аюрведа как наука дает нам основополагающие принципы, следуя кото
рым, человек перестает грешить, ибо основная причина болезней тела — 
греховная деятельность.



«Дханвантариш ча Бхагаван свайам 
Эва киртир намна нрнам пуру-руджам 
Руджа ашу ханти йаджна ча бхагам 
Амртайур-авава рундха айушйа-ведам 
Анушасти аватарья локе».

Эта мантра Господа Дханвантари переводится так: «В образе Дхаяванта- 
ри Господь Своей олицетворенной Славой мгновенно исцеляет больных живых 
существ. Благодаря Ему полубоги обрели долголетие. За это люди и полубоги 
вечно возносят хвалу Личности Бога. Он также взыскал Свою долю жертво
приношений и заложил во Вселенной основы медицинских знаний».

Согласно учению Вед материальный мир создается Верховной Личностью 
Бога для мятежных душ, пожелавших стать Богом. Живые существа когда- 
то проживали в духовном мире и служили Верховному Господу. Все души 
относятся к пограничной энергии Бога и они не лишены индивидуальности. 
По этой причине у души возникает желание почувствовать себя Верховным 
наслаждающимся, т. е. стать Богом. Для этого Господь создает иллюзорный 
материальный мир, в котором живое существо чувствует себя независимым 
и играет разные роли в разных формах тел, которые ей предоставляет иллю
зорная внешняя энергия Бога. Для того чтобы чувствовать себя в роли Бо
га, живым существам внешняя энергия предоставляет игрушки в виде эле
ментов материальной природы, а порождение иллюзорной энергией ложно
го эго дает видимость реальных ощущений. Материальные элементы — это 
земля, вода, огонь, воздух, эфир, материальный ум и разум, и ложное эго.

«Грубым материальным телом, состоящим из пяти элементов, управля
ют вечное время (кала), деятельность (карма) и качества материальной при
роды (гуны). Как же может оно защитить других, если само находится в 
пасти змеи? Обусловленное живое существо вступает в контакт с материей 
по собственному выбору, движимое сильным желанием эксплуатировать ре
сурсы материального мира и разыгрывать из себя хозяев всего, что нахо
дится в поле их зрения». (Шр. Бх. п. 1, ч. 2, гл. 13, т. 46).

Создавая всевозможные комбинации из этих элементов, живые существа пы
таются наслаждаться через предоставленное природой тело, услаждая свои ор
ганы чувств. Подражая Богу, живые существа из жизни в жизнь пребывают в 
разных формах тел, предоставленных им Гунами материальной природы, и по
степенно утрачивают полностью знание о своем божественном происхождении.

Материальный мир — это мир двойственности. Стрелки часов вечного 
круга Самсары, в котором актеры (души) играют бесчисленные роли на все
ленской сцене, неумолимо бегут вперед. Проходят калъпы, эпохи, создают
ся и вновь уничтожаются Вселенные, а живые существа, попав в кругово
рот Самсары, вновь и вновь рождаются в разных формах тел, существуют 
определенное время в какой-либо форме тела, производят побочные продук
ты, постепенно стареют, болеют и умирают. Колесо Самсары крутится веч
но и вечно желание живых существ играть в роль Бога.

Во Вселенной существует в проявленной форме 8400000 тыс. разных форм 
жизни. Каждый вид живых существ имеет еще миллионы подвидов, поэтому 
подсчитать, какое же количество проживает живых существ в материальном 
мире, невозможно. Кроме проявленных форм живых существ во Вселенной



проживают души в тонких телах, в непроявленной форме. Вселенная похожа 
на закрытый огромный мешок, заполненный пузырьками. Пузырьки — это от
дельные «брахманды», в которых находятся души. Души в материальном ми
ре находятся в обусловленном состоянии, и потому оболочки из элементов зем
ли, воды, огня, воздуха и эфира покрывают живое существо. Кроме грубых 
элементов душу покрывают оболочки материального ума, материального разу
ма и оболочка ложного эго. Восемь покрытий души составляют отдельную 
«брахманду». В состоянии обусловленности душа пребывает в полном неведе
нии относительно своего «Я» и она начинает отождествлять временные оболоч
ки тела со своим «Я», поэтому думает, что все, что относится к ее телу, при
надлежит ей, т. е. мыслит категориями «Я» и «Мое*. Мое тело, моя семья, моя 
страна, моя квартира, моя машина, мои дети, мой муж и т. п., она также ду
мает о себе, что относится к той или иной нации и к тому или другому веро
исповеданию. Но со смертью тела заканчивается ее пребывание в теле амери
канца или африканца, в теле мусульманина или христианина. В следующем 
рождении душа может родиться в теле животного или насекомого, в теле ры
бы или птицы и также будет думать, что «Я* — птица, «Я» — рыба и т. п.

Разделение материального мира на дух и материю вводит в иллюзию жи
вое существо. Душа ищет в материальном мире то, что по своей доброй во
ле оставила в духовном мире, — это вечную любовь, вечное счастье и веч
ный покой. Но в материальном мире не может быть ничего вечного. Он пре
ходящ, и потому человека преследуют временное счастье, временное горе, 
временная любовь, временный покой и в двойственности проявляется лю
бовь и ненависть, добро и зло, счастье и горе. Душа в погоне за призрачным 
счастьем забывает инструкцию, данную Богом, Веды и забывает о своем веч
ном положении.

Первой причиной, почему живое существо забывает о своей сущности и 
о Боге, является деградация сознания.

Деградация и эволюция сознания. Три причины деградации сознания
Шр. Бх. п. 2, гл. 9, т. 36. «Пока человек не занимается поисками своего 

«Я*, все его успехи и достижения в материальной деятельности — есть не 
что иное, как разные формы поражения, поскольку вся эта пустая и бессмыс
ленная деятельность не помогает ему достичь цели человеческой жизни». 
Вселенная, покрытая восемью оболочками, представляет собой огромное яй
цо. Во Вселенной находится Верховная Личность Бога в форме Своей второй 
пуруша-аватары. Эту форму Бога называют Гарбходакашайи Вишну. Он за
полняет Собой всю Вселенную. Вселенское Тело Господа называют Вират-пу- 
рушей. Мы все живые существа как пограничная энергия Верховного Госпо
да входим в Его тело и являемся, составными мельчайшими частичками, т. 
е. занимаем свою отдельную ячеечку в полном целом. Как, например, листья 
на дереве. Каждый листок является отдельным листом на своей ветке, каж
дый выполняет свою функцию на своем месте. Листья живут дружно, не ссо
рятся между собой и все вместе составляют полную гармонию со стволом де
рева и корнями. Листья дерева являются для дерева неотъемлемыми части
цами и в то же время отделенными, так как каждую осень опадают, так и 
живые существа являются неотъемлемыми частицами Бога и в то же время

ю



оделенными. Как каплю воды можно отделить от океана, она какое-то вре- 
ля может сохранять свою индивидуальность, а потом засыхает. Также и от
деленные живые существа не могут существовать отдельно без Бога, ибо они 
дести полного целого. Поэтому в каждой отдельной «брахмандеь обязатель- 
ю присутствует Верховная Личность Бога в форме Параматмы, Сверхдуши 
л индивидуальная душа, частица Бога.

Параматма создает «брахманду » и обеспечивает живое существо жизнен
ной энергией. Во время разрушения материального мира живое существо по
гружается в Тело Параматмы, Параматма погружается в Тело Вират-пу- 
эуши, Гарбходакашайи Вишну, Гарбходакашайи Вишну входит в Тело Маха 
Вишну (первый Пуруша-аватара), а Маха Вишну входит в Тело вечной фор
мы Маха-Санкаршаны. Таким образом, сворачиваются многочисленные энер
гии Бога в единую энергию. Вселенная существует в течение 311 триллионов 
а 40 биллионов солнечных лет. За это время Господь Брахма, вторичный тво
рец Вселенной, проживает 100 своих лет. Один день Брахмы равен периоду в: 
четыре Юги (Сатья, продолжительность ее 1 млн. 728 тыс. лет, люди живут 
L00 тыс. лет, медитируя на Верховного Господа, затем век Трета — продол
жительность 1 млн. 296 тыс. лет, люди живут 10000 тыс. лет и поклоняются 
Верховной Личности Бога, совершая жертвоприношения, далее век Двапа- 
т — продолжительность века 864 тыс. лет, люди живут 1000 лет и поклоня
ется полубогам и век Кали-юга, продолжительность 432 тыс. лет, люди жи
вут 100 лет и в этот век предписано людям воспевать Славу Святого имени Бо- 
ла), умноженные на тысячу периодов, равняется одному дню Брахмы, и столь
ко же длится его ночь. Вначале, когда живое существо попадает по своей до- 
5рой воле в материальный мир, оно занимает положение могущественного по- 
аубога или самого Господа Брахмы, но со сменой кальп и эпох постепенно со
знание живого существа загрязняется, оно забывает о Боге и о вечной связи 
пуши с Богом. Мы, например, не помним, как мы жили в золотом веке, на
зываемом Сатья-Юга, не помним, как мы тысячи лет медитировали на Вер
ховного Господа, мы не помним, как мы жили в другие эпохи, в эпоху Трета, 
Цвапара. Мы думаем, что кто-то другой, наши предки жили в те далекие, да- 
декие времена, но на самом деле жили мы с вами и дожили до этого темного, 
юлного раздоров, страстей, войн века Кали-Юга. И дожили почему, потому 
1то наше сознание деградировало. С высокого могущественного поста мы по- 
:тепенно скатились до очень низкого положения, и нам предстоит еще даль
не скатываться до самых низших форм жизни, если нам не посчастливится, 
* мы не обретем истинного знания. Дойдя до самых низших форм жизни, до 
|юрм минералов и камней, наше сознание миллионы лет находится в спящем 
юстоянии. После проведенных миллионов лет в низшей форме жизни созна- 
аие постепенно начинает эволюционировать, и дойдя до формы рыб, просыпа- 
зтся. И снова в который раз мы эволюционируем вновь до формы человека, 
або только в этой форме мы можем практиковать духовное знание, только в 
зтой форме жизни мы можем начать изучать религиозные писания и следо
вать им. Животные не изучают божественных писаний, и они написаны не 
для них. Животные живут в согласии с законами природы и не грешат. Гре- 
пат только живые существа в человеческой форме жизни. Дойдя, таким об
разом, по эволюционной лестнице до формы человека и не использовав предо-



ставленную ей форму правильным образом, то есть не осознав свою духовную 
природе, живое существо вновь опускается по кругу Самсары до низших форм 
жизни. Наше пребывание в материальном мире настолько затягивается, что 
многие из нас становятся атеистами. Атеист — человек, полностью забыв
ший Бога, — это проявление очень греховной деятельности человека. Карма 
есть обычная, греховная и очень греховная, так вот атеист и есть самый отъ
явленный грешник, самый неразумный человек.

Но Верховная Личность Бога очень милостив к падшим душам и Он 
вновь и вновь в каждую эпоху приходит Сам в Своем воплощении, как на
пример: Рама, Будда, Чайтанъя, Капиладева, Калки, или посылает Своих 
представителей. Из истории христианства мы знаем о великих учителях че
ловечества, которые приходили как представители Бога: Авраам, Моисей, 
Давид, Мухаммед, Исаак, Иисус Христос. Священные писания всех миро
вых религий несут одну цель — направить живые существа на путь возвра
щения домой, назад к Богу. Но живые существа настолько вошли в образ 
своих бесконечных ролей, так играют и перевоплощаются, что забывают о 
том, что их роли в вечной жизни подобны вспышке молнии. Актеры на сце
не театров хотя бы знают, что играют только роль, закончится спектакль, 
и они наденут свою повседневную одежду. Но мы, живые существа, так 
входим в образ, что даже без системы Станиславского и Немировича-Дан
ченко реально верим в тот образ, который играем.

Основной заглавной причиной страданий и болезней человеческого тела 
является утрата связи индивидуальной души с Богом. Живое существо пе
рестает служить полному целому, находясь в составе полного целого. Оно 
пытается жить независимо, и это является главной ошибкой живого суще
ства. Это первая причина деградации сознания. От первой причины исходит 
вторая причина. Человек утрачивает свои божественные качества и потому 
увеличивается гордость, ложное эго. Как говорится в Ведах, изначально ду
ша имеет 78% качеств Бога и мощность души равна мощности тысячам 
солнц. Но из-за обусловленности наши тела не светятся, как светятся тела 
освобожденных живых существ. Ореол над головой святых личностей озна
чает, что эти личности находятся не в обусловленном, а в освобожденном со
стоянии, и гуны материальной природы их не затрагивают.

Ложное эго увеличивается по мере погружения в гуну невежества. Авидъя 
на санскрите — означает невежество. Атеист пребывает в полном невежестве, 
и его мощное ложное эго раздулось до такой степени, что он утратил способ
ность правильно оценивать систему ценностей. Войны, конфликты, раздоры, 
бойни процветают в атеистическом обществе, обществе, где люди не знают да
же имени Бога. Ложное эго порождает третью причину — это невежество.

Лев Николаевич Толстой в своих философских трудах написал: «Многие 
люди, считающие себя образованными, просвещенными людьми, коснеют в 
самом мрачном невежестве. Они ничего не знают о смысле жизни и еще ки
чатся этим неведением, и, наоборот, среди малограмотных людей, ничего не 
знающих о свойствах радия и таблице Менделеева, есть люди, понимающие 
свою духовную природу, знающие о цели своей жизни и жалеющие тех 
мнимо просвещенных людей, которые кичатся своим невежеством». Лев 
Толстой был просвещенным человеком, он читал Бхагавад-гиту и в конце



своей жизни, следуя божественным наставлениям, решил принять отречен
ный образ жизни. В нашем обществе люди также кичатся своей культурой 
и также считают себя образованными и просвещенными. Просвещенный че
ловек — это человек, знающий цель своей жизни. А кто в нашем современ
ном обществе знает о цели жизни, если общество полно атеистов. Древний 
Талмуд говорит о культуре: «Культура — это фанера, прикрывающая наше 
невежество. Слово невежество означает незнание. Незнание законов Бога».

По этой причине пришел Господь Дханвантари в этот бренный мир, что
бы дать ведическое знание и напомнить живым существам об их предназна
чении, об их природе, чтобы они смогли вернуться в свое изначальное состо
яние, освободившись от клетки тела, состоящего из материальных элементов.

Аюрведа — глубоко религиозное учение, основанное на философии Вед. 
Как тройка лошадей в одной упряжке. По этой причине нельзя познать 
аюрведическое учение, изучая лишь научное знание Аюрведы, Аюрведу не
обходимо изучать через ведическую философию. Тело для человека самое 
дорогое, что у него есть, и потому мудрость Аюрведы через тело может дать 
человеку понимание истины.

Аюрведа как наука дает основополагающие принципы, следуя которым, че
ловек перестает грешить, и таким образом механизм его тела самоочищается.

Тело, созданное Богом, совершенно, в нем нет недостатков, т. к. Бог не мо
жет создать несовершенного, ибо Сам совершенен. Человек, думающий, что он 
контролирующий и самостоятельный в этом мире, живет по прихоти своего 
материального ума и материального разума. Поэтому греховная деятельность 
человека разрушила слаженный механизм тела настолько, что ни сам чело
век, ни медицина не в состоянии исправить механизма созданного Богом те
ла. Древние врачи, которые знали в совершенстве науку о жизни, лечили 
трансцендентным звуком. Прежде чем вторгаться в информационное поле 
другого человека, они обращались к Верховной Личности Бога, Дханвантари:

«Ванде тараван тарае митъям,
Нана гадахани шута рам,
Кирап те руте там девам,
Пита варна чатур будьям».

С этой молитвой обращаются к Господу Дханвантари и сейчас практи
кующие Аюрведу врачи в Индии. Получив благословение от Верховной 
личности Бога, врач переносил причины болезни на свое тело и с помощью 
божественных гимнов и мантр устранял причины болезни таким образом: 
одну треть кармы он с помощью мантр отдавал огню, одну треть кармы он 
с помощью ведических гимнов отдавал воде и одну треть кармы он сжигал 
с помощью своей духовной практики. В наши дни это знание утрачено. 
Мантры, правильно произнесенные, обладают мощным очищающим дейст
вием, поэтому очень важно заниматься духовной практикой, читать еже
дневно Махамантру Харе Кришна. Имя Верховной Личности Бога, Криш
на означает «всепривлекающий». «Ишварах парамах кришнах сач-чид- 
ананда-виграхах, анадир адир говиндах сарва-карана-каранам» — Говин- 
да, Кришна, есть причина всех причин. Он — первопричина, и Он — сама 
форма вечности, знания и блаженства. «Брахма-самхита» начинается



с этой мантры. Материалистично настроенные люди и слышать не хотят 
какой-то философии, но когда болезнь прикует их к постели или они нач! 
нают страдать, то философия Аюрведы легко входит в ум человека.

«Разум, которым обладают дживы в материальном мире, есть не чт 
иное, как невежество» (Шр. Бх. п. 4, ч. 3, гл. 29, т. 5).

Механизм тела действует не сам по себе. В теле человека проживают мю 
лионы других живых существ, которыми управляют другие живые сущее 
ва, относящиеся к категории властвующих. Это полубоги, могущественны 
живые существа, которые участвуют в творении, поддержании и разрушеню 
Вселенной. Они являются представителями Бога и управляют всеми элемев 
тальными энергиями. В каждой клетке, каждой молекуле тела проживаю 
живые существа, поэтому все клетки обладают сознанием. Элементы тел 
(земля, вода, огонь, воздух, эфир), одухотворенные пограничной энергией Бо 
га, к которой относятся живые существа, становятся элементальными энер 
гиями (энергией земли, энергией воды, энергией огня и т. п.). Энергия ознв 
чает совокупное сознание живых существ, присутствующих в данном вид 
энергии. Все жизненные энергии, десять органов чувств тела контролируют 
ся полубогами. Например, жидкости тела, язык контролируются полубогот 
Варуна. Речь, зрение контролируются полубогом Агни , обоняние находится• 
ведении полубогов Ашвини-Кумары. Руки контролируются полубогом Ин 
дрой, ноги — полубогом Вишну. Мы даже проснуться не можем самостоя 
тельно, нас будит Параматма и т. д. Поэтому о независимости не може 
быть и речи. Поэтому наука Аюрведа дает нам знание о том, кто мы? Поче 
му мы здесь, почему мы страдаем? Почему столько несправедливостей в это» 
мире? Кто такой Бог? И объясняет человеку его истинное положение, его ис 
тинное «Я», его цель жизни. Философия Аюрведы дает нам пути, которь» 
надо следовать, чтобы вернуться домой, к  Богу. Если учение Аюрведы гово 
рит о том, что человек должен есть только чистую пищу, предложенную Бо 
гу, — это означает, что он не должен есть другую пищу, не предназначенную 
для человека. Нечистая пища, пища, не предназначенная для человеческсм 
формы тела, явится причиной, по которой полубоги подготовят для этого жи 
вого существа другую форму тела, в которой живое существо может есть т 
пищу, которая предназначена для этой формы жизни.

Каждое живое существо по милости Бога не остается голодным. Во Все 
ленной существует закон Бога: «сильные питаются телами слабых». Это за 
кон природы, и он не должен нарушаться. Для этого каждое живое сущест 
во, в какой бы форме жизни оно ни проживало, имеет свои орудия убийства 
Например, хищники имеют клюв, когти и потому они могут впиваться сво 
ей жертве в горло и разрывать ей брюхо. Комар имеет для высасывания кро 
ви хоботок. Птица имеет клюв, когти и крылья для добывания пищи и т.д 
Никто в этом мире не голодает, если он живет в согласии с силами природ* 
и не нарушает ее законов. Но в человеческой форме жизни живые существ 
очень часто голодают. Почему? Потому что требуют и берут для себя больше 
чем им положено. Например, если поставить на дороге мешок с зерном, к 
птичка подлетит и поклюет столько, сколько ей нужно, чтобы утолить CBoi 
голод, и улетит, но человек возьмет весь мешок и не будет думать о том, чт 
зерно в мешке могло бы утолить голод не одного, а нескольких человек.



Человек также должен чем-то питаться, и Господь предоставил человеку в 
пищу: молоко и молочные продукты, зерновые, бобовые, плоды, овощи, фрук
ты, орехи, мед, ягоды, грибы, травы, семена. В растительной пище, также как 
и в животной, находятся другие души, но грех за убийство не засчитывается, 
если человек после приготовления пищи предлагает ее вначале Богу. Господь 
Кришна говорит в Бх агав ад-гите: «патрам пушпам пхалам тпоям» — Он го
тов принять от преданного любое подношение, все равно, что: лист, цветок, 
плод или просто воду, которые можно найти в любом месте на этой планете — 
все это может быть предложено любым человеком, независимо от его социаль
ного положения». (Бг.-гита гл. 9, т. 2). Но что делает современный человек? 
Он превышает свои полномочия. Так как он не имеет естественных орудий 
для убийства (клыков, когтей, яда), человек придумал другие орудия убийст
ва — это нож, топор, электрошок, пуля и т. д. Если разум используется не по 
назначению, то жизненная сила человека убывает. В Шримад Бхагаватам 
п. 4, ч. 3, гл. 29, т. 5 говорится: «Разум, которым обладают дживы в матери
альном мире, есть не что иное, как невежество». Разум — это возничий в ко
леснице тела, а вожжи этой колесницы — жизненные энергии, к которой от
носятся элементальные энергии эфира, воздуха, воды. Во Вселенной жизнен
ными энергиями являются солнце, воздух и вода, а в теле человека такие ор
ганы, как сердце (солнце), легкие (воздух), почки (вода) являются органами, 
поддерживающими жизненные энергии. Согласно Ведам в материальном ми
ре есть две категории людей — разумные и неразумные. Разумные — это те, 
которые следуют наставлениям божественных писаний, а неразумные — это 
те, которые живут по прихоти своего ума и таким образом растрачивают свои 
жизненные силы и наносят непоправимый вред своему телу.

Три гулы материальной природы, три рода деятельности человека
Внешняя энергия Бога включает в себя три качества. Это материаль

ный ум — качество благости, материальный разум — качество страсти и 
ложное эго — имеет качество тьмы или невежества. По этой причине в ве
дических писаниях называют человека трехцветным. Три качества, как 
флаг с белым, синим и красным цветами. Если во Вселенной три качества 
проявлены в гунах материальной природы, то в теле человека эти три ка
чества проявлены в дошах. Доша Вата относится к гуне благости, доша 
Питта относится к гуне страсти и доша Кафа относится к гуне невеже
ства. Но, развивая гуну благости, человек может изменить качества сво
их дош, и все три доши могут функционировать только в одной гуне, гуне 
благости. Задача Аюрведы — дать знание, с помощью которого человек 
начнет действовать только в одной гуне, гуне благости.

В соответствии с разделением на три качества существуют три типа кле
ток головного мозга, три типа клеток нервной системы и три типа деятель
ности человека. Например, головной мозг имеет клетки, окрашенные в се
рый, белый и желтый цвета, также и спинномозговой канал, где проходит 
Сушумна, имеет три цвета. Деятельность нервной системы обеспечивается 
деятельностью симпатической, парасимпатической и автономной системами 
тела. Сенсорные и моторные функции организма действуют под управлени
ем гун страсти и невежества. Парасимпатическая нервная система управля-



ется гуной благости. Поэтому Аюрведа как наука рекомендует человеку раз
вивать гуну благости. Что означает — развивать гуну благости?

Формула аюрведического учения такова: «Чистая пища разовьет чистые 
мысли, а чистые мысли — это мысли о Боге о.

Исходя из этой ключевой формулы, нетрудно понять, что требуется от че
ловека, чтобы развить эту гуну благости. Если наше тело зависит в первую оче
редь от пищи, то почему не последовать совету Аюрведы и не начать прини
мать пищу, предназначенную Богом. Пища, предназначенная нам Богом, яв
ляется пищей в гуне благости. К этой пище относятся молоко и изделия из мо
лока, зерновые, бобовые, фрукты, ягоды, орехи, плоды и овощи, зелень, тра
вы. Перед тем, как съесть приготовленную пищу из этих продуктов, необходи
мо вначале предложить ее Господу, тогда она считается чистой. Чистая пища 
развивает клетки гуны благости в головном мозге. Если клетки гуны благости 
увеличиваются, то у человека развиваются божественные качества. Он стано
вится спокойным, миролюбивым, терпимым, у него развивается смирение и до
брожелательность к другим людям. Гуна благости открывает канал Сушумны, 
по которой движется духовная энергия, Кундалини. 1\на благости увеличива
ет Оджас человека (жизненная сила). При сильном оджасе не бывает болезней.

Пища в гуне страсти — мясо, рыба и все продукты из них: полуфабрика
ты, консервы, соления, копчения, вяление, колбасы и т. п. Также острые спе
ции и пряности — лук, чеснок, черемша, сельдерей, редька, репа, редиска и 
другие — увеличивают клетки гуны страсти в голове. Страсть имеет горячее 
качество. Поэтому преобладающий элемент огня приведет в разгоряченное 
состояние печень и сердце, огонь сожжет воздух в каналах нервной системы, 
и пустота этих каналов заполнится охлаждающей слизью. Например, все мы 
видели, как у алкоголика трясутся руки, не повинуется язык, ноги заплета
ются из-за нарушения координации движений. Это происходит потому, что в 
каналах нервной системы нет циркуляции воздуха. По этой причине в лег
ких нарушается их вентиляция, и по этой же причине нарушается движение 
крови по малому и большому кругу кровообращения. Весь механизм обмен
ных процессов организма нарушается из-за увеличения клеток гуны страсти.

Пища в гуне невежества — это любая несвежая пища и пища, не пред
ложенная Богу.

Пища в гуне невежества является самой опасной для человека. Она блокиру
ет пранические каналы, по которым распространяется знание к душе от Пара
матмы. Человек становится еще более обусловленным и воспринимает мир че
рез призму своего утраченного знания. Представьте себе, что вы едете в автобу
се, окна которого заляпаны грязью, много ли можно увидеть через такие стекла.

При таком состоянии сознания развивается только инстинктивное зна
ние (еда, сон, совокупление и оборона).

Соответственно пище развиваются мысли человека и его деятельность.
Деятельность человека может быть в гуне благости, в гуне страсти и в 

гуне невежества. Деятельность в гунах страсти и невежества никому не 
приносит блага.

Наше тело пронизано сознанием. Сознание — это совокупная энергия 
живых существ, проживающих в теле. Сознание распространяет наша ду
ша. Например, одно солнце во Вселенной распространяет лучи, освещая все



три мира: высшие планетные системы, средние и низшие, так и в теле ду
ша распространяет свет по всему телу.

Возьмем, например, обычный камень и рассмотрим его структуру в мощ
ный микроскоп. Мы увидим, что между молекулами камня существует прост
ранство. Каждая молекула отделена от другой пространством. Через эти прост
ранства течет жизненная сила, прана, исходящая от многочисленных малень
ких «брахманд». Каждая «брахманда», как маленькая лампочка, обладает оп
ределенной мощностью и от нее исходит вибрация определенной частоты. Все 
космическое творение составляет вибрацию, которая исходит от излучений 
больших и малых звезд, вибраций живых существ. Весь космос создан из ви
браций. Все живое и неживое состоит из них. Даже могучие Гималаи, являю
щиеся позвоночником нашей Вселенной (гора Меру), — всего лишь масса взве
шенных частиц, не касающихся друг друга. Вселенная состоит из мельчайших 
пылинок (брахманд). Каждая молекула, в которой живет душа, является так
же крохотной солнечной системой и окружена оболочками или электрическим 
зарядом. Правда, это электричество более тонкой структуры. Ауру, которую 
многие видят, и есть электричество. Вся жизнь, все сущее — электричество и 
вибрация. Совокупное излучение брахманд называется энергией, а путь, кото
рый освещается в пространстве между молекулами и «брахмандами», — есть 
пранические каналы: мановаха нади, пранаваха нади, читтаваха нади и др. 
Пранические каналы действуют не сами по себе, а зависят от разума, а разум 
от состояния души. Ум находится в подчинении у разума, а чувства подчиня
ются уму. В зависимости от того, какой объект чувств притягивают чувства, 
будет зависеть и деятельность человека. Если чувства интересуются объектами, 
находящимися в гуне невежества или страсти, то и деятельность человека бу
дет проходить в этих же гунах. Например, если человек любит вкусно поесть 
и если средства позволяют, то он часто будет посещать места, где есть хорошая 
кухня. Рестораны, кафе, дискотеки, бары — это места, где действует гуна стра
сти и невежества. Если человека привлекает классическая музыка, то человек 
пойдет в концертный зал, в консерваторию и т.п. заведения, где действует Гу
на благости и страсти. Деятельность человека в гуне страсти и невежества за
грязняет пути следования праны (жизненного воздуха).

Нечистая пища, нечистые мысли и нечистая деятельность в буквальном 
смысле этого слова заваливают эти пространства шлаками и отходами, ко
торые выбрасывают больные органы тела. Шлаки блокируют каналы, по 
которым течет прана, и живые существа, которые проживают в том или 
ином заблокированном месте тела, из-за нарушения циркуляции воздуха не 
способны очистить блокировки и погибают, но на их место приходят новые 
живые существа, проявляясь из непроявленного, которые, размножаясь, 
отравляют органы и тело продуктами своей деятельности.

Наше тело — самоочищающийся механизм. Если бы человек поменьше 
вмешивался в свое тело и не лечил бы его, было бы больше пользы и телу, 
и душе. В теле живут и работают миллионы живых существ, которые отве
чают за ту или иную сферу деятельности, поэтому организм самовосстанав- 
ливается. Например, заболевания холодной природы, которые возникают в 
холодное время года, будут естественным образом проходить весной и летом. 
Весенне-летний воздух вытесняет холодный воздух, сушит влагу, согревает



тело, и, таким образом, болезни холодной и влажной природы проходят са
ми по себе, без вмешательства человека. Необходимо только правильно пи
таться, не есть капхогенные продукты, которые увеличивают слизь и холод. 
Также болезни горячей природы, которые появляются летом, будут естест
венным образом проходить в холодное время года, так как холодный воздух 
охлаждает разгоряченное сердце, печень и понижает жар тела и крови.

Обострение хронических болезней возникает в весенне-осенний период в 
результате зашлакованности организма. Весной соки тела приходят в дви
жение, как реки вскрываются от зимней спячки. Льды из-за подъема уров
ня воды разрываются, и воды выходят из берегов. Так и соки тела устрем
ляются к поверхности тела. Когда шлаки начинают циркулировать в кро
ви, у человека обостряются все его болезни. По этой причине Аюрведа ре
комендует не лечить тело, а проводить профилактические меры. Осенью 
требуется очистить кровь от шлаков, и тогда весной, когда начнется таяние 
льдов и соки тела устремляются в кровь, они не зашлакуют кровь своими 
ядами. Также и весной Аюрведа рекомендует провести очищение соков те
ла, чтобы до осени человек мог плодотворно трудиться.

Например, все автомобилисты знают, что если в машину заливать нека
чественный бензин, то двигатель может быстро выйти из строя.

От нарушения циркуляции воздуха нарушается скорость течения крови в 
артериях и венах. При застойных процессах в артериях и венах начинается 
процесс гниения из-за гибели живых микроорганизмов, участвующих в про
цессе жизнедеятельности организма. В благоприятной среде развиваются 
другие виды нежелательных микроорганизмов. От продуктов жизнедеятель
ности этих живых существ деформируются и перерождаются сосуды, арте
рии, вены, деформируются органы и кости, а на внешней поверхности орга
нов и тела вырастают опухоли, шишки, полипы и другие новообразования.

Загрязнение пранических каналов ведет к деградации сознания челове
ка. Пути, через которые идет знание от Параматмы или самой души, ста
новятся непроходимыми. Человек начинает воспринимать мир через приз
му своего загрязненного сознания. Человек не слышит голос разума и им
пульсы, исходящие от Параматмы.

Божественные писания, такие как Библия, Коран, пропущенные через 
такое сознание человека, не могут разбудить спящие души. Цель Аюрведи
ческого знания заключается в том, чтобы помочь человеку через чистую пи
щу, чистые мысли очистить тело от его зашлакованности, чтобы вернулось 
утраченное знание, захороненное в толще грязи, накопленной человеком за 
многие и многие годы рождений в разных формах тел.

Истина Аюрведы трансцендентна, но материальный ум и разум челове
ка так надежно сокрыли эту истину, что свели божественную науку только 
к лечению грубого тела.

Что такое жизнь? Жизнь — это тело, ум и сознание. Одно целое. Нельзя 
лечить тело, не принимая во внимание ум и душу. Если мы будем пытаться 
лечить одно только физическое тело, то в таком лечении мало толку. Тело на
ше требует, чтобы его правильно кормили, не игнорировали бы его естествен
ные оправления, регулярно проводили смазку кожи, суставов, лимфоузлов, 
вовремя укладывали бы спать и вовремя бы поднимали, обеспечивали бы его



чистой пищей, чистой водой и чистым воздухом, ни в коем случае не вмеши
вались бы в него без нужды. Тело зависит, прежде всего, от ума, и потому ум 
требуется занять духовной практикой, чтобы привить ему гуну благости.

Ум наш зависит от разума, и потому Аюрведа говорит человеку о том, что 
он должен быть религиозным и благочестивым. Религия поможет человеку 
развить божественные качества, и таким образом человек перестает грешить. 
У человека с божественными качествами сознание становится чистым, пото
му такое сознание (душа) восстанавливает утраченную связь с Богом.

Аюрведическое знание состоит из ииастр (божественных гимнов и мантр). 
Каждое слово на санскрите имеет много значений. Кроме того санскрит — это 
язык полубогов, язык мудрецов, язык Самой Личности Бога в инкарнации 
Вьясадевы. Санскрит недоступен обусловленным душам, ибо они обладают че
тырьмя недостатками, а именно: они склонны к ошибкам, впадают в иллю
зию, склонны к обману и чувства их несовершенны. Ведическое знание не яв
ляется результатом исследований. Наша исследовательская работа несовер
шенна, так как мы исследуем предметы с помощью несовершенных чувств. 
Обладая этими четырьмя несовершенствами, человек не может дать истинной 
информации о всеобъемлющем знании. Ведическое знание передается по па- 
рампаре освобожденными, совершенными живыми существами. Перевести 
труд «Чарака-самхита», «Сушрута-самхита» с санскрита на английский 
язык — непростая задача. Это доступно только личности освобожденной, сво
бодной от влияния гун материальной природы, а не обусловленной душе, по
крытой четырьмя недостатками. Именно по этой причине Аюрведическое зна
ние из трансцендентного знания часто превращается в материальное. По этой 
причине маскируется истинная цель аюрведического учения и потому не при
нимается истинная позиция Аюрведы. Без религии и философии все аюрведи
ческие клиники будут лечить только одно физическое тело, а это означает, что 
болезни никогда не будут излечиваться, так как причины болезней сидят в на
шем невежественном уме, который хочет жить самостоятельно.

Тело — это созревший плод наших прошлых желаний и поступков, по
этому его невозможно вылечить никакими средствами, кроме одного — это 
дать аюрведическое знание через призму Вед. Хороший врач не тот, кто ле
чит других, а тот, кто дает знание, с помощью которого человек может сам 
очистить свою карму.

«Человек должен осознать цель своей жизни, а руководство к этому дает
ся во всей ведической литературе, сущность которой заключена в Бхагавад-ги
те. И если мы должным образом используем наставления Бхагавад-гиты, тог
да вся наша жизнь очистится, и в конечном итоге мы сможем вернуться в на
шу вечную обитель, находящуюся вне материальных сфер. Эта вечная обитель 
называется санатана. Слово санаторий происходит от слова санатана. Цель 
Аюрведы и Бхагавад-гиты заключается в том, чтобы возродить нашу саната- 
ну-дхарму, или истинный вечный род занятий живого существа. Мы времен
но вовлечены в различного рода деятельность, но и она может стать чистой, 
если будет совершаться не ради временных благ, но во имя Всевышнего Гос
пода. В этом суть истинно чистой жизни». (Бхагавад-гита, введение)

Век Кали-Юга, в котором живет наше современное поколение, длится 
432 тыс. лет, из которых мы прожили уже в этом веке 5 тыс. лет. Этот век



с точки зрения Вед является невежественным, и потому деятельность совре
менного общества находится под управлением двух гун: гуны страсти и Гу
ны невежества. Например, такой раздел медицины как хирургия также су
ществовал и в древней Аюрведе. Если современная хирургия вмешивается в 
тело человека на физическом уровне, то хирургия Аюрведы вмешивалась в 
тело человека через вибрацию трансцендентного звука, и таким образом все 
операции не затрагивали физического тела. С помощью звука (мантр) врач 
мог входить в тонкое тело человека и изменять потоки пранических кана
лов и таким образом устранять блоки на пути следования праны. Физичес
кое тело не резали и не удаляли жизненные органы. Устранив блоки и за
купорки на пути следования праны, физическое тело восстанавливалось как 
следствие. Даже в наше время мы слышали об искусстве филиппинских вра
чей, которые проводили операции, не вмешиваясь в физическое тело скаль
пелем. Операция проводилась с помощью звука мантр. В ведической фило
софии есть раздел, который называется «Дханур-веда», военное искусство. 
Например, в эпоху Двапара-Юга, Трета-Юга великие кшатрии (цари) ис
пользовали звук мантр. Произнесенная по всем правилам мантра превраща
ла силу воды, огня, холода, воздуха в мощное оружие. Стрела, выпущенная 
со звуком мантры, настигала сразу одновременно всех врагов во вражеском 
стане, но не трогала безвинных. Ядерное оружие «брахмастра» могло пора
зить плод в чреве матери и сохранить жизнь самой матери. Поэтому транс
цендентный звук может как разрушать, так и создавать и лечить болезни.

В наше время без хирургии не обойтись, так как ежедневно получают 
травмы, ранения сотни людей. Да, это так. Но причина в другом. С челове
ком, который живет по божественным предписаниям, ничего подобного слу
читься не может. У него изменяется карма. Если человек ведет греховную 
жизнь, то по закону кармы он попадает в различные ситуации, когда трав
мируется его тело, но с помощью знания, которое он получает из ведичес
ких наставлений, он старается жить по законам Бога, и таким образом пе
рестает совершать греховные действия. Потому человек, которому было 
предначертано сгореть в огне, обжигает лишь только руку или палец, чело
века, которому суждено быть убитым, слегка ранят. Наука Аюрведа прежде 
всего учит человека не грешить и для этого дает основополагающие принци
пы, соблюдая которые, человек перестает совершать действия, увеличиваю
щие его карму, и, таким образом, его тело освобождается от болезней.



ГЛАВА I

1. Величие санскрита

Санскрит — самый древний язык, на котором говорили Арии1. Его так
же называют — «Язык Бога», «Голос Бога», «Божественный язык». В ве
дических писаниях говорится: нарайанадудбхуто йам варна-крамах — 
Алфавит санскрита и порядок звуков (слогов) в нем произошли от Госпо
да Нарайаны. Все религиозные, философские книги Ариев написаны на 
санскрите, поэтому долг каждого Ария изучать его. Само слово «санскри
та» произошло от глагола «санскар» — совершенствовать, таким образом, 
слово «санскрит» означает совершенный, тщательно разработанный. Язык 
богатейшей литературы, он является священным языком, и святые лич
ности (садху) говорят и пишут на нем и по сей день. Санскрит считают 
матерью всех языков мира. Среди всех языков санскрит самый совершен
ный, поэтому он очень славен. Санскрит — язык девов (полубогов) и его 
алфавит (или письмо) называется деванагари. Слово «деванагари» бук
вально означает «письменность, используемая в городах девов» (слово «де
ва» происходит от глагола «див» — сиять, излучать). Алфавит деванага
ри состоит из 47 букв: 14 гласных и 33 согласных. Еще существует три 
дополнительных звука: анунасика, анусвара и висарга. Таким образом, 
всего в санскрите 50 звуков. Грамматисты древности организовали этот 
алфавит согласно практическим лингвистическим принципам, и эта 
структура признана всеми западными учеными. В Бхагавад-гите (10.33) 
Верховный Господь говорит: «акшаранам а-каро сми» — «Из букв «Я» 
есть буква «А». A-кара (буква А), первая буква алфавита санскрита, яв
ляется началом Ведической литературы. Без A-кары (буквы А) ничего 
нельзя произнести, поэтому она является началом звука. И этим началом, 
как источником всего сущего, является Сам Господь.

Когда язык передает священные философские и религиозные понятия, 
он сам становится священным. Так, например, пали, произошедший из 
пракрита (просторечие, вышедшее из санскрита), стал священным языком

'Ария — цивилизованный последователь ведической культуры; человек, целью жизни которого яв
ляется достижение духовного совершенства.



буддистов, а латынь (также восходящая своими корнями к санскриту) ста
ла священным языком ученых пастырей.

Бесценные достояния Ариев, мысли и наставления великих мудрецов, 
величайшие откровения Вселенной — это то наследие, которое хранит сан
скрит. Нам предстоит принять его и передать без искажений своим преем
никам. Язык санскрита величественно блистает в святой Махабхарате, Ра- 
майане, которые подобны океану захватывающих событий и опыта великих 
риши (мудрецов). Они способны вызвать изумление у любого читателя, рас
ширяющего и углубляющего свои внутренние воззрения. Аюрведа, сумми
рующая структуру всех сотворенных существ в трех дошах, Джйоти-шаст- 
ра , описывающая с высокой точностью движение планет, показывает нам, 
как высоко может подняться сила человеческого интеллекта.

Употребляемость или неупотребляемость, распространенность или 
нераспространенность не являются критериями величия и значимости 
языка, его важности или не важности. Согласно качеству созидатель
ных и прекрасных мыслей, которые содержатся в каком-то языке, он 
считается великим и привлекательным; в противном случае он никому 
не будет интересен. Несмотря на то, что кто-то может считать такие 
языки, как санскрит, латынь «мертвыми» языками (мрита-бхаса), их 
изучают на факультетах многих университетов всего мира. И в то же 
время языки, на которых говорят кумбары  (гончары южно-индийского 
штата Керала) и панийаны  (горные племена), считаются «живыми» 
языками, но ни в одном университете мира не изучают их. Почему? Все 
дело в том, что язык, содержащий в себе фундаментальные ценности 
жизни, будь то культурные, литературные, моральные, приветствуется 
и почитается поколениями, хотя может и не быть общераспространен
ным и употребительным. И никто не принимает всерьез язык, в кото
ром эти ценности отсутствуют, хотя он может быть живым.

Санскрит — это хранилище воодушевляющих человеческих ценностей, 
поэтому его почитают во всем мире, а в языках кумбаров и панийанов та
кие ценности отсутствуют, поэтому никто не уделяет им внимания, хотя 
они живые языки. Но если кумбар напишет прекрасную поэму или какой- 
то существенный философский трактат на своем языке, вы увидите, как 
люди захотят изучать это. Например, бедный ткач Кабир выразил свои 
философские мысли на своем родном языке хинди в очень доступной и 
простой форме. Сегодня стихи Кабира изучают аспиранты в институтах, и 
его произведения включены в программу для высших курсов на факуль
тетах языка хинди. Таким образом, величие и значимость языка измеря
ется не критерием его употребительности или неупотребительности, но ка
чеством литературы, которую он содержит. Санскрит хранит в себе бес
численные драгоценности, способные вдохновить и просветить все челове
чество. Пока существует человеческий род, санскрит будет давать ему 
жизнь своим неувядающим, никогда не теряющим свежести духовным 
языком, который по праву называется амрита-бхаша — вечно живой не- 
ктарный язык.



2. Заключительное слово 
о связи русского языка и санскрита

Как уже говорилось ранее, санскрит — источник всех языков, в том 
числе и русского. Известный русский путешественник тверской купец 
Афанасий Никитин, проведя в Индии несколько лет (1466-1472), пони
мал санскритскую речь и записал в своем дневнике: «Они говорят по-на
шему, только немного путано». Русский язык один из наиболее близких 
по своему происхождению к санскриту языков. И чтобы проиллюстриро
вать это, мы приведем несколько примеров:

Глаголы:
as — есть; 
jiv — жизнь; 
tras — трястись; 
da — давать; 
ра — пить;
plu — плыть (paraplavate — 

переплывает); 
budh — будить; 
mri — умирать; 
rud — рыдать; 
vid — ведать; 
va — веять; 
sad — садить; 
stha — стоять; 
smi — смеяться.
Имена родства: 
mata — мать; 
p ram artri — праматерь; 
bhrata — брат; 
sabhratarah — собратья; 
sunu — сын.
Части тела: 
nas — нос;
griba — грива (у животного). 
Животные, растения: 
mush — мышь (mushika — 

мышка); 
udra — выдра; 
daru — дерево (древесина). 
Неживая природа: 
mas — месяц; 
agni — огонь; 
tamas — тьма; 
vata — ветер;

vayu — воздух (суховей); 
phena — пена; 
prastara — простор.
Время: 
dina — день; 
vasanta — весна; 
hima — зима.
Общие понятия:
dama — дом;
dvora — дверь;
pitu — питье (питание);
madhu — мед.
Названия признаков: 
sveta — светлый; 
laghu — легкий; 
tanu — тонкий; 
puma — полный; 
nava — новый;
yava — живой, живое существо; 
mrita — мертвый.
Местоимения:
т е  — мне, nah — нас;
etat — этот ;
ubha — оба;
sva — свой;
katara — который;
visva — все.
Наречия: 
kada — когда; 
tada — тогда.
Числительные: 
dva — два; 
tri — три; 
dasa — десять; 
dvadasa — двенадцать.



3. Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада 
переводит Шримад-Бхагаватам

Английские колонизаторы всегда старались подорвать авторитет Вед. 
Индусы уже стали чувствовать себя иностранцами на своей собственной 
земле из-за усилий британских санскритологов и педагогов представить 
Ведическую литературу и культуру как нечто новое, варварское, низшее. 
Прабхупада Бхактиведанта Свами однажды заметил, что такой тактикой 
британцы причинили больше вреда индийской культуре и религии за ко
роткий период их правления, чем мусульмане за все время своего влады
чества. Хотя индусы гордятся своим великим культурным и религиозным 
наследием, слава которого растет все шире благодаря усилиям Шрила 
Бхактивиноды Тхакура, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, 
Шрилы Бхактиведанты Свами и других, однако до сих пор санскритские 
словари, книги по индийской культуре и религии отражают это влияние, 
результат умышленной подрывной деятельности, которую проводили бри
танцы в индологии со скрытым намерением утвердить превосходство сво
их собственных культурных ценностей и взглядов. Чтобы показать всему 
западному миру истинное содержание ведических писаний, Шрила Праб
хупада перевел и прокомментировал Шримад-Бхагаватам.

Бхактиведанта Свами переводил Бхагаватам, изданный его духовным 
учителем Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром и содержавший 
комментарии 12 великих Ачариев прошлого. Он делал латинскую транс
литерацию письма санскрита, деванагари, затем пословный перевод и по
том английский перевод всего стиха; после этого комментировал стих на 
английском языке. Перед написанием своего комментария на английском 
языке, доступном для людей Запада, он тщательно изучал комментарий 
предшествующих Ачариев, особенно Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати 
Тхакура, Вишванатха Чакраварти Тхакура, Дживы Госвами, Виджайад- 
хваджа Тиртхи и Шридхара Свами. Он придавал очень большое значение 
точному переводу санскритских слов.

Однажды, сидя в саду со своими учениками, Шрила Прабхупада был 
сильно взволнован, когда обнаружил ошибку в одной из своих уже напе
чатанных книг. Один из его учеников громко читал стих из Шримад-Бха
гаватам (1.2.5) и затем пословный перевод *мунайах — О мудрецы; Сад
ху — это уместно; приштах — спросил...»

«Садху? — спросил Шрила Прабхупада — Садху означает «предан
ный», а не «это уместно». Так он обнаружил беспечную ошибку, допущен
ную редакторами санскрита. Он пришел в очень сильный гнев и сурово 
осудил «санскритских ученых-мошенников». «Небольшое знание, — ска
зал он, — опасно. Они сразу начинают считать себя великими учеными, 
думая: «Я все переделаю!» И пишут всякую ерунду», — и продолжал го
ворить об этой ошибке еще полчаса. Он приказал своему ученику немед
ленно написать в издательство ББТ и остановить спекуляции своих учени



ков, изменяющих его книги под видом редакции. Все были поражены, ви
дя Прабхупаду столь разгневанным, ведь он хотел насладиться спокойным 
чтением Шримад-Бхагаватам здесь в саду. «Такое искажение очень серь
езно, — повторял он, — поскольку оно изменило значение. Даже если ав
торитетные Ачарьи допускают ошибку, она не должна исправляться. Это 
арша-прайога. Таким образом, почитаются Ачарьи». Такой сильной реак
цией на эту одну печатную ошибку он подчеркивал важность его книг, ко
торые должны дать миру истинное духовное знание. «Все, что я хочу вам 
сказать — объяснял он, — я сказал в моих книгах. Если вы хотите по
нять меня, читайте мои книги» (Шрила Прабхупада, т. 6, стр. 338).

4. ВЕДЫ — инструкция для человечества
«Служа Господу, великие мудрецы и преданные сбрасывают последст

вия своей деятельности в материальном мире. Так они вырываются из 
круговорота рождения и смерти и достигают обители Бога, где не бывает 
страданий». (Бхагавад-гита, гл. 2, т. 51).

В материальном мире иллюзорная внешняя энергия Верховного Господа 
создает иллюзию, будто живые существа в человеческой форме жизни дей
ствуют самостоятельно. Обусловленные живые существа и не подозревают о 
том, что каждый их шаг, каждый поступок, каждая мысль и каждое жела
ние находятся под контролем Параматмы и Ее подчиненных, т.е. полубогов. 
Но, чтобы вырвать обусловленные души из этого неведения относительно са
мих себя, Верховная Личность Бога Кришна посылает в помощь людям ве
дическое знание. Веды — это свод законов для человечества и, кроме того, 
инструкция, как можно вырваться из обусловленного состояния и вернуть
ся в свое изначальное духовное положение. Представьте себе, что корни де
рева — это Сам Кришна. Ствол дерева — это Веды, крупные ветки — это 
формы могущественных экспансий Кришны, относящиеся к категории Виш
ну-таттв, менее могущественные ветки — это полубоги, а листья — люди. 
Все люди в материальном мире, сами того не подозревая, ищут Бога. На про
тяжении всех своих многочисленных жизней они тянутся к свету, карабка
ясь по веткам дерева вверх к солнцу, но мелкие верхние веточки очень хруп
кие и потому постоянно ломаются. Живое существо перескакивает с одной 
веточки на другую, пытаясь вырваться к свету, к счастью. Поэтому много до
рог, по которым идут живые существа в поисках Бога. Когда люди говорят: 
«Бог — это любовь, Бог — это свет, Бог — это все», они не понимают значе
ния этих слов, хотя эти слова правильные. Они думают, что все пути ведут 
к Богу, и потому ищут свет, ищут любовь и отходят все дальше и дальше от 
ствола дерева, т.е. от Вед. Редкая удача выпадает живому существу, если ему 
удается встретиться с ведическим знанием. Крепко держась за ствол дерева, 
можно спуститься к его корням. Никаким другим путем, минуя ствол дере
ва, обусловленная душа не может добраться до корней дерева. Прямой путь 
к Кришне лежит только через ствол дерева, т. е. через Веды, поэтому Веды



настоятельно рекомендуют жить, следуя наставлениям, изложенным в них. 
Таким образом, человек может жить в материальном мире, следуя предпи
саниям Вед, и наслаждаться своей благочестивой кармой, постепенно про
грессируя духовно. Веды — это духовная основа жизни, приводящая обус
ловленное живое существо к изначальному положению, положению вечного 
слуги Верховного Господа. Ключ к разгадке тайны Вед сводится к одному: 
если человек следует наставлениям Вед, то он всегда помнит о Боге и никог
да Его не забывает, а когда человек с Богом в уме, то у него и в материаль
ном мире никогда не бывает проблем, ибо деятельность такого человека со
гласована с наставлениями Вед. В Бхагавад-гите в разделе «Карма-йога» ска
зано: «Регулярная деятельность предписана в «Ведах», а «Веды» непосред
ственно исходят от Верховной божественной личности». Веды есть кодекс че
ловеческой деятельности. Все, что совершается помимо ведических указа
ний, называется викарма, или не разрешенное авторитетом греховное дейст
вие. Поэтому в любом случае каждый должен обращаться к Ведам за указа
ниями, чтобы избежать последствий своих действий. Как в повседневной 
жизни каждый должен трудиться соответственно законам государства, так 
же он должен соблюдать законы Господа, законы верховного государства.

Ведическое знание передается по парампаре, цепочке ученической пре
емственности от учителя к ученику. Если парампара прерывается и знание 
бывает утеряно, то Верховный Господь восстанавливает парампару, прихо
дя Сам в материальный мир, или посылает Своих представителей. В «Ма
хабхарате» (Шанти-парва, 348. 51-52) мы можем проследить историю Бха
гавад-гиты (Священная песнь Бога): в начале Трета-юги эту науку о взаи
моотношениях с Всевышним, Вивасван (Бог Солнца) поведал M any. Ману, 
будучи прародителем человечества, передал ее своему сыну Махарадже 
Икшваку, царю планеты Земля. Итак, «Бхагавад-гита» известна в челове
ческом обществе со времен Махараджи И кш ваку. По грубым подсчетам 
«Гита» была поведана 120 400 000 лет тому назад и в человеческом обще
стве она существует около двух миллионов лет. Еще раз она была переска
зана Господом Арджуне около пяти тысяч лет назад. В наше время послед
ним Ачарьей в цепи ученической преемственности стоит Шрила Прабхупа
да, основатель движения сознания Кришны в России и на Западе, которы" 
вынес за пределы Индии это сокровенное знание, т. е. Веды.

Во Вселенной существует четыре сампрадайи по передаче ведического 
знания от Верховной личности Бога: Брахма-сампрадайа, Рудра-сампра- 
дайа, Лакшми-сампрадайа, Кумары-сампрадайа. Духовное, трансцен
дентное знание, передаваемое через эти четыре сампрадайи, считается ав
торитетным знанием. Все остальные источники по передаче духовного 
знания с точки зрения Вед считаются неавторитетными.

Продолжительность существования материальной Вселенной ограничена. 
Она измеряется в повторяющихся циклах кальп. Калъпа — это день Брахмы, 
а один день Брахмы состоит из тысячи периодов в четыре юги и столько же 
длится его ночь. Брахма живет сто таких лет и затем умирает. Эти сто лет в 
земном исчислении соответствуют 311 триллионам и 40 биллионам земных лет.



В материальном мире все живые существа, попадая в материальный мир, 
их сознание постепенно деградирует до неподвижных форм жизни, а потом 
вновь эволюционируют, поднимаясь от низших неподвижных форм жизни к 
подвижным формам (рыбы, растения, насекомые, птицы, звери и т. п.). У 
всех видов живых существ в подвижной и неподвижной форме жизни созна
ние эволюционирует до человеческого сознания, а у живых существ в челове
ческой форме жизни сознание эволюционирует с низшей формы сознания, к 
которым относятся шудры, до высшего сознания, до уровня брахманов. Со
знание брахмана считается самым высшим сознанием в материальном мире, 
ибо на этом уровне живые существа занимаются преданным служением Вер
ховной Личности Бога. В век Кали-юга сознание людей деградировало до 
уровня сознания шудр, и потому все люди в век Кали считаются, с точки зре
ния Вед, шудрами. В этот век в обществе царит хаос, нет классового разделе
ния на варны и ашрамы, нет сословия брахманов, которые должны нести ве
дическое знание людям. Причина такой деградации сознания — это отрыв об
щества от ведического знания, что дает право людям жить по собственному 
усмотрению, не считаясь с волей Бога.

Процесс смен Юг закономерный, одна Юга сменяет предыдущую, как, 
например, зима сменяет осень, а осень — лето. Но если бы сознание лю
дей не деградировало, а оставалось бы на уровне сознания брахманов, то 
век Кали-юги вообще бы не наступил. Юги меняются при деградации со
знания человека. Поэтому Верховная Личность Бога восстанавливает ут
раченное ведическое знание Сам, когда приходит в одной из Своих экспан
сий или посылает Своих представителей. Приход уполномоченных пред
ставителей в материальный мир или Его Самого бывает только с одной це
лью — восстановить парампару по передаче ведического знания, если оно 
было утеряно, и таким образом остановить деградацию общества.

Ведические знания передаются по парампаре, и тот, кто продолжает па
рампару, то есть передает ведическое знание, эту личность надо считать 
представителем Господа, Его шактьявешой-аватарой (шактй-авеша-авата- 
ра — живое существо, которое Господь наделил особым могуществом). Шри
ла Прабхупада, который вынес ведическое знание за пределы Индии и рас
пространил это знание по всему миру, является шактьявеша-аватарой, т. е. 
одной из шести аватар Господа, и потому он был наделен Господом таким 
могуществом, позволившим ему распространить Веды по всему миру. Рас
пространение Вед по всему миру есть дикша (передача трансцендентного, за
предельного звука), и потому Шрила Прабхупада является для нас д и к та 
туру. Шрилы Прабхупады уже нет на нашей планете в физическом теле, но 
роль дикши продолжают выполнять его книги, которые распространяли и 
продолжают распространять знание по всему миру. И в этом нет сомнений. 
Ученики, продолжившие миссию своего духовного учителя и являющиеся 
уже представителями Шрилы Прабхупады, выполняют роль истинных ду
ховных учителей, относящихся к шикша-гуру. Каждый ученик Шрилы 
Прабхупады должен передавать послание Кришны без искажений и собст
венных толкований, таким, каким он узнал послание от своего духовного



учителя, только в этом случае такой примерный ученик может называться 
истинным духовным учителем. Чтобы передавать знание, ученик должен 
сам читать книги Шрилы Прабхупады и получать через книги наставления 
Шрилы Прабхупады, только таким образом ученик совершенствуется и ста
новится квалифицированным проповедником, чтобы передавать истинное 
знание без искажений. Проповедуя, инициированный ученик приводит но
вичков к своему духовному учителю, т. е. к книгам Шрилы Прабхупады. 
Каждый серьезный человек, получившим наставления от шикша-гуру (друг, 
родители, знакомые, коллега по работе, родственник и т. д.), начинает сам 
самостоятельно изучать божественное послание и следовать наставлениям, 
вложенным в них. По мере возрастания знания и духовного прогресса чело
век, совершенствуясь в знании, может сам стать истинным духовным учите
лем и привести своих близких, друзей, знакомых, коллег к книгам Шрилы 
Прабхупады. Таким образом ведическое знание передается в нашем совре
менном мире от учителя к ученику. Каждый ученик проповедует ведическое 
знание в своем окружении, т. е. передает знание своим близким, родным, 
друзьям, коллегам и т. д. Учитель категории Шикша — гуру передает посла
ние, полученное от дикша-гуру, своему окружению согласно месту, времени 
и обстоятельствам. Шикша-гуру не является представителем Господа, и его 
могущество по распространению ведического знания ограничено, и потому 
ученики Шрилы Прабхупады могут проповедовать и нести знание ограничен
ному кругу людей — Распространить послание Бога по всему миру доступно 
только представителю Господа Его чистому преданному и для этого Господь 
наделяет Своего посланника определенной потенцией. Такой потенцией был 
наделен Шрила Прабхупада. Практически Шрила Прабхупада — это частич
ная форма Самого Господа — аватара. Аватара в переводе означает — Тот, 
Кто нисходит. Каждая из шести аватар Господа выполняет определенную 
миссию в материальном мире. В данном случае шактьявеша аватара в форме 
Шрилы Прабхупады распространила знание Вед по всему миру и парампара 
по передаче ведического знания закончилась на Шриле Прабхупаде. Парам
пара — это нисходящий процесс, т. е. тот, кто нисходит из духовного мира, 
чтобы выполнить миссию по передаче Абсолютного знания.

Если по какой-либо причине — например, при полной или частичной 
Пралайе (разрушение Вселенной), ведическое знание будет утрачено, то 
придет вновь уполномоченный Господа или Он Сам и восстановит парам- 
пару. Приход в материальный мир уполномоченных Верховного Господа 
известен в шастрах, и потому тот, кто называет себя Богом или его пред
ставителем, о ком нет сообщений в шастрах, является самозванцем. В 
Чайтанья Чаритамрите (Аитья 7.111) говорится: «Если преданный не по
лучил от Господа особых полномочий, он не способен проповедовать по 
всему миру славу святого имени Господа».

Есть много методов, с помощью которых люди пытаются найти Бога в ма
териальном мире, но дело все в том, что в материальном мире Господь прояв
ляет Себя через Свою теневую, отраженную внешнюю энергию, а это только 
Его безличный аспект. Но для того чтобы приблизиться к  Господу и познать



Его личный аспект, надо стать Его чистым преданным. Преданность Богу на
чинается с процесса преданного служения Его представителю, выполнения 
наставлений представителя Бога. Никаким другим путем к Верховной Лич
ности Бога приблизиться невозможно, только через преданное служение Его 
представителю. Таким представителем на земле с 1965 года и по сей день яв
ляется Его божественная милость Бхактиведанта Свами Шрила Прабхупада.

5. Аюрведа — изначальная наука о здоровье 
и здоровом образе жизни

Чтобы приступить к изучению вечной науки о жизни, поведанной на 
заре творения Вселенной Самим Верховным Господом для всего человече
ства, необходимо, прежде всего, осознать:

1. Кто мы?
2. Почему мы здесь?
3. Какова цель жизни человека?
4. Что такое болезнь?
5. Цель и задачи Аюрведы?
Ответы на эти вопросы дают нам Веды. В переводе с санскрита, древ

него межпланетного языка, слово «веда» означает Абсолютное знание, ве
дущее к Богу.

Аюрведа, как наука о жизни, записана в Ведах пять тысяч лет назад. 
Веды, вследствие деградации человеческого общества и наступления века 
Кали, были записаны для человечества мудрецом Вьясадевой. Веды — это 
свод законов Бога. Сам Вьясадева является литературной инкарнацией 
Верховного Господа, т. е. Он — Сам Господь.

Отвечая на вопрос: «Кто мы?», Веды дают исчерпывающий ответ на все 
вопросы, заданные выше.

Человек в переводе с санскрита означает: чело — душа, век — вечная. 
Душа, духовная частица является неотъемлемой, отделенной частицей 
полного целого, как, например, отделенная капля воды из океана являет
ся крохотной частицей полного океана. По своей природе душа, раз она 
частичка полного целого, имеет все качества, присущие полному целому, 
и потому мы по образу и подобию качественно равны с Богом. Различие 
состоит лишь в том, что мы чрезвычайно малы и ничтожно могуществен
ны. Если Бог всесовершенен, непогрешим, — Он источник всего сущего. 
Он — причина всех причин, то мы, живые существа, согласно философии 
Вед, имеем 78% качеств Бога, но, находясь в обусловленном состоянии, 
эти качества Бога в нас не раскрыты.

Слово «Бог» в переводе с санскрита означает: «Тот, кто имеет шесть до
стояний». Это: сила, слава, красота, богатство, знание и отречение. В пол
ной мере этими достояниями владеет только Бог, Верховная Личность.

Почему мы здесь? — Потому, что вследствие своей индивидуальности 
когда-то позавидовали Богу и захотели подражать Ему, то есть быть в ро



ли наслаждающегося. Но так как мы относимся к пограничной энергии 
Бога и занимаем положение между Его внутренней и внешней энергиями, 
то есть промежуточное положение, то, естественно, мы не можем быть на
слаждающимися. С обеих сторон нас контролирует внутренняя и внешняя 
энергия Верховной Личности Бога.

Но чтобы создать для неповинующихся живых существ иллюзорную ви
димость наслаждения, Господь создает материальный мир, в котором души 
будут пытаться приобрести эти шесть достояний Бога. В отличие от вечно
го, не сотворенного духовного мира, материальный мир создается, поддер
живается определенное количество времени и разрушается. От начала тво
рения материального мира до его полного разрушения проходит 311 трил
лионов 40 биллионов земных лет. Во Вселенной насчитывается 8400000 
форм материальных тел, и за это время души периодически меняют свои 
тела, как актеры на сцене меняют одежду. Таким образом, души играют 
на этой вселенской сцене одну роль за другой, пытаясь играть роль Бога.

Изначально душа чиста и обладает истинным знанием, но, попав в ма
териальный мир, она соприкасается с материальными элементами (зем
ля — вода — огонь — воздух — эфир), и эта материя становится для ду
ши ее временным телом, потому она считается обусловленной. Тело — это 
футляр для души. Душу покрывают физическое, грубое тело, состоящее 
из пяти материальных элементов, и тонкое тело, состоящее из 19 элемен
тов. Всего элементов, покрывающих душу, — 24.

Тело, состоящее из 24 элементов, представляет собой мертвую материю 
из элементов — земли, воды, огня, воздуха, эфира и тонкую материю из 
19 элементов. Жизненная энергия, или пять внешних пранических кана
лов: Прана, Удана, Самана, Апана, Вьяна ; пять внутренних пранических 
каналов: Нага, Курма, Криккара, Дхананджая, Дева-датха. Эти праны в 
физическом теле управляются органами чувств, познающими, и притяги
ваются объектам чувств: звук, форма, касание, вкус и запах. Процесс уп
равления органами чувств осуществляется через материальный ум, мате
риальный разум, ложное эго и подсознание. Поэтому, когда душа попада
ет в клетку материального тела, состоящую из 24 элементов, в которой 
уже присутствует ум, разум, ложное эго, подсознание, она начинает дей
ствовать через них. Тело по-другому называется «брахмандой», т. е. ма
ленькой Вселенной, и все процессы, происходящие во Вселенной, в точно
сти воспроизводятся в маленькой «брахманде».

Соприкасаясь длительное время с материей, материальным умом, ма
териальным знанием, душа постепенно забывает о своем божественном 
происхождении и о своем вечном положении слуги Господа.

Первой причиной деградации сознания является утрата памяти о своей 
природе и Боге, частицей которого она является. Для того чтобы души не 
скучали в отрыве от Бога, Он дает возможность живым существам чувст
вовать себя в роли контролирующих и наслаждающихся. Для этого внеш
няя энергия Бога, состоящая из восьми элементов, предоставляет возмож
ность живым существам в человеческой форме строить, творить, созидать



и разрушать, используя бесчисленные комбинации из этих элементов. Все 
объекты для наслаждения своих чувств человек создает из пяти элементов.

Внешняя энергия включает в себя три качества: благость, страсть и неве
жество, потому материальным миром управляют три гуны материальной при
роды: гуна благости, гуна страсти и гуна невежества. «Гуна» в переводе озна
чает «веревка». Создавая всевозможные комбинации из этих пяти элементов, 
человек погружен в кипучую деятельность в гуне страсти, потому он утрачи
вает интерес к духовному знанию. Пока человек творит, строит, созидает, он 
счастлив от своей деятельности и плодов этой деятельности, т. е. он наслажда
ется. Так как этот мир — мир двойственности — разделяется на дух и мате
рию, то у человека никогда не бывает полного удовлетворения, ибо душа не 
может быть полностью счастливой отдельно от Бога, поэтому душа снова и 
снова пытается удовлетворить чувства, создавая все новые и новые объекты.

Так и не получив полного удовлетворения от любви, счастья и покоя, душа, 
в конце концов, начинает скучать, затем скорбеть об утраченном счастье и по
кое, затем впадает в тоску, депрессию. Она устала от наслаждений, которые не 
могут принести ей вечной любви, вечного счастья и вечного покоя. И тогда ум, 
разум начинают задавать вопросы: «Кто я? Почему я страдаю? Почему в этом 
мире все так несправедливо устроено, в чем смысл жизни?..» Когда подобные 
вопросы задает ум, это говорит о том, что душа пресытилась этим миром.

Цель жизни человека — это осознать свою духовную природу, свое ис
тинное «Я» и вернуться домой, назад в духовный мир.

Для этого Господь дает нам спасительную соломинку, Веды, следуя 
наставлениям которых, душа сможет выбраться из вечного круга Самса
ры (Самсара — это вечный круг повторяющихся рождений, смертей, ста
рости и болезней).

Поэтому у живых существ всегда есть надежда вернуться назад. Этой на
деждой и живет человек. Органы чувств человека даны для распознавания 
истинных объектов от неистинных. Их предназначение служить Богу. Нахо
дясь под управлением гун материальной природы, ум и разум постоянно под
талкивают душу к тем или иным объектам, которые уму и разуму кажутся 
настоящими. Но чувства могут принять или не принять объект, который со
ветует им ум. Например, если пища нам не нравится, мы и не будем есть ее, 
если музыка нас раздражает, мы выключим радио, если нам не нравится за
пах цветов, мы не будем их покупать и т. п. Но цель предназначения органов 
чувств — служить Богу, а пока ум и разум далеки от Бога, то они втягивают 
чувства делать то, что им хочется. Поэтому самостоятельно чувства не могут 
принимать или отвергать те или иные объекты. Чувства находятся в подчи
нении ума, ум в подчинении разума, а разум в подчинении души.

Если ум и разум отвергают Бога и служение Ему, они попадают под 
влияние гуны невежества, потому любая деятельность человека в этой 
гуне приносит одни проблемы как обществу, так и отдельной душе.

Болезнь — это несогласованность между разумом, душой и телом. Все 
болезни тела, какие бы мы названия им ни давали, практически имеют 
одно общее название — это болезнь материального существования.



В материальном мире, кроме материального знания, есть духовное зна
ние, Веды. Любое знание материального мира имеет один источник — это 
Веды. Смысл Вед — постичь Бога через любое знание. Изучая тот или иной 
предмет, человек хочет добраться до истины, до первоисточника. Истиной 
является Бог, ибо все в материальном мире поддерживается за счет беско
нечных энергий Бога. Вселенная — большой человек, этот большой человек 
есть вселенское тело Господа в образе Сверхдуши Вселенной. Его Имя На- 
райана. Он пронизывает Собой всю Вселенную. Например, маленькое семя 
разрастается в могучее, раскидистое дерево. Энергия, заложенная в семени, 
распространила себя и создала это дерево. Таким же образом Господь распро
страняет Свою единую энергию вначале на три вида энергий: внутреннюю, 
пограничную и внешнюю — и далее Его энергии дифференцируются, давая 
экспансии всем живым существам 3-х категорий: властвующих, подвласт
ных и материальные тела. Кроме Бога, никого во Вселенной нет, мы, все жи
вые существа, входим в Тело Бога как его частички, молекулы.

Потому Веды даны Богом для того, чтобы, изучая их и следуя воле Бо
га, живые существа могли бы проживать в этом мире без болезней тела. 
Болезни тела — следствие неповиновения воле Бога, следствие греховной 
деятельности человека.

Верховный Господь в своих законах дает человечеству путь, по которому 
души смогут вернуться домой, к Богу. Этот путь к Богу один, но он идет че
рез постижение трех истин: через тело (карма-йога), через ум (гъяна-йога), 
через сознание (бхакти-йога). Йога означает соединение с Богом. Последо
вательно, начиная путь через карма-йогу, т. е. через тело, затем продолжа
ем путь через гьяна-йогу (ум), мы вновь начинаем служить Богу. Этот путь 
бхакти-йоги, или преданное служение, приводит нас домой, обратно к Богу.

Аюрведа, как раздел Вед, также указывает на путь к Абсолютному здо
ровью через тело, ум и сознание. Абсолютное здоровье означает: душа сбра
сывает с себя покрытия из материи, обретает свое истинное изначальное 
духовное тело и в таком теле она возвращается туда, откуда она пришла.

Цель Аюрведы и цель Вед одна — дать людям утраченное знание. Аюр
веда включает в себя три аспекта: науку, религию и философию.

Как наука, Аюрведа поднимает уровень сознания человека с уровня жи
вотного — до человеческого. Для этого она дает основополагающие принци
пы, которые начинаются с чистой пищи. Пища, данная Богом, т. е. молочно
растительная и обязательно предложенная Богу, свежеприготовленная. Бла
годаря чистой пище (прасаду) постепенно очищаются мысли человека, ум на
чинает действовать в гуне благости. В таком умонастроении человек уже осо
знанно принимает пищу, осознанно готовит пищу для Бога, встает и ложит
ся спать, совершая молитвы и поклоны Богу, осознанно поддерживает свое 
тело в чистоте, совершенствуется духовно. Этот процесс происходит автома
тически и начинается он с чистой пищи. Чистая пища восстанавливает жиз
ненную энергию, пранические каналы, и таким образом восстанавливается 
физическое тело. Чистая пища очищает мысли, и потому изменяется деятель
ность нервной системы.



В центральной нервной системе, в головном мозге имеется три типа 
клеток: благости, страсти и невежества. Чистая пища увеличивает клетки 
гуны благости и потому деятельность человека происходит также в гуне 
благости. Благость не создает проблем ни обществу, ни отдельному чело
веку. Благость сохраняет Оджас тела или иммунитет, и таким образом те
ла не касаются болезни. Подсознание быстро ликвидирует очаг инфекции, 
так действует нервная парасимпатическая система. Она действует только 
в гуне благости. Чистые мысли открывают знание или каналы, по кото
рым проходит знание от Параматмы, Сверх души.

Развивая, таким образом, уровень гьяна-йоги, человек автоматически 
приходит на путь бхакти-йоги, преданного служения.

Чистые мысли — это мысли о Боге, и когда душа вспоминает о своих 
вечных обязанностях (слуги Бога), то она через тело служит Ему, исполь
зуя свои органы чувств. Ум переключается со служения майе (иллюзор
ной энергии) на служение Господу.

Преданное служение приводит на путь освобождения. Душа, наконец, 
обретает свободу от клетки материального тела, и это означает, что душа 
полностью освободилась от болезни материального существования.

Поэтому Аюрведу надо изучать через призму священных писаний, тогда 
два ее аспекта: религия и философия соединятся вместе с научной ее частью.

6. История Аюрведы
Изначальная медицина называется на языке санскрита Аюрведа, то есть 

наука о жизни. Аюрведа — вечное знание, как вечен Бог и душа. При сотво
рении материального мира Господь вложил ведическое знание в сердце Брах
мы, поэтому медицина — это ведическое знание, потому ее история начина
ется с Вед. Эмпирики, как правило, придают большое значение пониманию 
хода истории, но для ведического периода нет другой истории, кроме той, 
что излагается в шастрах. Например, в каждом государстве есть своя исто
рия и есть летописец, который записал исторические факты, например, 
Древний Рим имел своего историка — Ливия, Древняя Греция — Геродота, 
но у народов Индии нет такого летописца, который бы записал историю ве
дического периода Индии. Это говорит о том, что для индийцев достаточно 
той истории, которая изложена в шастрах, в древних ведических текстах.

После того, как Веды были разделены мудрецом Вьясадевой на 4 час
ти, каждая Веда в отдельности была доверена уполномоченным предста
вителям Вьясадевы, которые стали учителями в цепи ученической преем
ственности. Учителем Риг-веды стал Пайла Риши, учителем Сама-веды 
стал Джаимини, учителем Яджур-веды стал Ваишампайи, учителем Ат- 
харва-веды стал Су манте М уни Ангирасу. Все эти сведующие ученые, в 
свою очередь, передали доверенные им Веды множеству своих учеников, 
ученикам учеников и так далее. Позднее аюрведическое знание, изложен
ное в четырех Ведах, было обобщено и систематизировано, возникли две



медицинские школы по распространению аюрведического знания. Айт- 
рейа — школа целителей и школа Дханвантари — школа хирургов. Аюр
веда развивалась по восьми признанным направлениям (специальностям).

Риг-веды — это основной фундамент ведического знания, содержится в 
10 книгах, называемых Мандалой. В них — 1028 гимнов, которые в сово

купности составляют 10572 стиха. Яджур-веда имеет 1975 строф в 40 гла
в ах  в стихах и прозе. Сама-веда имеет 1800 стихов, повторяющихся из Риг
веды 75 новых стихов. Ахтарва-веда имеет 5977 стихов. Риг-веда самая 
старшая из них. Ее три великих Бога: Индра, Агни и Сома имеют отноше
ние к трем жизненным энергиям, в Аюрведе они называются Вата, Пит
та, Кафа. Риг-веда также содержит много гимнов, посвященных ведичес
кому Богу Соме, и в ней говорится о лечебных травах, используемых для 
лечения недугов тела и ума. В каждой Веде записаны знания по Аюрведе. 
В Атхарва-веде содержится большое количество упоминаемых раститель
ных средств по восстановлению тела, ума и сознания. Аюрведа считается 
вторичным учением после Атхарвы-веды. В Атхарва-веде даны ссылки на 
анатомические и физиологические факторы болезни, описаны процессы бо
лезни и лечение конкретных заболеваний. Религиозный аспект аюрведиче
ского учения был постепенно дополнен наблюдениями, базирующимися на 
научном изучении принципов Аюрведы. Последующие поколения врачей- 
аюрведистов получили логически обоснованные методы восстановления 
жизненных сил организма. Материал, разбросанный по Ведам, был собран 
и подвергнут тестированию на эффективность и распределен по порядку. 
Этот материал был систематизирован в отдельные сборники, называемые 
Самхитами. Хотя многие из этих сборников ныне не существуют, но до на
шего поколения дошли три подлинные работы, которые выдержали испы
тание временем. Это — Чарака-самхита, Сушрута-Самхита и Аштанга 
хридайа-самхита. Это великое трио Брихатрайа приобрело большую попу
лярность и уважение за последние 2000 лет, хотя эти тексты были подверг
нуты некоторым изменениям различными авторами в последующие перио
ды. В настоящей форме они существуют, по меньшей мере, 1200 лет. Все 
древние труды и труды более старших поколений записаны на санскрите. 
Чарака-самхита самая старая из трех Самхит и возможно впервые была со
ставлена около 1500 лет до н. э. Школа Айтрейи базируется на учении Ча- 
рака-самхиты. Учение Чарака-самхиты считается основным фундаменталь
ным учением концепций Аюрведы. Труд Чарака-самхиты разделен на 8 
стхан (ветвей), разделов. В первом разделе описываются фундаментальные 
принципы Аюрведы. Затем Чарака развивает физиологическую и анатоми
ческую структуру человеческого тела, различные этиологические факторы 
вместе с их ролью в патогенезе, методология осмотра пациента, прогнози
рование болезней и их лечение. Большое значение в труде Чарака-самхиты 
придается профилактическому аспекту лечения болезней. Профилактика 
лечения или восстановления обменных процессов организма сводится к то
му, что человек должен соблюдать режим, диету, учитывая сезонное время, 
и таким образом общественное поведение способствует ментальному здоро



вью людей, их психической уравновешенности. Чарака уделил большое 
внимание диете, как основополагающему фактору здоровья.

В разделе «Лечебные меры по предотвращению заболеваний» детально 
описываются различные виды растений и трав, их свойства, препараты из 
растений, специй, трав, минералов, камней, металлов и т. п.

В Чараке-самхите 120 глав, несколько глав посвящены оздоровитель
ной терапии и профилактике болезней. Чарака-самхита написана и в про
зе, и в прекрасной поэзии, что сравнимо с любой санскритской классикой.

Сушрута-самхита представляет школу хирургов Дханвантари. Сушрута 
считается отцом хирургии всей Вселенной. В наши дни американское обще
ство хирургов именуется в честь Сушруты. В Сушрута-самхите содержит опи
сание многих хирургических инструментов, а также описание и классифика
цию различных переломов, ранений, нарывов, ожогов, описаны методы про
ведения пластических операций и операций в области желудочно-кишечного 
тракта. Труд Сушруты воспитал многих квалифицированных хирургов и вра
чей. Акупунктура  в системе обучения в китайских медицинских школах 
есть продолжение учения о мармах, жизненно важных точках организма, ко
торые описаны в Сушрута-самхите. Сушрута обобщил теоретическое и прак
тическое знание на основе многовекового опыта развития хирургии.

После великих авторитетов, какими были мудрецы Сушрута и Чарака, был 
великий авторитет Вабхатта, который был популярен в УП столетии нашей 
эры. Его учение называется Аштангахридайа, оно в основном состоит из уче
ний Сушруты и Самхиты, а также подборки других аюрведических писателей, 
таких как Агнивеша, Бхела, Харита. Он также представил в своем труде мно
го новых целебных трав и сделал новые добавления и изменения в хирургии. 
Аштангахридайа разделена на шесть разделов и содержит 7444 стиха, кото
рые разбиты на 120 глав. В седьмом столетии главные аюрведические тексты 
были переведены на арабский язык. Единая система медицины, которую раз
вивали арабские и греческие врачи, была в большей степени основана на аюр
ведическом знании Индии. Индийская аюрведическая медицина, которая вы
росла под мусульманским правлением, никогда не теряла связь с ее изначаль
ным источником, Ведами. Нашествие мусульман в Индию в ХП столетии при
несло серию войн, продолжавшихся до ХУШ столетия, которые нанесли непо
правимый урон ведической культуре Индии. Насилие и завоевания ослабили 
древнюю ведическую основу индийской цивилизации.

Среди более поздних аюрведических писателей мы встречаем имя Мад- 
хваачаръи, который в XII столетии написал несколько трудов, захватываю
щих все разделы аюрведической медицины. В его медицинском труде, име
нуемом «Мадхванидана», он подробно останавливается на диагностике забо
леваний. Труд содержит 1552 стиха, которые разбиты на 69 глав. Во время 
мусульманского периода и до XVI столетия деятельность Аюрведы была 
главным образом сфокусирована на Расакрийе или алхимических препара
тах. На этот предмет были написаны работы других авторов — Чакрапани и 
Вриндой, Нарахари пандитом и Маданнайа. Нарахари пандит и Маданнайа 
пандит написали шедевры по лечебным свойствам растений и трав. Эти два



труда, именуемые «Раджанитханти и маданипхала нитханти», в более 
поздний период были систематизированы и проведены аналогии в различ
ных методиках лечения заболеваний, Шарангдхарой — сыном Дамодары. 
Его труд наиболее популярен в наши дни. В книге содержится 2500 стихов, 
32 главы, она разделена на три части.

В XVI столетии в северной Индии наилучшим ученым своего времени 
считался Бхавамишра — автор Мхавапра-каши. Его трактат содержит 
10831 стих. Во времена Бхавамишры  Индия стала контактировать с евро
пейскими народами, особенно с португальцами. Сифилитические болезни 
были обычным явлением среди португальцев. Много новых заболеваний 
было завезено и распространено иностранцами.

Британское влияние было серьезной помехой на пути распространения 
аюрведического знания. Британцы не только не покровительствовали Аюрве
де, наоборот, они заняли негативную сторону по отношению к этой системе. 
Восточно-индийская компания закрыла существовавшие аюрведические шко
лы и основала свои собственные медицинские школы в Калькутте в 1833 го
ду. Но, несмотря на подавление и пресечение спонсирования, Аюрведа оста
валась популярной в народе и служила 80% всего населения страны.

Национальное пробуждение Индии в 1920 году началось с восстановле
ния национальных школ и университетов, в которых поощрялось возрож
дение аюрведического учения. В различных штатах Индии правительство 
было вынуждено возобновить обучение по аюрведической науке. Прави
тельство назначило комитет по возрождению Аюрведы, который возгла
вил сэр Р. Н. Чопра. После обретения независимости в Индии во многих 
колледжах и университетах были введены факультеты по изучению аюр
ведического знания. В настоящее время правительство Индии позволяет 
основывать частные аюрведические колледжи, которые сотрудничают с 
ныне действующими государственными университетами всех стран мира.

7. Аюрведа и буддизм
Приход буддизма в Индию был связан с дальнейшим распространением 

аюрведического знания в странах Востока. В течение периодов, начиная с 
323 г. до нашей эры и до 642 г. нашей эры, когда буддизм был популярен 
в Индии, Аюрведа и ее учение практиковались и индусами, и буддистами. 
В это время в аюрведическую литературу были внесены дополнения раз
личными авторами, которые занимались лечебной практикой на основе 
аюрведического учения. Труд Сушруты комментировался многими автора
ми, и среди них лучшим комментарием в то время считался комментарий 
мудреца Начарджуна. Начарджуна — один из самых великих мудрецов в 
Махаяно буддистской традиции. В тот период были предприняты усилия 
для того, чтобы аюрведические знания стали доступными для всех людей. 
Лечебные растения выращивались вдоль всех улиц, чтобы все могли ими 
пользоваться. Мудрец Чарака в своем труде «Чарака Самхита» дал описа



ние по подготовке медицинских сестер. Открылись учебные заведения по 
обучению медицинских сестер и лечебные учреждения. Буддийские мисси
онеры широко распространяли аюрведическое знание не только в самой 
Индии, но за ее пределами. Народы цивилизованного мира Рима, Греции, 
Китая интересовались индийской культурой и философией, и многие сту
денты из разных стран мира учились в Индии и изучали Аюрведу. Меди
цина Греции, Китая, Средней Азии много почерпнула из Аюрведического 
учения. Индия считалась источником ведической культуры, потому мно
гие ученые и философы посещали Индию, дабы приобщиться к высокой 
духовной культуре Индии. Мудрец Начарджуна заложил основу Расшаст- 
ры — внедрения в лечение заболеваний алхимических препаратов. Были 
открыты и использовались фармацевтические препараты серы, ртути, ми
нералов и определенных ядовитых веществ, которые применялись для ле
чения различных видов болезней. Медицинская слава Индии в то время 
была в зените. В V ill столетии нашей эры аюрведические лекарства из ми
нералов, растений, животного мира широко применялись для лечения за
болеваний. Более 20 000 видов растений и трав описываются в аюрведиче
ской литературе, которые используются для производства медицинских 
препаратов. Минералы и металлы также применяются в лечении многих 
заболеваний, и они подвергались сложным процессам очищения или окис
ления перед внутренним применением. Уже в то время специальная тера
пия, называемая «Панча-карма», широко использовалась в очищении гру
бого и тонкого тел человека. Предварительно перед проведением Панча- 
кармы проводились процедуры, облегчающие очищение по методу Панча- 
кармы. Процедура Снехана — это прием масла внутрь тела и снаружи. 
Процедура Ш ведана — различные виды припарок и примочек, обертыва
ний для выделения пота. Жизненная энергия тела — это солнце, воздух и 
вода, потому особое внимание в лечении уделялось лечению воздухом, ог
нем и водой. Кроме очистительных процедур широко применялась Расая- 
на — практика восстановления жизненных энергий, а также большое вни
мание уделялось профилактике организма.

8. Описание восьми ветвей науки Аюрведа
Аюрведа в древних священных текстах была разделена на восемь вет

вей (областей медицины).

1) К айачикитса — внутренняя медицина. Наука Аюрведа не лечит ор
ганы и системы тела в отдельности. Лечение заболеваний по системе Аюр
веды направлено на весь организм, так как тело — это полное целое и ле
чить отдельный орган или часть тела не имеет смысла. Тело — это сово
купность души, разума и тела, поэтому в отдельности само грубое тело не 
рассматривается. Подход Аюрведы к болезням тела носит психосоматиче
ский характер. В Аюрведе рассматривается семь типов тел, т. е. психосо



матический настрой индивидуума. Жизненная энергия тела представлена 
в трех главных энергиях: вата (воздух) связан с легкими, питта (огонь), 
поддерживает обменные процессы, где сердце является ключевым звеном 
в сохранении этой энергии огня, кафа (вода) — основной связующий эле
мент тонких и грубых элементов. Энергии воздуха, огня и воды являют
ся внутренними энергиями и внутренние болезни возникают в результате 
их нарушения. Если внутренние энергии сбалансированы, то болезни не 
будут иметь почвы для того, чтобы действовать. Они просто не возникают.

2) Ш алайатантра — раздел хирургии. Эта область знания описана в тру
де мудреца Сушруты. Школа Дханвантари развивала и обобщала опыт прове
дения хирургических операций в теле человека. С точки зрения ведических 
писаний и тантрических текстов, физическое тело функционирует благодаря 
тонким праническим «нади», которые являются жизненными энергиями. По
ток энергий исходит из сердца, так как сердце человека является центром на
шей маленькой Вселенной и оно подобно солнцу. Пранические «нади» — это 
нервные энергии, они движутся по центральной нервной системе и перифе
рийной. Каждый канал нервов физического тела имеет свое направление. 
Энергия жизни подается к  каждой клетке тела, нервы пронизывают все клет
ки тела. Все болезни, возникающие от нечистой пищи, материального мыш
ления, могут быть уничтожены в корне регулированием праны или нервной 
энергии, это тайное знание об исцелении. Акупункт ура , исцеление с помо
щью мантр и молитв, лечение с помощью наложения рук — все это приме
ры, демонстрирующие возможность сознательного или бессознательного кон
троля над праной. Древние аюрведические врачи, в том числе и хирурги, зна
ли, как воздействовать на пранические потоки. Регулируя движение нервных 
энергий, они восстанавливали движение пранических «нади». Древние муд
рецы разработали интегральную систему предупреждения преждевременного 
разложения и усиления катаболического процесса, направленную на поддер
жание физических и умственных способностей. Древние хирурги изучали 
анатомию нервной системы, и ее ШАКТИ в трех качествах, известных как 
САТВА, или чистота и познание, РАДЖАС, или активность и движение, и 
ТАМАС, или инертность и медлительность. Разум является проявлением 
Ш акти в форме силы. Разум как сила мысли представляет собой движущу
юся силу, а разум как материя — стойкую стационарную силу. Три точки в 
треугольнике представляют три силы, проявленные как воля, знание и дей
ствие. Сила проявляет себя, когда эти три вида силы (воля, знание и дейст
вие) соединяются. Эта тройная сила известна как ТРИПУРА или тройная 
энергия. В пределах этого треугольника или тройной энергии, КУНДАЛИНИ 
проявляется как свернутая спиралью змея. Точно так же как атом состоит из 
неподвижного ядра, вокруг которого вращаются электроны, Кундалини Шак
ти является неподвижной силой, вокруг которой активная сила ПРАНЫ и ра
зум проявляются в теле. Человек физически и психически представляет со
бой ограниченное проявление тройных энергий Кундалини Шакти. Фактиче
ски все тело находится в постоянном движении вокруг Кундалини, которая 
является неподвижной поддержкой всех этих операций. Шакти Сперва разви-



вается как разум. Из разума развиваются пять элементов. Из тонкого эфира 
Шакти образовалось Ваю (воздух, газ), а из комбинации газов — огонь и во
да (жидкость) и из жидкости — твердая материя, земля. Когда Шакти вхо
дит в последний элемент земли, который является твердой материей, ее сози
дательная деятельность прекращается и сила пребывает в последней Чакре 
принципа земли. Здесь сила Шакти сворачивается спиралью и отдыхает от 
своей созидательной деятельности, она известна как Кундалини Шакти, оби
талищем которой является Муладхара Чакра, представленная первоосновой 
земли. Эта Чакра и соседние астральные нервные центры принадлежат пяти 
элементам: земле, воздуху, огню, воде, эфиру, причем последний элемент — 
эфир, или Аджна Чакра — представляет разум. Все шесть нервных центров 
или Чакр (Муладхара, Свадхистхана, Манипура, Анахата, Вишудха, Адж
на) и Суш умна Нади представлены как нервные сплетения и позвоночный 
столб. Имеются две астральные трубки с каждой стороны Сушумны, извест
ные как Ида и Пингала, через которые двигаются нервные токи. Каналам 
Ида и Пингала  соответствуют левая и правая сеть симпатических нервов в 
физическом теле. Чакры — это центры духовной энергии, расположенные в 
астральном теле. Они имеют соответствующие центры в физическом теле, из
вестные как сплетения. С помощью духовной практики, чтения мантр, Пра
наямы пробуждается спящая Кундалини Шакти и Она постепенно поднима
ется вверх, проходя через Чакры. Мудрец Сушрута описывает всю эту слож
ную систему деятельности жизненных центров, Чакр. Когда хирург с помо
щью своей духовной энергии, с помощью мантр воздействовал на Чакры и та
ким образом активизировал нервные токи, прана устраняла развивающийся 
процесс болезни. С помощью мантр хирург проводил операции и мог удалять 
опухоль, не изменяя русло течения пран. Он устранял опухоль, снимая ее с 
дош по ходу движения пран. Как, например, с помощью стирального порош
ка удаляется пятно. Сила порошка проникает в ткань, размягчает частицы ве
щества, проникшие в ткань, и постепенно их выводит, отрывая от волокон 
материи. Возможно, этот пример не очень удачный, но понять можно, как с 
помощью молитв и мантр хирург мог удалить опухоли и новообразования в 
тканях и органах тела. Духовная энергия является высшей энергий, она не 
материальна, и материальная энергия подчиняется высшей энергии. С помо
щью трансцендентного звука, т. е. духовного воздействия материя видоизме
няется. Сила мысли хирургов, которые в те времена обладали знанием, спо
собна была лечить любые заболевания. Звук мантры разрушал прочные сети 
кармы и таким образом устранял болезнь, вытаскивая ее из тела как занозу.

3) Ш алакйатантра — офтальмология и отоларингология (болезни голо
вы и шеи). В этом разделе Сушрутой описываются 72 глазные болезни и бо
лезни головы. Описаны хирургические операции по удалению катаракты и 
специальная техника. Кроме глазных болезней и болезней головы описыва
ются заболевания уха, горла, носа. Лечение заболеваний органов чувств на 
голове: носа, горла, языка, глаз, ушей в древние времена осуществлялось 
через воздействие силы мантр. Мантры начитывались на воду, настои трав,



минералы, камни, металлы и т. п. Энергию воды, воздуха, земли, трав, ми
нералов, камней с помощью мантр направляли на лечение той или иной бо
лезни. Хирургические вмешательства или какое-либо другое вмешательст
во с целью устранения заболевания осуществлялось через звук соответству
ющих мантр или молитв. В материальном мире все есть вибрация атомов. 
Воздействуя чистым трансцендентным звуком на вибрацию чужеродных 
атомов в теле, называемых болезнью, атомы болезни разрушались.

4) Каумарабхритья — педиатрия. Шр. Бх., п. 3, ч. 2, гл. 23, т. 11: «Ве
дические писания содержат не только духовные наставления, но и расска
зывают о том, как следует жить в материальном мире, чтобы достичь выс
шей цели жизни, духовного совершенства. Например, Веды предписывают, 
что надо делать, чтобы приготовиться к половому общению. Главной целью 
половых отношений является зачатие благочестивого потомства. Условия, 
благоприятные для зачатия такого потомства, перечислены в «Кама-шас- 
тре», писании, которое содержит указания о том, как сделать половую 
жизнь по настоящему возвышенной. Там рассказано обо всем, что для это
го необходимо: о том, какой нужно выбрать дом и как украсить его, о том, 
какие одежды должны быть на жене и какими ей нужно пользоваться ду
хами, притираниями и т. д., чтобы понравиться мужу. Соответствующее 
состояние ума супругов во время зачатия создает в чреве женщины благо
приятную ситуацию, и в результате у них рождаются хорошие дети.

Когда муж испытывает сильное влечение к жене, от их союза обязательно 
родится сын, а половые отношения, основанные на влечении жены к мужу, в 
большинстве случаев приводят к рождению девочки. Об этом говорится в Аюр
веде. Перед соитием женщину натирают особыми пастами, оказывающими 
благотворное действие на тело, в которые входят шафран и сандаловая паста».

Поскольку ребенок полностью зависит от той пищи, которую потребляет 
мать, женщина во время беременности должна придерживаться определен
ных ограничений в пище. Беременным нельзя употреблять в пищу много со
ли, перца, лука, чеснока, кофе, чая, алкоголя и тому подобных продуктов, 
поскольку тельце ребенка слишком нежное, чтобы вынести эту острую пи
щу. Из ведических писаний мы знаем, как много нужно приложить усилий, 
чтобы родить хорошего ребенка, который сможет стать достойным членом 
общества. Перед зачатием ребенка представители высших сословий должны 
совершить обряд Гарбхадхана, имеющий под собой научную основу. Бере
менные женщины должны выполнять и другие рекомендации, приведенные 
в Ведах. Забота о ребенке является главным долгом родителей. Если родите
ли будут уделять должное внимание своим детям, все общество будет состо
ять из благочестивых людей, которые смогут поддерживать мир во всем ми
ре и заботиться о процветании своей страны и всего человеческого рода.

Научное описание процесса зачатия и беременности приводится в авто
ритетном ведическом писании «Пинда Сиддхи». В писании говорится о 
методе зачатия детей желаемого пола, о процессе развития плода в чреве 
матери и о том, как пища, мысли матери в предродовой период влияют на 
менталитет ребенка, на пранические «нади» в «брахманде» плода.



В Шр. Бх., п. 3, ч. 3, гл. 31 — в «Маркандея пуране» в частности говорит
ся: «пуповина, которая на санскрите называется апйайани, связывает мать с 
животом ребенка, и через нее ребенок, находящийся в утробе матери, получает 
в переваренном виде пищу, которую она ест». Ограничения и различные меры 
предосторожности, которые ведические писания (смрити) рекомендуют соблю
дать беременным женщинам, благотворно сказываются на развитии ребенка.

Подготовка к зачат ию
Планирование ребенка в ведические времена было обязательным. Чтобы 

дети не рождались с демоническими наклонностями, а, наоборот, были бы бла
гочестивыми и не приносили беспокойств обществу и родителям, зачатие не 
было случайным. Если родители приняли решение родить и воспитать ребен
ка сознающим Бога, они составляли гороскоп, чтобы знать расположение 
звезд на небосводе. Неблагоприятное расположение звезд сулило рождение ре
бенка с плохими качествами. Если по гороскопу расположение звезд было бла
гоприятным, назначался день зачатия. Перед зачатием, за несколько недель 
до зачатия муж и жена постились, чтобы очистить ум. Во время поста роди
тели будущего ребенка молились Верховному Господу, возносили Господу со
ответствующие молитвы и просили благословения у Господа, чтобы Он послал 
им благочестивого ребенка. Они медитировали на Верховного Господа и все 
дни проводили в молитвах. Другими словами, родители перед зачатием ребен
ка совершали аскезы, чтобы умилостивить Господа. Воздержание от пищи са
мо по себе являлось хорошей кровоочищающей процедурой. Во время поста 
очищались артерии, вены, нервы, голова становилась ясной, мысли очища
лись. Пост до зачатия благоприятен тем, что умонастроение мужа и жены ста
новилось благостным, умиротворенным, сознание очищалось, и потому притя
гивалась личность с подобными же качествами, с подобным сознанием. После 
аскез и поста проводился обряд Гарбхадана Самскара — обряд вложения се
мени. Сам половой акт совершался в то время, когда во внешней среде актив
на гуна благости. Гуна благости наступает в утренние часы с 2 часов утра до 6 
часов. Перед зачатием молодых умащивали ароматическими маслами, девуш
ку одевали в красивые легкие одежды, на волосы наносили благовонные мас
ла. Соответственно подготавливали и мужа. В жизни индийской семьи до сих 
пор практикуется ритуальный массаж. Так, массаж перед бракосочетанием от
носится к числу обязательных индусских традиций. Массаж придает коже 
здоровый блеск, а новобрачным — свежий вид. Жениху массаж укрепляет 
мужское начало и духовную силу. Что до невесты, то массаж с ароматными 
травами и маслами делает ее особенно прекрасной и благоуханной. Древнюю 
науку индийского массажа описал еще первый санскритский стихотворец 
Вальмики (древний поэт Индии) в своей поэме «Рамаяна». В жизни индий
ской семьи массаж помогает супругам надолго сохранить любовную привязан
ность друг к  другу. Для проведения обряда Гарбхадхана Самскара приглаша
лись жрецы, которые возносили Господу молитвы и проводили ягью (жертво
приношения), чтобы умилостивить полубогов и Верховную Личность Бога. По
сле проведения обряда супругов оставляли одних. Во время песнопения мантр



и молитв ум жениха и невесты умиротворялся и становился способным думать 
о Господе и таким образом молить Господа, чтобы Он послал им достойного 
сына или дочь. Звуковая вибрация мантр и мысленастроение супругов притя
гивали к себе душу, соответствующую их качествам. Кроме того, супруги мог
ли по желанию зачать дочь или сына. С забвением ведического знания обряд 
Гарбхадхана Самскара не проводится в современном мире, потому рождаются 
дети, доставляющие беспокойства всему обществу.

Предродовой период
Беременность — совершенно особый период в жизни женщины. За это 

время в ее обмене веществ и психике происходит целый ряд перемен. В 
идеале женщина еще до наступления беременности должна придать своим 
мышцам должную гибкость и пластичность с помощью таких упражнений, 
как йоговские асаны и Пранаяма, массажа и правильного режима пита
ния. Во время беременности женщина ощущает сокровенную взаимосвязь 
между телом и разумом и обязана сохранять между ними гармонию. Со
гласно трактату «Сушрута-самхита», женщина должна избегать: любых 
разновидностей физического труда, который может повлиять негативно на 
положение плода в матке, голодания, сна в дневное время и бодрствования 
ночью, поездок в повозках и верхом на лошади, секса и намеренного по
давления любых естественных желаний. В первый месяц беременности в 
полости матки образуется только желеобразная субстанция. Это, как и 
большинство других сведений, содержащихся в тексте Сушруты, под
тверждается медицинской наукой. Примерно на седьмой неделе развития 
эмбрион приобретает определенную форму. На втором месяце эмбрион при
обретает форму шара, если это мальчик, либо продолговатую, если это де
вочка. К концу второго месяца у зародыша формируется мозг. Рост плода 
в этот период стремителен, но неравномерен. Скелет начинает развиваться 
на сорок шестой — сорок восьмой день, и потому организм матери нужда
ется в большем количестве кальция и прочих минералов. В течение треть
его месяца у плода растут мышцы, и он приобретает способность двигать 
конечностями. Эти движения пока очень слабы, и мать их не ощущает. На 
четвертом месяце все конечности и органы эмбриона крепнут, и у плода за
рождается сознание благодаря формированию тканей сердца. Согласно 
Аюрведе, сердце есть средоточие сознания. Плод начинает выражать стрем
ление к чувственным удовольствиям — вкусовым и обонятельным — через 
стремления и желания матери. К пятому месяцу будущая мать начинает 
явственно ощущать движения плода. В течение шестого месяца у младен
ца зарождается разум, он спит, пробуждается в осознании своего подсозна
тельного существования и шевелится в утробе матери. У него появляется 
подкожный жир и ногти. Процесс внутриутробного роста заметно ускоря
ется. На шестом месяце зарождается познавательная способность. Дитя на
чинает реагировать на внешнюю среду матки. В течение седьмого месяца 
окончательно формируются конечности. В последние три месяца заверша
ется физическое развитие плода в матке — дитя растет, набирает вес и об



ретает контроль над мышцами. Все это время будущая мать должна чувст
вовать себя защищенной и окруженной заботами.

Послеродовой период
После родов молодой матери необходимо три-четыре дня отдохнуть. Про

длевать этот период отдыха можно, но ни в коем случае не сокращать. В этот 
период рекомендуется ежедневно проводить массаж всего тела матери и ребен
ка. В процессе родов тело матери подвергается тяжким физическим и психи
ческим нагрузкам. Боль предшествует родам и остается после них. В послед
ние четыре месяца беременности мускулатура живота растягивается по мере 
роста плода и потому необходим послеродовой массаж живота, который помо
гает мышцам сокращаться и вернуться в изначальное состояние. По индус
ской традиции молодая мать должна пройти сорокадневный период очище
ния, по завершении которого совершить омовение. Акт ритуального омовения 
как бы официально объявляет о том, что женщина вновь может приниматься 
за домашнюю работу и исполнение обычных религиозных обрядов. В течение 
сорокадневного отдыха матери полагается особенно питательная пища. Жен
щина должна выполнять легкие физические упражнения и массаж.

Уход за новорожденным в первые м инут ы  жизни
Согласно трактату «Сушрута-самхита» тотчас после появления на свет 

ребенка — еще до того, как будет перерезана пуповина, ребенку следует 
сделать очищающий массаж тела, чтобы удалить с тела остатки плодного 
пузыря. По традиции с этой целью все тело ребенка обкатывают шариком 
из теста, приготовленного из свежей пшеничной муки тонкого помола и во
ды. В вымешанный шарик добавляют несколько капель миндального мас
ла  — оно придаст телу гладкость и послужит питанием для нежной кожи 
ребенка. Масляная добавка дополняет природные жиры, содержащиеся в 
пшеничных зернах. В муку можно добавить и щепотку куркумы для ук
репления кожи и защиты от инфекций. Тельце новорожденного осторожно 
растирают не руками, а шариком из муки. Перед тем как приступить к 
растиранию, смочите шарик в небольшом количестве миндального масла, 
чтобы к  нему лучше прилипали остатки плодного пузыря. После этого сле
дует очистить ротик младенца от слизи. Для этого подойдет масло гхи или 
обычное сливочное масло с добавлением каменной соли. Смажьте пальцы 
маслом, смешанным со щепоткой каменной соли, затем осторожно введи
те смазанные пальцы в рот младенца и удалите накопившуюся слизь. По 
советам «Сушрута-самхиты», после очищения рта следует приложить к  го
ловке новорожденного тампон из льняной ткани, пропитанной топленым 
маслом. Затем следует слегка оттянуть пуповину от живота ребенка и пе
ревязать ее ниткой на расстоянии восьми пальцев от пупка. Другой конец 
нитки перекидывают через шейку младенца. Вплоть до этого момента пу
повина продолжает играть жизненно важную роль для ребенка, ибо с нею 
связаны все важнейшие «нади». Если перерезать пуповину, не поддержи
вая ее, она упадет. Однако, если другой конец нитки перекинут через шею



ребенка, нитка поддерживает пуповину, и к ней нет нужды прикасаться 
пальцами или щипцами. После этого пуповину можно перерезать непосред
ственно над местом перевязки. В течение первых шести дней жизни тело 
младенца перед каждым купанием очищают, обкатывая шариком из све
жего теста. Растирание таким шариком усиливает кровообращение, способ
ствует выводу шлаков из организма и помогает пищеварительной системе 
ребенка. На седьмой день после рождения начинается настоящий массаж 
шариком из теста, который выполняется в течение трех недель. Массаж 
шариком из теста проводят с легким усилием, с нажимом.

Как только кожа ребенка слегка покраснеет и температура тела повы
сится, приступают к купанию. Шарик из теста время от времени окунают 
в массажное масло, которое, будучи впитанным кожей, поддерживает в 
надлежащем равновесии все три доши. Шарик из теста удаляет и волосы 
с тела ребенка. Если первые три месяца жизни массаж шариком из теста 
не делается, то на личике, ручках, ножках и спинке младенца могут вы
расти ненужные волоски, которые со временем станут для ребенка причи
ной немалого смущения, особенно для девочки.

С ведической точки зрения, ребенок рождается с «зашифрованным» ко
дом своей индивидуальной судьбы. Энергия мышления человека в прошлой 
жизни воздействовала на состояние пранических «нади», изменяла к луч
шему или худшему вибрацию атомов, клеток и создала законченный силу
эт тонкого тела. Прошлые болезни тела, как занозы, сидят в тонком теле и 
мешают движению пран, преграждая путь их потокам. Ребенок может рож
даться с проявленными дефектами тела: ДЦП, различные уродства тела, де
фекты органов чувств и т. п. и с непроявленными дефектами. Это различ
ные будущие заболевания тела, которые со временем, с ростом физического 
тела проявятся как хронические болезни внутренних органов, в Аюрведе 
они называются болезнями невежества. Кроме болезней невежества с рос
том физического тела будут проявляться кармические болезни, возникаю
щие в результате прошлых вмешательств в тело (операции) или возникших 
в результате прошлых травм тела (ранения, убийства, контузии). В тонком 
теле послеоперационные швы всегда создают нарушение пранических пото
ков, в результате чего различным изменениям подвергается само тело и ор
ганы. Будущее ребенка сформировано и потому существует в «брахманде» 
ребенка, в его тонком теле. Тонкое тело можно назвать кармическим телом. 
Изменить карму не в состоянии ни один врач материального мира. Это судь
ба ребенка. Но в прошлые века древние аюрведические врачи могли вме
шаться в карму ребенка и изменить ее с помощью своей духовной силы, с 
помощью знания, с помощью мантр. Мантры — это обращение к Верхов
ной Личности Бога через посредство полубогов. Звук мантры соединял го
ворившего с Верховным Господом, и санкцию на устранение причины бо
лезни давал Верховный Господь. Полубоги, находясь в подчиненном поло
жении у Верховного Господа, являлись еще и Его преданными, потому бе
зоговорочно выполняли волю Повелителя, таким образом с помощью полу
богов карма человека облегчалась, его тонкое тело очищалось от той или



иной болезни. В разделе «Педиатрия» описываются болезни как кармичес
кие, так и болезни, возникающие от нарушения в питании, от неправиль
ного образа жизни. С помощью правильной диеты, восстановления режима, 
с помощью лекарственных трав и процедур болезни невежества устраня
лись. В этом разделе уделяется большое внимание профилактике болезней. 
Аскезы или принципы Аюрведы (чистая пища, чистые мысли и каждоднев
ное памятование о Боге создадут и здоровое тело) являются самой надежной 
профилактикой всех болезней, в том числе и кармических. Духовная прак
тика, самоосознание самих родителей — самое лучшее лекарство лечения 
кармы ребенка. Именно родители с самого раннего возраста могут помочь 
своему ребенку устранить его будущие болезни. Для этого Аюрведа реко
мендует следовать наставлениям, изложенным в Ведах, и культивировать, 
таким образом, гуну благости. Мы все рождаемся в век Кали-юга шудрами 
и являемся потомками обезьян. В Шримад-Бхагаватам (п. 5, ч. 2, гл. 14, 
т. 30) говорится: «Пройдя весь эволюционный путь — от обитателей вод до 
млекопитающих, живое существо, в конце концов, получает тело человека. 
Эволюция сознания всегда идет под влиянием трех гун материальной при
роды. Те, кто поднимается до человеческой формы жизни, находясь под 
влиянием саттва-гуныу в своем последнем воплощении были коровой. Те, 
кто приходит в человеческую форму жизни под влиянием раджо-гуны, в 
предыдущей жизни были львом, а те, кто приходит под влиянием тамо-гу- 
ны, — обезьяной. Про последних современные антропологи, в частности 
Дарвин, говорят, что они произошли от обезьяны».

Вселенную населяют два вида живых существ — это демоны и божест
венной природы люди. Еда, сон, совокупление и самозащита (вызванная 
чувством страха) — это четыре основных вида деятельности живых существ 
в материальном мире. Демонической природы люди занимаются только эти
ми четырьмя видами деятельности. В Шримад Бхагаватам (п. 3, ч. 2, гл. 16) 
описывается, как и по какой причине рождается демоническое население. 
В нашей Вселенной причиной рождения демонов было желание Дити, су
пруги мудреца Кашьяпы М уни , соединиться с мужем в неурочное время, 
когда планеты на небосклоне имели неблагоприятное расположение. Живое 
существо демонической или божественной природы входит в семя отца, ко
торое вводится во чрево матери, и, попадая в эмульгированную женскую 
яйцеклетку, развивает тело определенного типа. Когда во время зачатия со
знание отца и матери осквернено — дети рождаются с демоническими на
клонностями. Дити, понимавшая, что на свет появятся демоны, в течение 
ста лет носила их в своем чреве, не давая им возможности родиться. Перед 
рождением демонов братьев-близнецов, которых звали: рожденного первым 
Хираньякша, рожденного вторым Хираньякашипу, во Вселенной происхо
дили различные стихийные бедствия, появлялись зловещие знаки. Напри
мер, во время рождения этих двух демонов зловещие планеты Марс и Са
турн заслонили собой благоприятные планеты Меркурий, Юпитер, Венеру. 
Повсюду, не утихая, дули пронизывающие ветры, на океане вздымались ог
ромные волны, горы на поверхности земли содрогались от землетрясений,



и вся планета, казалось, была объята огнем. Отсюда, как уже говорилось, 
можно заключить, что непрекращающиеся стихийные бедствия, которые 
беспокоят всех обитателей планет, свидетельствуют о рождении демонов. В 
те времена в мире было только два демона, сыновья Дити, но даже их по
явление на свет сопровождалось великим множеством стихийных бедствий. 
Сейчас, особенно в нынешний век Кали, стихийные бедствия обрушивают
ся на человечество одно за другим, что неоспоримо доказывает рост демони
ческого населения земли» (Шр. Бх., п. 3, ч. 2, гл. 17).

Исходя из вышеизложенного, можно понять, что надо делать, чтобы по
мочь своим детям. Прежде родителям надо развить в себе гуну благости. Ду
ховная практика, наука самоосознания — ключ к гуне благости. Имеется в ви
ду беспримесная гуна благости, а не гуна оскверненной благости материально
го мира. В гуне благости родители смогут реально помочь своему ребенку и, 
кроме того, в гуне благости развивается знание, которое не допускает возник
новения никаких болезней, как кармических, так и болезней невежества.

5) Агадатантра — токсикология. Этот раздел Аюрведы посвящен опи
санию различных видов растений, камней, минералов с токсическими 
свойствами. В разделе уже рассматривался вопрос о нарушении экологиче
ских норм: о загрязнении воздуха и воды. Отравление воздуха и воды ток
сическими веществами, как говорится в этом разделе, происходит вследст
вие деградации общества. Разрушение жизненных энергий планеты (возду
ха, огня, воды) является причиной разрушения цивилизации, различных 
эпидемий. К токсическим веществам древняя Аюрведа относит и невыпол
нение четырех регулирующих принципов. Если человек ест нечистую пи
щу, она будет для человека ядом, так как отравляет кровь, отравляет воз
дух в нервной системе. Нечистые желания, эмоции, дурные привычки (ку
рение, алкоголь и т. п.) токсичны для крови и пранических «нади». Нечи
стые мысли и ложь для человека являются токсичными, так как на мен
тальном плане отравляют Мановаха нади (ментальные каналы). Нерегули
руемые половые взаимоотношения с противоположным полом чрезвычай
но токсичны по трем причинам: первая причина — это выброс с семенем 
жизненной силы и как следствие возникает вторая причина — понижение 
иммунной системы организма и третья причина — греховное действие — 
желание удовлетворять свои половые органы. Эти желания создают аму со
знания и таким образом зашлаковывают пранические каналы. В Ведах го
ворится о том, что никто не должен становиться матерью, отцом, учите
лем, если нет знания о том, как помочь душе вырваться из круговорота 
Самсары (колесо рождений, смерти и болезней). (Шр. Бх., п. 6)

Вы можете задать вопрос, почему же сейчас многие болезни лечатся тра
вами, камнями и т. п. Да, это так, потому что многие растения, камни, ми
нералы относятся к гуне благости или гуне страсти. Страсть имеет горячее ка
чество и потому может помочь при тамасе, т. е. разогнать кровь. Но чрезмер
ная страсть не может вылечить полностью болезнь, так как, разогрев кровь, 
ее горячее качество сожжет клетки гуны благости в мозгу и явится причиной



возникновения другой болезни. Поэтому аюрведический врач корректирует 
воздействие трав или специй на организм человека. Духовная практика, мо
литвы, чтение мантр увеличивают клетки гуны благости в голове и уменьша
ют клетки гуны страсти и невежества. Болезнь — это следствие воздействия 
на организм гун страсти и невежества и потому культивированием гуны бла
гости можно устранить болезни, вызванные гуной страсти и невежества. В 
разделе «Педиатрия» даются советы, как необходимо поддерживать здоровье 
в теле с помощью ума, разума и пищи. Для восстановления ума необходимо 
развивать гуну благости. В гуне благости ум переключается на постижение 
истины и таким образом чувства (органы чувств) очищаются.

6) Бхутавидъя — психиатрия. Аюрведическая дисциплина называет пси
хические заболевания ментальными, ибо они возникают от неуправляемого 
ума. Психические болезни возникают от нарушения тонких пранических ка
налов, и лечение направлено на их восстановление. Согласно Аюрведе и Ве
данте, все мы, кроме достигших просветления, пребываем в плену неведения 
и неправильного восприятия жизни. Наше эго — не более чем иллюзия. Пре
бывая в этой иллюзии, человек в поисках вечного счастья, вечной любви мо
жет дойти до крайней степени психического расстройства. В большинстве 
случаев все психические расстройства рассматривались как различного рода 
одержания злыми духами. Физический мир самым тесным образом связан с 
более тонкими мирами, между этими мирами (различными измерениями) 
происходит постоянное энергетическое взаимодействие. Силы, обитающие на 
более тонких планах, могут оказывать на нас как позитивное, так и негатив
ное влияние, в зависимости от того, с какого рода сущностями приходится 
сталкиваться. В Аюрведе выделяются различные виды одержимости. Чаще 
других одержимости подвержены люди слишком пассивные, угрюмые, озлоб
ленные, раздражительные, люди в состоянии тоски, депрессии, уныния. В ис
тории много примеров, когда группа людей, целая нация подвержены были 
одержимости или влиянию тонких невидимых сущностей тонкого мира. На
родные вожди Емельян Пугачев, Степан Разин, Ленин, Наполеон, Гитлер, ко
торые увлекали за собой большие массы людей, — пример одержимости на
родной толпы. Медиумы — люди, живущие на земле в грубых телах, подвер
жены одержимости, общаясь с духами тонких планов. Медиумы, например, 
Блаватская, Е. И. Рерих, под диктовку сущностей тонкого плана записывали 
тома книг. Сущности тонкого мира могут относиться к демонической приро
де, такие сущности влияют на мышление человека, навязывают ему свои 
идеи и толкают к исполнению задуманных ими планов. Преступления и боль
шинство войн — пример одержания духами демонического склада. В разде
ле описываются пранические потоки, исходящие от энергетических центров 
(Чакр). Чакры — это центры активности тонкой психической энергии, назы
ваемой сукшма прана (тонкая прана). Чакры определенным образом взаимо
действуют с сознанием человека и его парасимпатической, симпатической и 
автономной нервными системами. Чакры, центры сознания, активизируются, 
когда энергия Кундалини (духовная энергия) проходит через них. Для каж



дой чакры, представленной в виде лотоса, соответствуют особые вритти (ка
чества, энергии, состояния) и первоэлементы (таттвы). Качества нижних 
чакр: Муладхары (область ануса), Свадхистаны (область над лобком), Мани- 
пуры (область пупка) — отрицательные качества, Анахаты Чакры (область 
груди) — смешанные, качества Вишуддха Чакры (область горла) — преиму
щественно положительные, а качества Аджны (третий глаз) и Сахасрары или 
Сома Чакры — совершенные. Знание о чакрах может оказать большую по
мощь тем, кто занимается самореализацией и медитацией. Многие йоги, за
нимаясь медитацией, способны видеть движение энергии через различные 
центры. Благодаря духовной практике, аскезам, посту, молитве, преданному 
служению — энергия начинает интенсивно течь к верхним центрам. Таким 
образом, сознание человека постепенно возвышается на более высокую сту
пень эволюции. Открытие верхних центров приносит умиротворение, любовь, 
чистоту, сострадание, просветление, психическое и духовное совершенство. 
Каждая из семи Чакр имеет свою форму, цвет, свою таттву (элемент), объект 
чувств, орган чувств, орган деятельности, свой звук и свой план бытия, свою 
управляющую планету, свое божество, управляющее этой чакрой. Например, 
Муладхара Чакра имеет форму янтры — квадрат, таттва (элемент соответст
вующей чакры) — земля, цвет — желтый, объект чувств — запах, орган 
чувств — нос, орган деятельности — анус, лока (физический план) — Бху Ло- 
ка, управляющая планета — Марс, звук — ЛАМ (биджа Чакры), божество 
Чакры — Бала Брахма (Брахма ребенок). Муладхара Чакра имеет четыре ле
пестка, которые расположены по сторонам квадрата, они обозначают четыре 
формы блаженства. Лепестки — это очертание позиции, соответствующей 
«нади» в каждом отдельном центре, и сами по себе суть прана шакти, прояв
ляющиеся в теле благодаря пранаваю. На каждом лепестке свои биджа (ман
тры): ВАМ, ШАМ, ШАМ, САМ. Каждая буква в своей вайкхари-форме явля
ется грубым проявлением внутреннего или тонкого звука. Каждая из этих 
букв является мантрой и, следовательно, воплощение Божества (деваты). Все 
буквы составляют тело Кундалини. Чакры аллегорически называются лото
сами, лепестки нумеруются по числу работающих энергий и по числу «нади», 
встречающихся там. Эти энергии управляются разными божествами (девата). 
Когда человек практикует духовное знание и культивирует гуну благости или 
занимается йогой, то он может услышать имена Деваты, которые называют
ся биджа-мантрами. Биджа есть имя Божества, которое управляет конкрет
ным центром. Сила звуков различных букв, повторяемых йогом, регулирует 
и контролирует работу энергий внутри Чакры. Существует пятьдесят биджа- 
мантр, им соответствуют пятьдесят основных видов энергии, функционирую
щих в шести центрах.

Когда человек не имеет духовного знания и черпает лишь знание из ма
териального источника, он подпитывается только энергией, отпущенной 
ему для проживания в данном теле. В материальном мире существует мате
риальный алфавит как отражение духовного алфавита, буквы которого за
писаны на санскрите. Каждая буква в этом алфавите, а их насчитывается 
пятьдесят, расположена на пятидесяти лепестках шести Чакр. Эти буквы



пребывают в причинном состоянии, но если эти буквы или звуки правиль
но произносятся, то они пробуждают потенцию Чакр. Звуки материального 
алфавита не могут пробудить потенцию Чакр. Нечистая пища создает нечи
стые мысли и нечистую речь. Звуки, произносимые невежественным чело
веком, носят разрушительный характер. Божество Чакры действует в трех 
качествах: созидание, поддержание и разрушение, и потому звуки нечистой 
речи и нечистых мыслей вызывают силу разрушения. Представьте такую 
картину: хор людей, не имеющих слуха. В их исполнении любая песня ре
жет слух. Если прослушивать пластинку в исполнении такого хора, любой 
человек может сойти с ума, т. е. нечистый звук буквально врежется в пра
нические потоки Анахата Чакры (область сердца), и энергия в его двенад
цатилепестковом лотосе потечет в сумбурном порядке. Двенадцать лепест
ков символизируют экспансию энергии в двенадцати направлениях. Поэто
му область психиатрии начинается с изучения энергетических центров, 
Чакр и как можно с помощью духовной практики повышать энергетичес
кие возможности предоставленного живому существу тела.

В основе заболеваний психического расстройства лежит нарушение ум
ственного и душевного равновесия. Аюрведа, будучи холистической систе
мой, включает в себя и лечение всевозможных психических расстройств от 
последствий стрессов до умопомешательства и других тяжелых расст
ройств. Для оздоровления ума используются методы йогической и духов
ной терапии, к числу которых относится медитация, Пранаяма, повторение 
мантр, биджа-мантра, а также ритуалы, называемые «Дайва чикитса».

В астральном (эмоциональном) теле существуют каналы ( нади), по ко
торым движется жизненная сила. Прерывание энергетического потока 
приводит к психическим расстройствам — подобно тому, как нарушение 
движения энергии в каналах кровеносной системы, нервной ведет к сома
тическим заболеваниям. Тонкие «нади», соединяющие физическое тело с 
астральным, из-за разрывов ведут к психическим нарушениям. Психиче
ская энергия при подобных нарушениях может застаиваться или двигать
ся в неправильном направлении, вследствие этого возникают всевозмож
ные искаженные представления и помутнение сознания. Очищение кана
лов — одна из основных целей Пранаямы. Очень благотворное действие 
оказывают при подобных нарушениях травы, действие которых достигает 
тонких пранических «нади» и таким образом происходит очищение «на
ди». К таким очищающим травам относятся: аир, фенхель, анис, курку
ма, базилик, мирт, кедр, камфара, береза, ива (листья, кора, почки).

В этом разделе Аюрведы описываются различные методы лечения пси
хических заболеваний: это травы, специи, очищение звуком, сбалансиро
ванная диета, втирание масла в голову, влажные обертывания тела, аро
матерапия, лечение камнями, минералами и т. д.

Для лечения используется не только диета, но и камни, минералы, тра
вы, йога-медитация, направленные на улучшение состояния ума. В Шр. Бх. 
(п. 3, ч. 2, гл. 20, т. 40) говорится о том, как на заре творения Господь Брах
ма создавал живых существ: «Вслед за этим великий Брахма из своей ле



ности создал призраков и злых духов, но когда увидел их — нагих, с рас
трепанными волосами, то зажмурил глаза». Призраки и злые духи тоже яв
ляются творением Брахмы, потому не следует думать, будто они иллюзор
ны. Они созданы для того, чтобы причинять обусловленным душам всевоз
можные страдания. Считается, что Брахма создал их, выполняя волю Вер
ховного Господа. Злые духи и призраки нападают на людей, находящихся 
в оскверненном состоянии, и про такого, одержимого духами человека, го
ворят, что он сошел с ума. Духи и призраки овладевают телом человека, ес
ли во сне у человека изо рта течет слюна. Это один из вариантов вхождения 
в тонкое тело человека духов и призраков. Раздел психиатрии рассматрива
ет также и демонологию, т.е. одержание (одержание злыми духами).

7) Расаяна — наука омоложения. Этот раздел посвящен восстановле
нию организма через профилактические меры, укрепление иммунитета. 
Панча-карма — метод очищения и восстановления жизненных энергий 
относится к этому разделу. Омоложение — есть результат не только тера
певтических мер. Духовная практика, воспевание святых имен Бога, чте
ние трансцендентной литературы, культивирование гуны благости способ
ствует омоложению организма. С помощью чистой пищи очищаются 
внешние пранические каналы (нади). В рецептурных сборниках Аюрведы 
можно найти много рецептов омоложения, например, препараты из расти
тельных средств, в которые включаются орехи, мед, травы и специи, та
кие как: шиповник, шафран, гвоздика, куркума, корица, мускатный 
орех, амалаки, бала, боэргавия, брами, горец многоцветковый, жасмин, 
женьшень, ремания и др. Есть готовые препараты, изготовленные из рас
тений, специй, минералов, меда и т. п., такие как: Расаяна чурна, Трип- 
хала чурна, Шатаварьяди чурна, Брахма расаян, Чьяванпраш, травяные 
вина: вино из алоэ, вино «Сарасват», «Дракша» и др.

8) Вьякарана — сексология. В 12-й песне Шримад Бхагаватам пред
сказано, что в век Кали браки будут заключаться только на основе поло
вого влечения. Если физическая близость приносит юноше и девушке 
удовлетворение, они вступают в брак, а когда половые отношения переста
ют удовлетворять супругов, они расстаются. В ведические времена прини
мались в расчет нрав и наклонности жениха и невесты. В этом заключа
ется искусство составления супружеских пар. Мужчина и женщина не 
должны вступать в брак только на основе полового влечения. При заклю
чении брака необходимо учесть много других факторов, в первую очередь 
особенности характеров и склонности будущих супругов. Если мужчина и 
женщина не подходят друг другу по характеру и обладают разными вку
сами, их совместная жизнь сложится неудачно. В Индии еще сорок лет 
назад при заключении брака составлялись гороскопы юноши и девушки, 
всем этим занимались родители жениха и невесты. Составив гороскоп 
юноши и девушки, родители определяли особенности их характера и 
склонности; если они хорошо сочетались друг с другом, вопрос о заключе



нии брака считался решенным. Другие соображения считались менее важ
ными (Шр. Бх., п. 3, ч. 3, гл. 24).

Обычай отдавать дочь достойному жениху, не требуя за нее выкупа, явля
ется одной из форм благочестивой деятельности, которой шастры предписы
вают заниматься домохозяину. В ведическом обществе при заключении бра
ка отец сам предлагал свою дочь достойному жениху. Такой брак считался 
очень престижным. Юноше не полагалось самому идти к отцу девушки и про
сить у него ее руки. Считалось, что подобные действия наносят ущерб репу
тации молодого человека. Предлагая свою дочь кому-либо в жены, необходи
мо, прежде всего, учитывать уровень культуры будущего мужа и качества, 
которыми он обладает, а не его богатство или другие материальные факторы.

Аюрведическим знанием пользовались все жители девяти варш, в том 
числе и наша Бхарата-варша, в которой проживают люди, занимающие
ся кармической деятельностью. В других восьми варшах жители живут в 
течение 10 000 лет и наслаждаются сексом и днем, и ночью. В Шримад 
Бхагаватам (п. 5. ч. 2. гл. 16-17) описываются эти дивные райские варши, 
где жители этих мест: сиддхи, чараны, гандхарвы и другие существа — по
лубоги пьют из озер, которые наполнены медом, молоком, соком сахарно
го тростника, и омываются в них, потому у них сами собой развиваются 
мистические способности. В этих райских местах расположены райские с 
удивительными благоухающими растениями сады. Избранные полубоги 
вместе со своими женами, которые прекрасны, как изумительные райские 
украшения, гуляют в этих садах и весело проводят время в окружении по
ющих им гандхарвов (небесные певцы). Тела жен якшей источают дивное 
благоухание, когда дует ветер, это благоухание разносится на 10 йоджан 
вокруг. Земля вдоль берегов рек пропитывается соком плодов, падающих 
с дерева Кадамба, и солнечные лучи высушивают пойму, там образуются 
залежи золота. Поэтому обитатели тех райских мест вечно юны, всегда но
сят золотые короны, браслеты и пояса и живут, не зная бед. У этих обита
телей материального мира не бывает седины и морщин, они никогда не ус
тают, даже если их тела покрываются потом, от них не исходит дурного 
запаха. Все они очень счастливы, без всяких тревог живут до самой смер
ти. В конце жизни женщины тех райских мест беременеют и рожают де
тей. Они беременеют один раз за все свои 10 000 лет. Во время полового 
акта, наслаждаясь сексом, они никогда не беременеют. Поэтому много 
практических советов дает Аюрведа и для жителей райских восьми варш. 
Обитателей Бхарата-варши Аюрведа не учит, как можно наслаждаться сек
сом, чтобы как-то приблизиться к тому сексу, который испытывают жите
ли райских планет. Для жителей планетной системы Земля в Аюрведе да
ется понимание, как следует распорядиться органом, данным человеку 
природой, чтобы рожать не обременяющее общество потомство.

В этом разделе основное внимание уделяется рождению благочестивого 
потомства. Этот раздел Аюрведы очень тесно соприкасается с разделом Пе
диатрии. Изначальные тексты, изложенные мудрецом Чаракой, не имели 
своей целью повысить сексуальные возможности мужчин, чтобы они как



можно полнее удовлетворяли свои желания. Секс рассматривается не как 
средство удовлетворения своих органов чувств и ума, а только как средство 
для зачатия полноценных, преданных Богу детей. Поэтому лечение или вос
становление потенции у мужчин начиналось с соблюдения принципов Аюр
веды, которые восстанавливают чистоту помыслов человека. В Шримад Бха- 
гаватам (п. 5, ч. 2, гл. 14, т. 30) говорится: «Материалистов иногда называ
ют шудрами или потомками обезьян, потому что их разум сродни обезьянь
ему. Их не интересует, ни как протекает эволюция, ни что с ними будет по
сле того, как их короткая жизнь закончится. Это уровень сознания шудры. 
Люди, которые видят смысл жизни в том, чтобы наслаждаться сексом, ни
чем не лучше обезьян. Обезьяны очень изощренны в половых наслаждени
ях, поэтому у них иногда берут половые железы и пересаживают их пожи
лым людям, чтобы те могли наслаждаться сексом до глубокой старости».

Для людей, желающих постоянно заниматься сексом, Веды описывают 
специальные обряды, увеличивающие половую потенцию. Проведение этих 
обрядов дает право человеку подняться на высшие планеты, где наслажда
ются сексом полубоги. Полубоги тоже очень привязаны к сексу, ибо это 
главное из материальных наслаждений. Но человек не должен подражать 
обезьяне, прыгающей с ветки на ветку, с дерева на дерево, так как смысл 
жизни в человеческой форме тела — это вернуться в духовный мир и соот
ветствовать своему положению, положению слуги Кришны. Каждый полу
чает то или иное тело в соответствии со своей кармой, если он не исполь
зует это тело для того, чтобы доставить удовольствие Верховной Личности 
Бога, вся его деятельность становится совершенно бесполезной. В Шримад 
Бхагаватам (п. 5, ч. 2, гл. 14, т. 2) очень хорошо сказано о наших чувст
вах: «В лесу материального бытия живут разбойники — необузданные чув
ства. Иногда человеку удается скопить деньги, но необузданные чувства от
бирают у него все деньги, вовлекая его в погоню за материальными удо
вольствиями. Чувства-грабители заставляют его растрачивать заработан
ные тяжким трудом деньги в попытках удовлетворить свои прихоти, на
сладится с помощью зрения, вкуса, слуха, обоняния и осязания». Ослеп
ленные похотью, люди вступают в недозволенные половые отношения и ду
мают, что этого никто не видит. Однако полубоги, представители Верхов
ной Личности Бога прекрасно все видят и подвергают таких людей разно
образным суровым наказаниям. Верховная Личность Бога никому не поз
воляет нарушать законы природы, поэтому те, кто занимается сексом во
преки предписаниям шастр, будут наказываться за это в течение многих 
жизней. Недозволенный секс приводит к нежелательным беременностям, 
которые, в свою очередь, приводят к абортам. Аборт — это очень тяжелая 
карма, и наказание за убийство души несут и женщина, и мужчина.

В «Ману-смрити» описано восемь форм брака, однако в наше время прием
лема только одна форма брака, называемая брахма или раджасика. Все другие 
формы бракосочетания: брак по любви, брак через обмен гирляндами или по
хищение невесты в век Кали запрещены. В Ведах сказано, что самый лучший 
способ заключения брака состоит в том, что отец невесты приглашает жениха



в свой дом и вручает ему девушку, не требуя выкупа и дав за ней в приданое 
украшения, золото, мебель и другие предметы домашнего обихода.

Этот вид брака до сих пор остается самым распространенным в высших 
слоях индусского общества и согласно шастрам (божественным писани
ям) приносит отцу невесты великое благо. Обычай отдавать дочь достой
ному жениху, не требуя за нее выкупа, является одной из форм благочес
тивой деятельности, которой шастры предписывают заниматься домохозя
ину. Предлагая свою дочь кому-либо в жены, необходимо прежде всего 
учитывать уровень культуры будущего мужа и качества, которыми он об
ладает, а не его богатство или другие материальные факторы.

ГЛАВА II

ПРОЦЕСС ТВОРЕНИЯ

1. Кришна — источник всех причин
Бхагавад-гита, гл. 10 т. 3 «Из всех людей только тот, кто знает, что 

Я — нерожденный и не имеющий начала верховный повелитель всех ми
ров, неподвластен иллюзии и свободен от всех грехов».

Кришна, Верховная Личность Бога, источник всех причин и следствий со
здает материальный мир для неповинующихся душ, которые по своему же
ланию захотели стать контролирующими, властными живыми существами.

Космическое проявление возникает в результате соединения духовного чув
ства, высшей воли, совершенного мышления, абсолютного знания и непогре
шимого действия. Процесс творения обязательно связан с Тем, Кто имеет эти 
совершенные качества и Кто контролирует и управляет этим процессом. Жи
вые существа в освобожденном и в обусловленном состоянии не являются аб
солютно совершенными, не имеют абсолютного знания и высшей воли и пото
му могут действовать только под контролем Верховной Личности Бога.

Импульс к творению подают живые существа, находящиеся на мо
мент начала творения в своих тонких телах в уплотненном состоянии в 
теле М аха Виш ну. Импульс к продолжению существования в матери
альном мире исходит от живых существ, желающих продолжить свою 
кармическую деятельность.

Ш. Б., п. 2, гл. 10, т. 14: «Итак, до сотворения материального космоса Гос
подь существует в форме недифференцированной совокупной энергии (М аха  
Самашти), а затем, желая стать многим, Господь распространяет Себя, при
нимая форму дифференцированной совокупной энергии (Самашти). Эта энер
гия продолжает дифференцироваться, давая начало индивидуальным экспан
сиям Господа трех категорий: адхйатмик, адхидаивик и адхибаутик».



Адхйат мик — это подвластные живые существа или джива-таттвы. Они 
относятся к пограничной энергии. Адхидаивика — контролирующие живые 
существа, также джива-таттвы, относящиеся к пограничной энергии.

Адхибаут ик — доступное глазу воплощение, состоящее из грубых ма
териальных элементов. Например, язык — управляющее божество, отве
чающее за функцию языка Господь Варуна, а сам язык, состоящий из 
многочисленных клеток, в которых проживают живые существа, относит
ся к категории адхибаутика.

Все события во Вселенной, прошлое, настоящее и будущее определены 
и входят в замысел Бога. Вселенная — как вселенская сцена, на которой 
будут разворачиваться события, в которых будут участвовать все живые 
существа трех категорий. Кришна, как главный драматург, перенес замы
сел Своего спектакля на вселенскую сцену. Пока создается Вселенная, за
мысел Бога не раскрыт и не проявлен. Какие баталии, какие события бу
дут проходить на этой сцене, известны только Ему одному. Прошлое, на
стоящее и будущее существуют одновременно. Все события расписаны как 
по нотам и будут проявляться каждое в свое время. Сценарий этого спек
такля не меняется и при вновь создаваемой Вселенной остается прежним, 
как, например, в театре повторяются одни и те же спектакли на протяже
нии многих лет. Миллионы и миллиарды лет живые существа живут по 
этому сценарию в состоянии обусловленности и занимаются одной и той 
же деятельностью, т. е. услаждением своих органов чувств. Другой дея
тельности в материальном мире не существует.

Кришна — Верховная Личность Бога знает все: прошедшее, настоящее 
и будущее, но живые существа, играющие те или иные роли, не знают о 
том, что они играют миллиарды лет одни и те же роли и проживают в ма
териальном мире, меняя формы тел так долго, что их время проживания 
становится вечным. В каждом новом творении Вселенной проходит один и 
тот же процесс развертывания сил, развивающих материю. Все живые су
щества в человеческой форме жизни играют свои роли неосознанно, глубо
ко не вникая в смысл жизни, поэтому они и не помнят своих многочислен
ных жизней в разных формах тел. Живые существа в человеческой форме 
думают, что живут один раз, и потому стараются брать от жизни все, пока 
позволяет им тело. Будущее живого существа, как и прошедшее, и настоя
щее, существует уже с самого начала мироздания. Известно все до мелочей, 
например, сколько раз, в каких формах тел будет рождаться живое сущест
во в той или иной Вселенной. Мы, живые существа, являемся маленькими 
частичками полного целого, т.е. являемся частичками Кришны. Мы ма
ленькие господинчики. У Кришны миллиарды имен, и все живые сущест
ва также имеют имена. Только мы слишком малы и незначительны, хотя 
качественно мы равны с Кришной, но в количественном отношении явля
емся крохотными молекулами, песчинками. Одна капля воды в океане ни
когда не сможет сравниться с целым океаном. Поэтому живое существо 
должно знать свое место и не кичиться своим мнимым могуществом. У 
Кришны много имен, и все Его имена есть одна и та же личность. Нам



очень трудно понять, как это может быть, чтобы одна Личность имела мил
лиарды имен, но на то Он и Бог. Он все может, а мы нет. Кришна сотворил 
вселенные, которые плавают в огромном теле космоса и не сталкиваются 
друг с другом. Кришна распространил Себя во множестве форм, вплоть до 
крошечного муравья, но наши возможности очень и очень ограничены, и 
потому нам трудно поверить, что существует Бог, который неограниченно 
могущественен и может делать все самым наилучшим образом.

Слово Бог означает — Тот, Кто имеет шесть достояний. Это сила, сла
ва, красота, богатство, знание и отречение. Из всех самых красивых, са
мых богатых, самых знающих Кришна — самый красивый, самый бога
тый, самый знающий и т. п. Вы можете сами в этом убедиться, когда при
коснетесь к сокровенному знанию, изложенному в Ведах.

Вселенная со всеми живыми существами, планетными системами — это 
замысел Бога, вникнуть в который не может ни одно живое существо, да
же Господь Брахма, который является творцом Вселенной. Он не смог по
нять цели своего появления на лотосе, пока Верховный Господь не вложил 
в его сердце знание и не дал ему силы для выполнения Своего замысла.

Живые существа во Вселенной подразделяются на вечно обусловленные 
и вечно освобожденные. К обусловленным живым существам относятся жи
вые существа, относящиеся к категории джива-таттв. К ним относятся и по
лубоги, которые во Вселенной являются властвующими, контролирующими 
живыми существами, помощниками Верховного Господа. Они представите
ли Бога и потому наделены могущественными способностями и особыми 
полномочиями. Они управляют энергиями Кришны. Элементы земли, воды, 
огня, воздуха, эфира являются мертвой материей, но, одухотворенные жи
выми существами, эти элементы превращаются в элементальные энергии.

Вечно освобожденные души проживают как в духовном мире, так и в мате
риальном. В материальном мире освобожденные души, пришедшие из духов
ного мира с какой-либо миссией, служат Богу, выполняя волю Верховного Гос
пода. Души, получившие освобождение уже в материальном теле, такие как йо
ги, которые достигли высот духовного совершенства, могут по своему желанию 
в любое время покинуть материальное тело и вернуться в духовный мир.

2. Внутренняя, пограничная и внешняя 
энергии Кришны

Внутренняя энергия относится к высшей духовной энергии. К внутрен
ней высшей энергии относится и пограничная энергия, которую представ
ляют живые существа. Все живые существа в освобожденной и обуслов
ленной форме относятся к духовной энергии. Внутренняя энергия — это 
дух, сознание Верховной Личности Бога, которое принизывает собой все 
сущее. Все основные личностные экспансии Кришны, которые будут про
являться и участвовать в творении вселенных, относятся к категории 
Вишну-таттв или к Его внутренней энергии.



Пограничная энергия — к ней относятся все живые существа, не отно
сящиеся к категории Вишну-таттв. Живые существа, относящиеся к по
граничной энергии, занимают положение между внутренней энергией Бо
га и внешней. Пограничная энергия является высшей, духовной энергией 
Бога. Занимая промежуточное положение между внутренней и внешней 
энергиями, живые существа вследствие своей индивидуальности могут по
падать под влияние как внешней, так и внутренней энергии. Попав под 
влияние внешней энергии, души попадают в материальный мир, живут 
там до тех пор, пока не пробудится желание вновь служить Верховной 
Личности Бога. Круг Самсары, в котором пребывают живые существа в 
обусловленном состоянии, — вечен, но живое существо, осознав свою ду
ховную природу и свое предназначение, может освободиться из-под влия
ния гун материальной природы и вырваться из вечного круга Самсары.

Внешняя энергия Бога состоит из восьми отделенных энергий, кото
рые при взаимодействии с внутренней, духовной энергией проявляются 
как 24 элементальные энергии. К внешней энергии относятся элементы: 
пять грубых элементов — земля, вода, огонь, воздух, эфир и три тонких 
элемента — ум, интеллект и ложное эго. Во внешней энергии вечно при
сутствуют 16 начал материальной природы, а именно: пять грубых эле
ментов и 10 органов чувств (пять познающих органов и пять действую
щих). Эти 16 начал материальной природы при одухотворении внутрен
ней энергией дифференцируются в 24 элемента и называются элементаль- 
ными энергиями, которыми управляют подвластные Верховной Личнос
ти Бога существа, полубоги. К 24 элементам относятся: пять грубых эле
ментов (эфир, воздух, огонь, вода, земля), пять тонких объектов чувств: 
звук, касание, форма, вкус, запах, пять органов чувств: уши, нос, глаза, 
рот, кожа, пять органов действия: речь, руки, ноги, гениталии и анус и 
четыре внутренних чувства: ум, интеллект, ложное эго и аханкара (за
грязненное сознание).

Материальная энергия (внешняя), состоящая из 24 элементов, сама по 
себе бездейственна, но при вхождении в нее живых существ материя ста
новится одухотворенной и потому обладает действующей силой.

Изначально внешняя энергия обладает тремя качествами (благостью, 
страстью и невежеством). До тех пор, пока Верховная Личность Бога не 
оплодотворит материю живыми существами, эти качества не проявляют
ся. Три качества материальной природы: благость, страсть и невежество 
при участии вечного времени (форма Верховной Личности Бога в образе 
Калы) будут действовать в материальном мире как три гуны материаль
ной природы: гуна благости, гуна страсти и гуна невежества. Гуны мате
риальной природы, взаимодействуя друг с другом, будут создавать беско
нечные комбинации, используя для этого пять грубых элементов.

(Шр. Бх., п. 3, ч. 3, гл. 26) «Господь, Верховная Личность Бога, ска
зал: Непроявленное, вечно существующее сочетание трех гун является 
причиной проявления состояний материи и называется прадханой. В про
явленном состоянии материя будет называться Пракрити».



Прадхана — недифференцированное состояние совокупности матери
альных элементов в тонкой форме. Это означает, что во внешней энергии 
Бога в непроявленном состоянии существуют как тонкие, так и грубые не
одушевленные материальные элементы, три качества, четыре тонких вну
тренних чувства (ум, разум, ложное эго, аханкара), физическая сила и де
ятельность, материальное знание — всего 24 элемента. Трансформация 
прадханы в Пракрити произойдет тогда, когда Господь оплодотворит свою 
мертвую материю, поместив в нее живые существа (души).

3. Проявление сил, развивающих материю
Для того чтобы увидеть, как происходит развертывание сил в космиче

ском творении, можно привести пример с деревом.
Деревья, кустарники, цветы и другие растения появляются из семени. 

Из семени вначале появляется корень дерева. Корень является основой де
рева, его опорой. Он питает все дерево: ветки, листья, ствол. Корень дере
ва — это Сам Господь, поддерживающий все сущее. От корня начинается 
ствол дерева. Ствол дерева сильный и могущественный, так как он дер
жит крону дерева. Ствол дерева — это второе тело Кришны, форма Бала- 
рамы. Во Вселенной и в любом теле эти две формы Кришны и Баларамы 
являются: Кришна — Параматмой (Сверхдушой), а форма Баларамы  — 
ось Вселенной, ее позвоночник. Баларама — это еще и форма Калы — веч
ного времени. Ствол дерева для всего дерева также является олицетворе
нием вечного времени. Вселенную в целом можно также представить в 
форме дерева, где ствол дерева олицетворяет ведическое знание, за кото
рое должны держаться все живые существа в человеческой форме жизни 
для того, чтобы с помощью наставлений Вед вырваться из состояния обус
ловленности.

Примечание. Проявление сил связано с первой четверкой форм Бала
рамы: Васудева, Санкаршана, Прадномна, Анирудха. Эти формы обеспе
чивают дерево, находящееся внутри этих оболочек, жизненной энергией. 
Таким образом первая четверка проявляет внешние оболочки Вселенной. 
Вторая четверка под этими же именами является началом проявления все
го дерева (вселенского тела). В этом проявлении участвуют 24 формы, 
включая вторую четверку.

Листья дерева можно представить в виде джив (живые существа), ко
торые живут на дереве до осени, а осенью дерево сбрасывает свою лист
ву. Так и живые существа во Вселенной, приходя в этот мир, рождают
ся, существуют определенное время, размножаются, стареют, болеют и 
умирают. По этой причине живые существа, относящиеся к категории 
джива-таттв (пограничной энергии), являются отделенными, неотъем
лемыми частичками полного целого. Как листья дерева являются неотъ
емлемыми частями дерева и в то же время отделенными, потому что осе
нью опадают.



Сотворение материального космоса проходит в два этапа: создание со
вокупности всех вселенных и создание каждой отдельной Вселенной. Не
обходимо отметить, что материальный мир не безграничен. Все космичес
кое творение находится внутри огромного тела Маха Вишну. Маха Виш
ну находится внутри тела Маха Санкаршаны. Положение тел Маха Виш
ну и Маха Санкаршаны напоминает нашу игрушку «русская матрешка*, 
когда одно тело входит в другое тело. Материальный мир так устроен, что 
сначала он совершенным образом создается, затем эволюционирует и в те
чение очень долгого времени остается неизменным, но по истечении опре
деленного срока он вновь разрушается.

Существуют три типа творения: Маха калпа, Викалпа и Калпа. В Ма
ха-калпу Господь принимает образ первого Пуруши Маха-Вишну, в кото
ром сосредоточена вся энергия Махат-таттвы. Махат  — это материальное 
эго. Сотворение Брахмы и рассеивание материальных компонентов творе
ния называют Викалпой, а созидательную деятельность Брахмы в течение 
каждого его дня жизни — кальпой. Всего насчитывают тридцать различ
ных кальп, по числу дней в месяце Брахмы.

4. Начало созидания
На первом этапе Кришна проявляет Свое второе тело — форму Бала

рамы. Все бесчисленные экспансии Верховного Господа Кришны исходят 
из Его полной экспансии Баларамы. Кришна и Баларама равны, облада
ют равным могуществом. Баларама участвует в играх Кришны и служит 
Ему. Для проявления материального космоса Баларама проявляет Себя в 
пяти формах. Эти пять форм участвуют в созидании космоса, в его под
держании и разрушении. Это формы основные. Единая энергия Кришны 
вначале дифференцируется в основные три энергии: внутреннюю, погра
ничную и внешнюю. Проявление первых пяти форм — есть начало диф
ференциации внутренней энергии Кришны.

При последующей дифференциации внутренней энергии проявляются 
в последовательном порядке 24 формы.

Вначале Баларама проявляет Себя как форма Маха-Санкаршаны, от 
которого исходят все остальные четыре формы Вишну: три Пуруши ава
тары (М аха-Вишну , Гарбходакашайи Виш ну, Кширодакашайи Виш ну) 
и Ананта-Шеша. Первая форма Пуруши под именем Маха-Вишну или 
Каранодакашайи Вишну проявляет Свою внешнюю энергию (16 начал 
материальной природы), ложится на водах сотворенного Им океана Ка
рана (причина) и отделяет внешнюю энергию от духовного неба. Отде
ленная внешняя энергия занимает в духовном небе одну треть духовно
го неба и называется махат-таттвой. Затем взглядом, не соприкасаясь с 
материальной энергией, при помощи Своей второй формы Садашивы 
Господь оплодотворяет материю, вложив в нее живые существа. Форма 
Садашивы непосредственно соприкасается с материальной энергией и



является промежуточным звеном между внутренней энергией Бога и по
граничной энергией (живыми существами). С момента помещения в ма- 
хат-таттву живых существ и до созревания вселенных проходит 1000 
небесных лет. За это время вселенные, размещенные в животе Маха 
Вишну, созревают и на выдохе Маха Вишну отделяются из пор Его ко
жи. Вселенные плавают в океане Причины как огромные шары.

На втором этапе процесс повторяется. В каждую отдельную Вселенную 
входит форма Гарбходакашайи Вишну, форма второго Пуруши аватары, про
явленная из формы Маха Вишну. Маха Вишну множит Себя, и из этой фор
мы исходят формы Гарбходакашайи Вишну, которые войдут каждый в от
дельную сотворенную Вселенную. В каждой отдельной Вселенной уже при
сутствует 16 начал материальной природы, и Гарбходакашайи Вишну, вой
дя во Вселенную, одухотворяет материю, поместив в ее лоно живые сущест
ва в тонких телах. Процесс образования планетных систем проходит внутри 
живота Гарбходакашайи Вишну. Вначале формируется форма Вират Пуру
ши, вселенского тела Гарбходакашайи Вишну, и процесс формирования Его 
тела заканчивается по истечении 1000 небесных лет, после чего из живота 
вселенского тела вырастает лотос, в лепестках которого размещены и созре
ли планетные системы, которых насчитывается 14. На вершине лотоса вос
седает первое нерожденное живое существо, которого зовут Брахмой. В жи
воте Брахмы находятся все живые существа и планетные системы.

После того, как планетные системы созрели как плоды, Гарбходака
шайи Вишну множит Себя во множество форм, которые называют Кши- 
родакашайей Вишну. Кширодакашайа Вишну — это форма третьего Пуру
ши аватары. Третий Пуруша аватара является Параматмой всех живых 
существ, Он входит в каждый атом и в каждую молекулу. Если форма Ма
ха Вишну является Параматмой всех вселенных, а форма Гарбхадака- 
шайи Вишну является Параматмой отдельной Вселенной, то форма Кара- 
нодакашайи Вишну является Параматмой каждого живого существа.

5. Проявление 24 форм Бога
Концепция вселенской формы Господа, называемая Вират-рупа, в ма

териальном мире воображаема. Ее назначение — дать возможность людям 
привыкнуть к мысли о том, что Господь обладает формой. В действитель
ности у Господа нет материальной формы. Эта форма Вират-рупа не упо
минается в шастрах в числе Его воплощений, так как все воплощения Гос
пода трансцендентны, и в их телах нет ни грани материального. В них нет 
присущего обусловленным душам разделения на дух и материю.

Наряду с представлением о грубом космическом проявлении как о ги
гантском теле Господа существует и концепция Его тонкой формы — не
видимой, неслышимой, непроявленной, но сознаваемой. Его тело никогда 
не следует сравнивать с грубым или тонким телом живого существа. Все 
подобные представления о теле Бога — плод воображения.



Господь Вишну, Верховная Личность Бога является фактором времени и 
владыкой всех владык. Он входит в сердце всех живых существ. Он изнутри 
направляет тех, кто помнит о Нем, и приводит к гибели тех, кто забыл Его. 
В Бхагавад-гите Господь говорит: «майадйакшена пракритах суйате» — 
«Природа действует под Моим руководством. Только глупец может думать, 
будто в природе все происходит само собой. Природа действует под надзором 
Верховного Господа. Солнце светит, повинуясь воле Всевышнего. По его ука
занию тучи проливают на землю дожди, по Его воле дует ветер и встает солн
це, а растения в свой срок покрываются цветами и плодами».

Процесс развития вселенского тела Господа Вират-рупы начинается с мо
мента вхождения Гарбходакашайи Вишну во Вселенную. Процесс проходит 
в непроявленной форме. Аналогичный пример, процесс развития плода про
ходит в чреве матери человека или птицы. Многие, кто разделывал тушку 
курицы, видели внутри ее живота мелкие Желтые яйцеклетки. До тех пор, 
пока в яйцеклетку не войдет душа, яйцеклетка не будет расти. В каждой 
яйцеклетке находятся 16 начал материальной природы, и как только душа 
входит в нее и оплодотворяет мертвую материю, образуется вначале малень
кий пузырек — проявление жизненной энергии, а через несколько дней 
формируется плоть, которая со временем превратится в яйцо.

Таким же образом, при вхождении Гарбходакашайи Вишну во Вселен
ную, вначале возникает жизненная энергия, состоящая из эфира, воздуха 
и воды. Например, когда рождается ребенок, то потом через некоторое 
время рождается и послед, в котором находился ребенок. Этот послед был 
для эмбриона его жизненной оболочкой.

Все материальные элементы, присутствующие в «брахманде» Вселенной, 
сразу после одухотворения сгруппировались вокруг живых существ и Пара
матмы, т. е. возникла плоть, из которой в дальнейшем будет сформировано 
вселенское тело Вират. Живые существа после соприкосновения с матери
альными элементами становятся обусловленными. Живые существа не про
сто присутствуют в плоти Вират, они участвуют в созидании Вселенной.

Процесс формирования плода в чреве матери проходит в течение девя
ти месяцев, а процесс формирования вселенского тела проходит в течение 
девяти этапов.

На первом этапе созидания проявляются 24 формы Бога — фундамент 
Вселенной, ее опора. По сути дела, 24 формы — это скелет вселенского те
ла (позвоночник, ребра, руки, ноги, голова, таз). Все части вселенского те
ла (24 формы) исходят как экспансии Параматмы. Проявление 24 форм 
проходит в такой последовательности: Параматма во Вселенной — это 
Кришна (Васудева), и вторая главная форма, форма Баларамы. От формы 
Баларамы исходят все остальные формы. Вначале от Баларамы проявля
ется первая четверка — она формирует жизненную энергию и оболочки 
Вселенной. К ней относятся формы: Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и 
Анирудха. С появлением первой четверки проявляется вселенский разум, 
вселенский ум, вселенское ложное эго (аханкара). Господь Санкаршана 
является властелином вселенского ложного эго, Господь Прадьюмна явля



ется властелином вселенского разума, Господь Анирудха является власте
лином вселенского ума. Ум, разум, ложное эго — есть не что иное, как 
проявление трех качеств материальной энергии: благости, страсти и неве
жества, которые называются троякой аханкарой. Троякая аханкара — ис
точник грубых элементов, чувств и ума. Аханкару еще называют Санкар- 
шаной, который является не кем иным, как тысячеголовым Господом 
Анантой. Форма Ананты-Ш еши исходит из формы Санкаршаны, и во 
Вселенной эта форма служит Господу, являясь для Него Его ложем.

От первой четверки исходит вторая четверка форм под теми же именами: 
Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и Анирудха. Вторая четверка сформиру
ет скелет вселенского тела, то есть 24 формы. От этой четверки проявляются 
12 форм Кешавы. Эти формы известны под различными именами, согласно 
календарю вайшнавов. 12 месяцев в году называют по именам этих 12 форм. 
Эти 12 форм считаются божествами — покровителями 12 месяцев года. Да
лее от этих же четырех форм второй четверки проявляются от каждой фор
мы еще по 2 формы. Их 8 — формы Пурушоттамы  (восемь направлений).

В дальнейшем процесс образования 24 форм, как основополагающего 
скелета, будет проявляться в теле каждого живого существа, в каждом 
атоме и каждой молекуле.

Согласно Шримад Бхагаватам (п. 1, п. 2, п. 2) развитие вселенского тела 
проходит в девять этапов. Вселенная — это «большая брахманда», она по
крыта восемью покрытиями, состоящими из пяти грубых элементов (земли, 
воды, огня, воздуха и эфира и трех тонких элементов: ума, интеллекта, лож
ного эго). Каждая последующая оболочка в 10 раз толще предыдущей. На
пример, оболочка воды в 10 раз толще оболочки земли, а оболочка огня в 10 
раз толще воды и т. д. Во Вселенной действуют три качества, именуемые Г у 

нами материальной природы (благость, страсть и невежество). Взаимодейст
вие трех гун с пятью грубыми элементами дает бесконечные комбинации и 
разнообразие всевозможных форм и объектов для услаждения чувств живо
го существа. Ум, интеллект, ложное эго формируют бесконечные желания, 
а гуны материальной природы исполняют желания живого существа.

Человек создан по образу и подобию Бога, об этом говорят все священ
ные писания. Вселенная — это большой человек. Как развивается этот 
большой человек, имя которому Гарбходакашайи Вишну? Когда Маха- 
Вишну входит в каждую Вселенную в форме Гарбходакашайи Вишну, Он 
ложится на водах сотворенного Им океана Гарбходака и заполняет поло
вину Вселенной водой (потом Своего тела). После оплодотворения матери
альных элементов живыми существами возникла сияющая махат-таттва. 
Махат-таттва — это совокупная материальная энергия, в которой присут
ствуют три качества (страсть, благость и невежество), ум, разум и ложное 
эго, физическая сила, деятельность, знание и время. Основой материаль
ной природы является махат-таттва, источник всего многообразия видов и 
форм. Другими словами, в махат-таттве заложено все, что необходимо для 
деятельности и функционирования организма Вселенной. Махат-таттва, в 
которой присутствуют все джива-таттвы (живые существа), порождает ма-



термального эго. Эго — это искаженное или оскверненное желание всех 
живых существ служить майе, иллюзорной энергии Бога или, другими 
словами, желание служить своим чувствам. Ложное эго состоит из мате
риального ума и материального разума.

Гарбходакашайи Вишну, войдя во Вселенную как Параматма Вселенной, 
вначале проявляет Себя как Господь Васудева. Васудева есть состояние осозна
ния Верховной Личности Бога, это состояние называется шуддха-саттвой 
или чистой неоскверненной благостью. Проявление Васудевы связано с прояв
лением в маха-таттве неоскверненной гуны благости. В ведических писаниях 
говорится, что Господь Кришна проявляет Себя в образе четырех Личностей 
Бога: Васудевы, Санкаршаны, Прадьюмны и Анирудхи. Эти четыре формы 
Бога возникают на стадии возрождения махат-таттвы. Господь Васудева не 
входит в контакт с материальными элементами и потому проявляется проме
жуточная форма Санкаршаны, которая покрывает живые существа махат- 
таттвой и таким образом закрывает от живых существ Васудеву. По этой при
чине никто не видит Бога, и все живые существа воспринимают Бога как без
личный аспект. Господь Санкаршана в форме Господа Шивы непосредственно 
соприкасается с материальной энергией и оплодотворяет ее. Поэтому Господа 
Шиву называют Отцом Вселенной, а материальную природу в образе богини 
Дурги (супруга Господа Шивы) считают матерью Вселенной. Господь Шива яв
ляется промежуточным звеном между внутренней энергией Бога, представлен
ной Личностью Васудевой, и пограничной энергией, представленной совокуп
ным сознанием всех живых существ.

Необходимо отметить, что соприкосновение экспансии Верховного Гос
пода в форме Садашивы (при творении всех вселенных) и экспансии Гос
пода Шивы при творении каждой отдельной Вселенной с материальными 
элементами не затрагивают Садашиву и Господа Шиву, так как эти экс
пансии являются Самим Господом.

Если проявление Господа Васудевы в махат-таттве связано с проявле
нием чистой неоскверненной благости, то проявление других трех форм: 
Санкаршаны, Прадьюмны и Анирудхи связаны с проявлением трех гун 
материальной природы. Властелином гуны невежества во Вселенной явля
ется Господь Санкаршана, а Господь Шива является управляющим Боже
ством гуны невежества, властелином страсти во Вселенной является Гос
подь Прадьюмна, а управляющим божеством гуны страсти является Гос
подь Брахма, властелином благости во Вселенной является Господь Ани
рудха, а управляющим божеством гуны благости Господь Вишну.

В небесной иерархии Господь Вишну относится к категории Вишну 
таттв, Господь Шива занимает промежуточное положение между внутрен
ней и пограничной энергиями, а Господь Брахма относится к категории 
джива-таттв.

Кроме трех главных личностей во Вселенной существуют 33 миллиона 
других полубогов, которые управляют различными подразделениями в небес
ной иерархии. Полубоги управляют всеми объектами во Вселенной, как жи
выми, так и неживыми, но сами они подчиняются Верховному повелителю.



6. Девять этапов творения вселенского тела
Подробное описание процесса сотворения, формирования вселенского 

тела Вират-пуруши может дать читателям представление о развитии и 
формировании эмбриона человека в теле матери. Процесс формирования 
тела ребенка проходит аналогичным образом от тонких элементов к гру
бым. Как проходит этот процесс, рассмотрим подробнее и опишем его, как 
он описывается в Ш римад-Бхагаватам, этап за этапом.

Процесс творения проходит в девять этапов в последовательном порядке. 
От тонких элементов к грубым проявляются силы, развивающие материю. 
Вначале проявляются три качества материи и гуны материальной природы, 
затем ложное эго, разум, ум. То есть проявление материального мира начина
ется с невежества (ложное эго), затем возникает страсть (разум), затем бла
гость (ум). Когда возникли ложное эго, разум и ум, сразу возникает матери
альное знание и деятельность. Затем возникают объекты чувств, вслед за ни
ми органы чувств и последними проявляются грубые материальные элементы.

Для жизни любого тела необходимы: для легких — воздух, для обмен
ных процессов — огонь, для питания тела — кровь. Эти три составляю
щие: солнце, воздух и вода есть ничто иное, как жизненная энергия или 
тонкое тело, поэтому вначале возникает жизненная энергия, состоящая из 
элементов эфира, воздуха и воды, и только потом формируется грубое те
ло, состоящее из элементов воды, огня и земли.

(Шр. Бх., п. 5, ч. 1, гл. 11, т. 6) «Привязанный к материальному, ум 
обволакивает душу и переносит ее из одного вида жизни в другой. Это 
называется круговоротом материального бытия. Ум заставляет живое су
щество испытывать материальные страдания и наслаждения и, ввергнув 
его в иллюзию, подталкивает на все новые и новые праведные и грехов
ные поступки, которые каждый раз порождают новую карму. Так душа 
становится обусловленной».

Наша Вселенная имеет форму яйца. Подобно яйцу, которое покрыто 
скорлупой, Вселенная покрыта восемью оболочками. В яйце Вселенной на
ходится в непроявленном состоянии вселенская форма Господа — Вират-пу- 
руша. Планетные системы являются членами Его тела. Вират-пуруша не 
является изначальным Пурушей, изначальным Пурушей является Кришна.

На первом этапе происходит развертывание сил, развивающих мате
рию. На втором этапе творения махат-таттва проявляет ложное эго в трех 
качествах, возникают гуны материальной природы. На этом этапе форми
руется материальное знание.

На третьем этапе творения с проявлением знания проявляются и объек
ты чувственного восприятия, на которых это знание сосредоточивается. К 
ним относятся пять тонких объектов чувств (звук, касание, форма, вкус, 
запах). Эти объекты чувств существуют в махат-таттве в качестве привле
кающих сил (как приманка для рыб) для живых существ, и развитие и со
вершенствование материального знания проходит только в одном направ
лении, как можно лучше совершенствовать объекты чувств. Развитие на



учно-технического прогресса в современном мире — есть не что иное, как 
совершенствование и создание новых объектов для удовлетворения чувств.

После проявления объектов чувств сразу же проявляются и грубые ма
териальные элементы (земля, воздух, огонь, вода и эфир). С помощью 
этих элементов под управлением гун материальной природы живое суще
ство будет строить, творить, создавать материальные объекты и таким об
разом услаждать органы чувств. Если, например, живое существо интерё- 
суется музыкой, то оно будет создавать музыкальные инструменты, объ
екты, где можно будет слушать музыку и т. п.

На четвертом этапе творения знание проявляется в аспекте авидьи. 
Авидъя — в переводе означает невежество. В аспекте авидьи живые суще
ства полностью утрачивают разум, а вместе с ним и способность правиль
но использовать свое знание. Истинное знание о своей духовной природе 
утрачивается полностью, и живое существо забывает о своем вечном пред
назначении, служений Богу.

На пятом этапе творения ложное эго в гуне благости порождает мате
риальный ум и проявляются 11 полубогов, контролирующих 10 органов 
чувств и ум: повелитель сторон света, — повелитель воздуха, Бог Солнца, 
Варуна, Ашвини Кумары, Бог Огня, царь Небес Индра, Упендра, Митра, 
Брахма, Чандра. Полубоги являются властвующими живыми существами, 
категории адхидайвика. Они служат в департаменте Верховного Господа 
и управляют его потенциальными энергиями (землей, водой, огнем, воз
духом, эфиром, умом, деятельностью, силой и т. д.).

Ложное эго в гуне страсти проявляет интеллект Вселенной. С появлени
ем разума проявляются 10 органов чувств: познающие (уши, глаза, нос, 
рот, кожа) и действующие (речь, руки, ноги, анус и гениталии). Через по
знающие органы чувств живое существо познает различные объекты 
чувств. Через эти органы чувств живое существо ощущает и наслаждается.

На шестом этапе творения ложное эго в гуне невежества порождает 
первый тонкий по природе объект слуха (звук), а из звука возникает эфир 
и орган слуха. В чреве матери у ребенка при возникновении органов пер
вым появляется на голове ухо. Из непроявленной материи (прадханы) 
происходит трансформация элементов от тонких элементов к грубым.

Все объекты, предназначенные для удовлетворения органов чувств, по
рождены эгоизмом в гуне невежества. Отсюда следует, что все, что окружа
ет человека, — это объекты, созданные человеческим умом и разумом для 
удовлетворения своих шести чувств. Эти объекты предназначены не для 
служения Личности Бога, а только для удовлетворения желаний человека. 
В Шримад-Бхагаватам, п. 2 говорится, что любые действия, совершенные 
под влиянием гун материальной природы, приводят к тому, что все их по
следствия, какими бы они ни были, накапливаются, из них складывается 
суммарный результат любой кармы (деятельности). Стремление живых су
ществ к господству в этом мире есть проявление ложного эго, оно порожда
ет и материальные элементы, из которых живое существо будет создавать 
объекты для наслаждений.



На седьмом этапе творения создаются неподвижные живые существа шести 
видов: нецветущие плодовые деревья, деревья, живущие только до созревания 
плодов, вьющиеся, трубчатые, стелющиеся и цветущие плодовые деревья.

На восьмом этапе творения создаются низшие формы жизни, их 28 разря
дов. Эти виды живых существ распознают объекты своих желаний по запаху.

На девятом этапе творения был сотворен человек.
Девять этапов творения вселенской формы Вират-пуруши заканчива

ются появлением лотоса из живота Гарбходакашайи Вишну, на вершине 
которого восседает Господь Брахма.

Господь Брахма — не рожденный в лоне матери, его задача раскрыть 
замысел Бога и проявить все, не проявленное во Вселенной.

7. Проявление объектов чувств Вират-рупы 
и полубогов

Бхагавад-гита, гл. 16, т. 20 «Снова и снова рождаясь среди демо
нов — о сын Кунти, такие люди лиш аются возможности приблизиться 
ко Мне. Постепенно они опускаются все ниже и ниже, пока не дости
гают самых отвратительных форм жизни».

В Шримад Бхагаватам, п. 3, где описывается проявление вселенского те
ла Господа, объясняется принцип проявления полубогов, личностей, управ
ляющих энергиями Кришны. Например, в любом ведомстве или министер
стве имеется штатное расписание и расписаны все должностные лица, уп
равляющие теми или иными отраслями производства, и в каждом подраз
делении есть руководитель и подчиненные. Необходимо отметить, что на 
пост руководителя отдела или ведомства руководящие работники назнача
ются сверху, вышестоящими должностными лицами. Такой же порядок су
ществует и в небесной иерархии. Живые существа, заслужившие особую 
милость Бога, за свое смирение и служение поднимаются до уровня контро
лирующих полубогов. Это означает, что они развили в себе божественные 
качества и могут управлять вселенскими процессами. Во Вселенной насчи
тывается 33 миллиона полубогов, из них главными полубогами считаются 
полубоги, управляющие 24 элементами или элементальными энергиями.

В теле каждого человека умом, разумом, ложным эго, чувствами и про
цессами тела управляют властвующие полубоги. Чувства подчиняются 
уму, ум — разуму, разум — душе. Так должно быть при условии, если 
живое существо живет по законам Бога. Но когда живое существо откло
нилось от божественных писаний и начинает жить по прихоти своего ума, 
то душа идет на поводу у разума, разум начинает прислушиваться к уму, 
и неуправляемый ум занимает главенствующее положение. Таким обра
зом, у живого существа начинают развиваться демонические наклонности 
и качества. Гуна страсти и невежества управляют такой душой.

В каждой «брахманде», в которой проживает живое существо, прожи
вают и многочисленные его желания. Поэтому все живые существа в че



ловеческой форме жизни имеют различные тела, не похожие друг на дру
га: крупные, большие, низкие, крепкие, коренастые, худосочные, пря
мые, с дефектами и т.п. Руки отражают деятельность человека в прошлой 
жизни и его желания. Поэтому руки рабочего — крупные, прочные, твер
дые, а руки музыканта — утонченные с длинными пальцами, руки выши
вальщицы небольшие, красивые с недлинными пальцами и т. п.

Нереализованные желания живут в эфире «брахманды» и создают 
определенной частоты вибрации, поэтому ум живого существа первый 
чувствует импульс желаний, и они выражаются в мыслях, которые ис
ходят от ума. Ум думает, мыслит, решает. В уме мы создаем тот или 
иной план действий, чтобы осуществить наши желания, в уме мы раз
рабатываем, а потом осуществляем задуманные нами желания. Как 
происходит реализация наших желаний?

Желания находятся внутри нашей «брахманды». От них исходит вибра
ция, импульсы, которые трансформируются в звук. Звук трансформирует
ся в эфир. Эфирное тело человека считается его вторым телом, в грубом те
ле эфирное тело функционирует как кровеносная система, и потому все же
лания при трансформации элементов затрагивают кровеносную систему те
ла, а значит, и сердце. Эфир связан со слухом, ушами и речью. Функции и 
признаки эфира заключаются в том, что он предоставляет место для возду
ха, чувств и ума — Шр. Бх., п. 3, ч. 3, гл. 26. Исходя из этих слов, вне нас 
существуют внешние объекты чувств, они невидимы для нас, но они суще
ствуют в эфире, и ум чувствует их вибрацию. Создание невидимых объек
тов чувств является внешней функцией элемента эфира, который в процес
се трансформации последовательно переходит в элемент воздуха, и ум уже 
ощущает касание этого объекта, далее воздух трансформируется в элемент 
огня, и ум уже видит форму объекта, дальше элемент огня трансформиру
ется в элемент воды, и ум уже чувствует вкус объекта, а вода трансформи
руется в землю, и ум уже реально ощущает и видит свой объект желаний.

Процесс материализации или трансформации, проходящий через цирку
ляцию жизненного воздуха и крови, — это внутренняя функция эфира. С те
чением времени, когда тонкие формы, созданные в эфире нашими мыслями 
и желаниями, трансформируются в грубые, они становятся объектами созна
ния. Например, каждый творческий человек знает, что вначале у него созре
вает план действий в голове. Если это портниха или архитектор, то проект 
здания или костюма вначале вынашивается в голове, созревает какое-то вре
мя, и только потом, когда объект созрел, портниха переносит модель костю
ма на бумагу. Желания, не реализованные в прошлой жизни, обязательно ре
ализуются или в этой жизни, или в других жизнях, согласно нашей карме.

Полубоги, ответственные за первоэлементы: землю, воду, огонь, воздух, 
эфир, участвуют в исполнении наших желаний и, кроме того, они контроли
руют и регулируют их. Если человек слишком привязан к  определенному ви
ду наслаждений, например, к  сексу, то полубог Праджапати, контролирую
щий гениталии, может изменить форму гениталий, может послать заболева
ние, ограничивающее тем или иным образом желания живого существа, ког



да живое существо не контролирует свое желание. В любом случае — болезнь 
полового органа, дефект органа, операционное удаление органа или другая 
причина, повлекшая за собой ограничение возможностей данного органа, все
гда благо для человека, ибо бесконтрольность всегда приводит к увеличению 
санчитта кармы (греховной реакции). Нам, живым существам в человечес
кой форме жизни, всегда непонятно, за что нас наказывает Господь. Господь 
не наказывает нас, а дает нам шанс подумать, почему и за что к нам пришла 
та или иная реакция. Полубоги, чтобы уменьшить наше вожделение, создают 
определенные условия и обстоятельства, при которых у нас отбирается воз
можность действовать без ограничения. Одним словом, наши возможности ог
раничиваются полубогами, которые действуют с санкции Верховного Господа.

Полубоги контролируют наши действия и следят за тем, чтобы живые 
существа правильно и по назначению использовали энергию Кришны. 
Ж изненная энергия, отпущенная живому существу Верховным Господом, 
является для него полем деятельности. Правильно расходуя жизненную 
силу, человек может развить в себе могущественные способности и, наобо
рот, неправильно расходуя жизненную силу, способности человека умень
шаются, живое существо входит в конфликт с полубогами. Например, 
вор, если он крадет чужую собственность, то он вступает в конфликт с те
ми, кому эта собственность принадлежит. Точно такая же картина ожида
ет того, кто использует свободную ограниченную волю не по назначению. 
Такой человек не лучше вора, так как он разбазаривает свою жизненную 
силу на услаждение своих чувств, а не чувств хозяина энергии.

Проявление тела начинается с возникновения головы, первыми органами 
чувств на голове возникают уши. Чтобы получить знание материальное или 
духовное, мы должны воспринять его на слух. Ребенок в начале своей жиз
ни любой звук воспринимает через уши, поэтому благодаря слуху начинает 
говорить. В Шримад-Бхагаватам, п. 3, ч. 3, гл. 26, говорится: «Когда поло
вая энергия Верховной Личности Бога приводит в движение эгоизм (ложное 
эго) в гуне невежества, на свет появляется тонкий по природе объект слуха 
(звук), а из звука возникает эфир и орган слуха. Все материальное мирозда
ние началось со звука, звук же, наделенный определенным могуществом, 
способен как создавать, так и разрушать мироздание».

Сотворенный звуком эфир под влиянием времени подвергается следу
ющей трансформации, в результате чего на свет появляется тонкий по 
природе объект осязания (касание), а из него образуется воздух и орган 
осязания (кожа).

Затем под влиянием времени воздух подвергается следующей транс
формации, в результате чего на свет появляется тонкий по природе объ
ект зрения (глаза) и далее под влиянием времени проявляется вкус и объ
ект вкуса рот, а затем возникает объект обоняния и орган обоняния нос.

Исходя из вышеизложенного, мы видим, что объекты чувств проявля
ются раньше органов чувств. Это говорит о том, что объекты чувств уже 
существуют в «брахманде» Вселенной или в «брахманде человека». Эти 
объекты чувств существуют с самого рождения у ребенка в его тонком те



ле, когда ребенок подрастает, его чувства будут притягиваться к создан
ным в прошлых жизнях его желаниями объектам. Например, кто-то из 
детей начнет в раннем возрасте притягиваться к музыкальным инструмен
там, кто-то начнет курить, у кого-то будут проявляться определенные на
клонности — хорошие или плохие и т. п.

После того, как возникли органы чувств, на следующем этапе прояв
ляется жизненная сила, возникают обменные процессы. Как проявляется 
эта жизненная сила, в какой последовательности, это описание возьмем из 
Шримад Бхагаватам, п. 3, ч. 3.

Когда возбужденная совокупная энергия пришла в движение, проявилась 
жизненная сила и эта сила породила голод и жажду, Вират-пуруша захотел 
пить и есть, тогда первым из органов чувств открылся рот. Если в начале воз
никновения органов чувств первыми возникают уши, чтобы воспринять звук, 
то для функций обменных процессов тела вначале создается рот, чтобы при
нимать пищу и воду. Во рту возникает нёбо и орган вкуса (язык), после чего 
возникают вкусы (сладкий, кислый, соленый, горький, острый, вяжущий).

Описание постепенного процесса эволюции объясняет и принцип прояв
ления 11 управляющих полубогов. Когда Всевышний пожелал говорить, из 
Его рта вышел звук, сразу появилось божество, управляющее огнем.

Затем, когда Господь пожелал вдохнуть запахи, возникли ноздри и ды
хание, появился носовой аппарат и ароматы, вместе с этим появилось бо
жество, повелевающее воздухом.

Когда Господь пожелал увидеть Себя и все сотворенное Им, возникли гла
за, зрение и объект зрения и божество, управляющее зрением, — Бог Солнца.

Затем проснулась жажда знаний, на свет появились уши, слух и Боже
ства, отвечающие за слух и объекты слуха, Диг-Деваты.

Желание воспринимать физические свойства материи: мягкость, твердость, 
влажность, сухость, тепло, холод и т. п. привело к возникновению осязания, 
кожи, пор кожи, волос на теле и божеств, управляющих ими (деревьев). С обе
их сторон кожи находится слой воздуха, который отвечает за осязание.

Затем Верховный Господь пожелал заняться различными видами дея
тельности, потому возникли руки и присущая им сила, полубог Индра, а 
также деятельность, осуществляемая этими руками и этим полубогом.

Когда Господь захотел двигаться, возникли ноги, а из ног возникло уп
равляющее божество — Вишну.

Чтобы испытывать эротические наслаждения, производить потомство и 
вкушать райский нектар, Господь создал гениталии. Так возник детородный 
орган и божество, управляющее им — Праджапати. Объект полового на
слаждения и управляющее им божество находятся под контролем гениталий 
Господа. Затем Господь пожелал вывести остатки съедобного, появилось ана
льное отверстие и управляющее им божество Митра, который отвечает за 
функцию этого органа и за субстанцию, выводимую из кишечника.

Затем Он пожелал переселяться из одного тела в другое, тогда были со
зданы пупок, воздух исхода (апана) и смерть. Пупок — это обитель смер
ти и разделяющей силы.



Когда у Вират-рупы возникло желание есть и пить, появились живот, 
кишечник, артерии и божества. Источником их питания (живота, кишеч
ника, артерий) являются реки и моря.

Когда возникло желание размышлять о том, как действует Его энер
гия, возникли сердце (местопребывание ума), ум и божество, повелеваю
щее умом (Луна) и деятельность ума.

Грубое тело Всевышнего состоит из Его внешней энергии и существует 
в проявленном виде в течение определенного промежутка времени и пото
му не принадлежит к числу Его вечных форм.

Сотворив Вселенную, Он, Личность Бога, принимает на Себя роль ее 
хранителя и приходит туда в образе Своих воплощений.

Вслед за умом возникает интеллект, а после этого появился Господь Брах
ма. Следом за ними возникло ложное эго и Господь Шива, а после того, как 
появился Шива, возникло сознание и управляющее им Божество (Сверхдуша).

Обусловленная жизнь живых существ в материальном мире зиждется на 
желаниях удовлетворять материальные чувства, что является причиной заб
вения своей духовной природы. Только однажды, прикоснувшись с внешней, 
иллюзорной энергией Верховного Господа, живое существо теряет знание о 
своей божественной природе и своем предназначении и начинает мыслить 
категориями «я» и «мое». Вечное положение живого существа, его вечная 
санатана дхарма — это служение Верховному Господу, но, попав в матери
альный мир, живое существо забывает о своем вечном предназначении и на
чинает служить своим чувствам, своему уму, т. е. майе или внешней энер
гии Бога. Но Господь хочет, чтобы Его дети быстрее вернулись к Нему и за
няли свое естественное положение. Но для того, чтобы души вернулись, им 
нужно на своем собственном опыте убедиться в иллюзорности материально
го мира. В духовном мире душа проживала в вечном счастье, вечном покое 
и в вечной любви. Этого она ждет и от материального мира. Но материаль
ный мир вечно то создается, то разрушается, и живое существо получает вре
менные тела, которые не живут вечно. Поэтому душа впадает в скорбь и ил
люзию и постоянно страдает. Чтобы не блуждать умом в этих запутанных за
рослях материального мира, душе предоставляются: ум, разум, чувства, с 
помощью которых она будет создавать объекты чувств и с помощью которых 
она может вновь обрести утраченное знание о своей духовной природе. Для 
этого Господь посылает вечное знание (Веды), изучая которые, душа сможет 
вновь вернуться в духовный мир. С помощью знания душе потребуется не 
много времени, чтобы отличить блеск мишуры от чистого золота, тогда она 
порывает взаимоотношения с внешней энергией Бога и встает под покрови
тельство Его внутренней энергии. Получив опыт проживания в материаль
ном мире, душа навек утрачивает интерес и желание стать Богом.

8. Пробуждение Вират-пуруши
(Шр. Бх., п. 3, ч. 3, гл. 26, т. 62) — «Появившись на свет, полубоги и 

божества, которые управляют различными органами чувств, захотели раз



будить того, кто их породил. Но, не сумев сделать этого, они снова один 
за другим вошли в тело Вират-пуруши, чтобы пробудить Его ото сна.

Бог Огня вместе с органом речи вошел в рот Вират-пуруши, но не смог 
разбудить Его. Бог ветра вместе с обонянием вошел в Его ноздри, но не 
смог разбудить его. Бог Солнца вместе со зрением вошел в Его глаза, но 
они не открылись. Божества, повелевающие сторонами света, вошли в Его 
уши, но и тогда Он не пробудился. Божества, управляющие кожей, лекар
ственными травами вместе с волосяным покровом вошли в кожу Вират- 
пуруши, и тогда Космическое существо не пожелало проснуться. Божест
во, повелевающее водами, вместе с семенем вошло в Его гениталии, но Ви- 
рат-пуруша по-прежнему продолжал спать. Бог смерти вместе со способ
ностью к испражнению вошел в Его анус, но так и не сумел пробудить Ви- 
рат-пурушу. Полубог Индра вместе со способностью брать и ронять пред
меты вошел в Его руки, но Вират-пуруша продолжал спать. Однако, ког
да внутренний владыка (божество, повелевающее сознанием) вместе с рас
судком вошел в Его сердце, Космическое существо в тот же миг восстало 
из вод Причинного океана. Аналогично, когда человек спит, ни одно из 
его материальных достояний — ни жизненная энергия, ни познающие и 
действующие органы, ни ум, ни разум, — не способны разбудить живое 
существо. Помочь живому существу проснуться помогает Параматма».

9. Души не желают возвращаться домой
Это происходит потому, что души, пришедшие с духовного мира, сопри

коснувшись с материей, покрываются материальными элементами и сразу 
начинают отождествлять себя с телом. Тело-футляр становится для души 
местом пристанища, ее орудием, машиной, с помощью которой она удовле
творяет свое желание играть в роль Бога, и эта игра ей нравится все боль
ше и больше. Постепенно утрачивается вечное знание, душа входит в новое 
тело, в каждой роли она чувствует новизну, она наслаждается в любом те
ле, даже если это тело рождается в куче навоза. Поэтому ее пребывание в 
этом мире затягивается на продолжительный срок. Пока душа радуется 
жизни и она полна желаний, добровольно она не уйдет из этого мира. Она 
довольна своим коротким счастьем и коротким горем, время стирает все — 
и радость, и горе, и потому душа не думает о том, почему и как она оказа
лась в чуждом ей мире. Пока она этого не знает и не желает знать.

10. Как и каким образом душа удовлетворяет 
чувства через органы чувств

Человек имеет 10 органов чувств: пять познающих и пять действующих. 
Познающие органы соединены с действующими, праническими «нади», ко
торые расположены вдоль позвоночника. Органы чувств являются воротами



города-крепости, которым является наше тело. Душа в поисках наслажде
ний пользуется этими воротами. Она плавает в потоках десяти каналов и пы
тается наслаждаться через органы своего временного тела. Наслаждения, не 
связанные с удовлетворением Господа, постепенно засоряют эти входные во
рота нечистотами. Как удалять эти завалы нечистот, человек не знает, его 
этому не обучали и не обучают, и потому эти кучи нечистот продолжают уве
личиваться и блокируют полностью ворота познания. Душа оказывается в 
полном заточении внутри своего тела. Она не получает информации ни из
вне через уши, глаза и не получает информации изнутри от Параматмы. Ду
ша живет как в коконе, она сама своими собственными усилиями заточила 
себя в глухую, без окон и дверей тюрьму, потому выбираться ей без помощи 
извне очень и очень сложно, практически невозможно.

В материальном мире вершиной чувственного наслаждения является 
секс. В ведических шастрах говорится о том, что секс необходим только для 
зачатия благочестивого потомства. Человек, живущий по законам Бога, со
блюдает законы, изложенные в шастрах, таким образом сексуальные взаи
моотношения регулируются, чтобы не рождались неблагочестивые дети.

За использование гениталий по собственному усмотрению полубоги 
насылают болезни, поражающие половые органы, чтобы ограничить 
сексуальные связи. СПИД, гонорея, сифилис и другие инфекционные 
болезни посылаются человеку для того, чтобы ограничить сексуальные 
ж елания. Человеку не запрещается вступать в сексуальные взаимоотно
шения, но только со своей женой. Веды рекомендуют развивать в себе 
непривязанность даже к регулируемым половым взаимоотношениям и 
держать половое ж елание под контролем.

Наша современная медицина и наука упорно и настойчиво ищут но
вые возможности, чтобы человек мог не только зачинать детей, но и мог 
наслаждаться сексом. Для этого существуют в продаже всевозможные 
противозачаточные средства, лекарственные препараты для борьбы с бо
лезнями половой сферы и венерическими болезнями. В больницах ж ен
щинам делают аборты, таким образом убивают новое тело живого суще
ства. Иными словами, наука потворствует ж еланиям человека и потому 
действует в гуне страсти и невежества.

Деятельность общества в гунах страсти и невежества не направлена на 
изменение материального сознания. Общество делает все для того, чтобы 
человек даже не помышлял о Боге и о своей природе. Деятельность чело
века и всего общества в целом направлена на то, чтобы развратить чувства 
человека и привести его сознание к деградации. Никого не волнует, что 
99% людей в нашем обществе страдают от различных болезней, от травм, 
от пустоты в душе, от стихийных бедствий, вызванных своеволием и неже
ланием контролировать свой изворотливый ум. Ш римад-Бхагаватам, п. 5, 
ч. 1, гл. 11, т. 17: «Необузданный ум — злейший враг живого существа. 
Если дать уму волю, если не следить за ним, он будет становиться все бо
лее могущественным и в конце концов полностью подчинит себе живое су
щество (душу). При всей своей эфемерности он обладает огромной силой и



способен полностью скрыть истинную природу души*. Есть простой прием, 
с помощью которого можно победить ум, — не обращать внимания на то, 
что он нам говорит. Ум постоянно требует: «Сделай это. Сделай то*. Но мы 
должны научиться игнорировать его распоряжения. Нужно не подчинять
ся уму, а, наоборот, постепенно приучать его подчиняться душе (коммен
тарии Шрилы Прабхупады).

11. Брахма — вторичный творец Вселенной
Шр. Бх., п. 1, ч. 1, гл. 3, т. 2: «Экспансия Пуруши возлежит на водах 

Вселенной, и из озера Его пупа вырастает стебель лотоса, а из цветка ло
тоса на вершине этого стебля появляется Брахма , Господин всех конст
рукторов во Вселенной*.

Господа Брахму, творца космического проявления, называют Сваямб- 
ху , что значит: тот, кто рожден без участия отца и матери.

Лотос, выросший из живота Господа, является частью Его тела, и 
Брахма родился на этом лотосе. Появившись в гигантской пустоте Вселен
ной, Брахма не увидел ничего, кроме кромешной тьмы. Он пребывал в 
растерянности, и Господь, находящийся в его сердце, вдохновил его на со
вершение аскез, благодаря которым он получил все необходимое для 
жертвоприношений. Но кроме них двоих Маха Вишну (Гарбхадакашайи 
Вишну) и самого Брахмы во Вселенной никого не было.

Шр. Бх., п. 2, гл. 9, т. 8: «Господь Брахма предавался аскезам в тече
ние тысячи лет по исчислению полубогов. Он услышал трансцендентный 
звук, раздавшийся с небес, признал его божественное происхождение, по
слушный этому звуку, обуздал ум и чувства*.

Господь Брахма услышал мистический звук «тапа», но не увидел Того, 
Кто его произнес. Тем не менее, он счел это наставление благом для себя и 
погрузился в медитацию, продолжавшуюся тысячу небесных лет. Господь 
Брахма обуздал свои чувства — как органы восприятия, так и органы дей
ствия, поскольку использовал их для выполнения повелений Господа.

Шр. Бх., п. 3, ч. 1, гл. 8, т. 22: «Когда по прошествии 1000 лет его ме
дитация достигла цели, Брахма обрел необходимое знание и увидел в сво
ем сердце Всевышнего, которого до этого ему никак не удавалось увидеть, 
несмотря на все его усилия».

Аскезы, которые с полной верой и искренностью совершал Брахма, 
сделали его таким могущественным, что он сумел сотворить целую Все
ленную. Господь открыл это знание Брахмаджи, когда тот полностью 
удовлетворил Его.

Закончив медитировать, Брахма постиг высшую причину всех причин и 
создал «Брахма самхиту», в которой говорится: «говиндам ади-пурушам 
там ахам бхаджами» (Изначальный Господь — причина всех причин). 
Чтобы получить возможность служить Господу или постичь Его истинную 
природу, необходимо снискать милость Господа, и Брахма получил ее.



До того, как Брахма приступил к сотворению Вселенной, он увидел Гос
пода, когда Вселенная ждала, чтобы он приступил к созидательной дея
тельности, следовательно, Господь в Своей Личностной форме существовал 
еще до начала творения. Его Личностная форма не была создана Брахмой.

Увидев, что лотос, на котором он восседает, занимает все пространство 
Вселенной, Брахма стал размышлять над тем, как сотворить планеты, ко
торые до этого уже были помещены в лотос.

В лотосе, на котором восседал Брахма, находились семена всех планет 
Вселенной. Господь уже создал все планеты, и все живые существа уже 
родились в Брахме. Материальный мир и живые существа в зачаточной 
форме были созданы Верховной Личностью Бога, и Брахме оставалось 
только рассеять семена творения по всей Вселенной.

Поглощенный служением Верховной Личности Бога, Господь Брахма 
вошел внутрь лотоса, разделил его сначала на три мира, а затем на четыр
надцать уровней (Шр. Бх., п. 3, ч. 1, гл. 10, т. 6 -8 ).

«Процессы сотворения, сохранения и разрушения материального мира 
протекают с определенной периодичностью. Этот мир, каким мы видим его 
сейчас, уже существовал в прошлом и был разрушен, так же как будет раз
рушен тот мир, в котором мы живем, а после разрушения он будет снова со
творен, опять будет существовать в течение какого-то времени и снова будет 
разрушен. Таким образом, циклическая деятельность фактора времени не
прерывна, вечна, ее никак нельзя назвать иллюзорной. Проявленный мате
риальный мир является временным и непостоянным, но он не иллюзорен».

Существует два вида творения: один вид творения происходит по воле 
Всевышнего естественным образом в результате взаимодействия гун мате
риальной природы. Другой вид творения происходит с участием Брахмы, 
когда в процесс вовлекаются материальные элементы и силой этих про
цессов является разум Брахмы.

К творению, происходящему по воле Всевышнего, естественным об
разом на седьмом этапе присоединяется Брахма. Естественные этапы 
творения описаны выше, на седьмом этапе Брахма начинает проявлять 
планеты и ж ивых существ. Вспомним, что на седьмом этапе творения 
создаются неподвижные живые существа шести видов, затем создаются 
низшие формы жизни, их 28 разрядов.

Брахма создает восемь видов живых существ, которых относят к  кате
гории полубогов: полубоги, предки, асуры  (демоны), гандхарвы  и апсары , 
или ангелы, якш и  и ракшасы, сидхи , чараны и видьядхары, бхуты, пре- 
ты и пишачи, киннары  (сверхлюди), небесные певцы и т. д.

Вначале Брахма создал пять форм невежества: самообман, страх смерти, 
гнев, вызванный крушением надежд, ложное чувство собственности, забве
ние своей истинной сущности. Прежде чем сотворить живые существа во 
всем многообразии их видов и форм, Брахма создал условия, в которых ж и
вым существам предстояло жить в материальном мире. Пока живое суще
ство помнит о своей истинной природе, оно не сможет жить в условиях ма
териального мира. Таким образом, основой существования в материальном



мире является забвение собственной сущности. А забвение своей истинной 
сущности влечет за собой страх смерти, хотя на самом деле чистая душа не 
рождается и не умирает. Умирает только его временное тело. Ложное отож
дествление себя с материей приводит к тому, что у живого существа разви
вается ложное чувство собственности, которое заставляет его считать своим 
то, что выделено ему в пользование высшей властью. Материальные ресур
сы даются живым существам для того, чтобы они жили, не ведая забот, и 
выполняли свой долг, стремясь достичь самоосознания. Однако ложное са- 
моотождествление внушает обусловленной душе ложное чувство собственно
сти, хотя живому существу в этом мире ничего не принадлежит.

В силу необходимости Брахма создал принципы неведения, сотворил 
четыре основы знания: Санкхью — занимается аналитическим изучени
ем условий материального существования, йогу — мистическую практи
ку, вайрагъю — полное отречение от материальных наслаждений, тапас
— различные виды добровольных аскез, совершаемых во имя достиже
ния духовного совершенства.

Брахма произвел на свет четырех великих мудрецов (четырех Кума
ров) и доверил им четыре основы духовного развития. Он велел им об
заводиться семьями. Однако Кумары были великими преданными Гос
пода Васудевы (Кришны) и потому отказались выполнить просьбу отца, 
что вызвало гнев Брахмы. Гнев вырвался из межбровья Брахмы и при
нял форму ребенка с телом красно-синего цвета. Поэтому лик гнева все
гда одинаков, чем бы он ни был вызван — невежеством или знанием. 
Гнев, который является порождением страсти и невежества, в своем ис
тинном виде вышел из межбровья Брахмы в образе Рудры с телом си
него (невежество) и красного (страсть) цвета.

Появившись на свет, ребенок закричал: «О, вершитель судеб и учитель 
Вселенной, назови мое имя и место». На что Брахма ответил: «Сын мой, я 
уже определил места твоего будущего пребывания, ими станут: сердце, чув
ства, жизненный воздух, небо, воздух, огонь, вода, земля, солнце, луна и ас
кезы». Сотворение Рудры исполнено глубокого смысла. Гнев возникает из ка- 
мы (вожделения). Когда вожделение и желания не находят удовлетворения, 
рождается кродха (гнев) — заклятый враг обусловленной души. Эгоцентризм
— это проявление принципа Рудры в сердце живого существа, где зарожда
ется кродха (гнев). Когда человек приходит в ярость, он сжимает кулаки, то
пает ногами, глаза его наливаются кровью. Подобные проявления принципа 
Рудры свидетельствуют о присутствии Рудры в этих частях человеческого те
ла. В ярости у человека учащается дыхание, что также свидетельствует о при
сутствии Рудры в жизненном воздухе. Когда небо затягивают тучи и гремит 
гром, дует ураганный ветер, поднимается шторм — здесь также проглядыва
ют грозные черты Рудры. На земле есть немало живых существ, воплощаю
щих в себе принцип Рудры. Жестокость, садизм, насилие, вероломство, под
лость —- эти черты присущи людям, воплотившим принцип Рудры.

Безгранично могущественный Рудра произвел на свет по повелению 
своего отца многочисленное потомство, все его отпрыски были точь-в-точь



похожи на него — внешностью, силой и неистовым нравом. Собравшись 
вместе, бесчисленные потомки Рудры попытались проглотить Вселенную. 
Увидев это, Брахма не на шутку встревожился и попросил Рудру больше 
не производить потомство, а посвятить себя аскезам. Получив от Брахмы 
это приказание, Рудра обошел вокруг своего отца и, выразив свое согла
сие, отправился в лес и стал совершать суровые аскезы.

Далее описывается, как Брахма, решив продолжить свой благочестивый 
род, произвел на свет десять сыновей, последним из которых был мудрец На- 
рада, который родился из разума Брахмы. Все 10 сыновей Брахмы появились 
из разных частей тела Брахмы. Нарада появился на свет из лучшей части те
ла Брахмы — его разума, Васиштха — из дыхания Брахмы, Дакша  — из 
большого пальца на его руке, Бхригу — из его кожи и т. д. Далее рождается 
религия, которая появилась из груди Брахмы, безбожие вышло из его спины, 
вожделение появилось из сердца Брахмы, алчность — из его губ, речь — изо 
рта, океан — из полового члена, а порочные и отвратительные формы дея
тельности — из его ануса, который является источником всех грехов. Так все 
сущее появилось на свет либо из частей тела Брахмы, либо из его ума.

Из четырех ртов Брахмы вышло четыре Веды. Брахма нашей Все
ленной четырехголовый. В других вселенных Брахма имеет сто, ты ся
чи голов. Затем на свет появились ведические гимны, ж реческие риту
алы и различные формы трансцендентной деятельности. Он сотворил 
также медицину, воинское искусство, музыку, архитектуру, которые 
являю тся разделами ведического знания.

Знание, раздачу милостыни, аскезы и приверженность истине назы
вают четырьмя опорами религии, чтобы помочь человеку постичь все 
это, существуют четыре уклада жизни и система каст, построенная в со
ответствии с деятельностью и призванием человека. Все это по порядку 
было создано Брахмой.

Четыре основных уклада жизни: брахмачарья (период ученичества), 
грихастха (семейная жизнь), ваналрастха (отход от мирских дел), саннья- 
са (жизнь в отречении) представляют собой четыре опоры, на которых дер
жится религия. К профессиональным группам относится сословие брахма
нов (интеллектуальных людей), кшатриев (правителей), вайшьев (торгов
цев и земледельцев) и шудр (неквалифицированных рабочих). Все эти со
словия и уклады жизни были задуманы и последовательно созданы Брах
мой, чтобы помочь людям достичь самоосознания.

Пока Брахма предавался размышлениям о том, что, несмотря на все 
его старания, население во Вселенной почти не увеличилось, из его тела 
появились две формы. У одного из них были усы, а у другого выпуклые 
груди. Едва появившись на свет, эти два существа соединились в половом 
акте. Вступая в половые отношения, они постепенно увеличили население 
Вселенной. Мужчину зовут Сваямбхава Ману, а его жену зовут Ш атарупа. 
Это первые Праджапати, прообразы Адама и Евы. От них родились два 
сына и три дочери, от которых ведут свою родословную все обитатели раз
ных планет, живущие на них и по сей день. Поэтому Брахму называют де



дом, а Верховную Личность Бога, отца Брахмы — прадедом всех живых 
существ. (Шримад Бхагаватам, п. 3, ч. 1, гл. 12, т. 1-57).

Сам Господь непосредственно не занимается ни творением, ни разруше
нием материального мира — весь этот мир создается Брахманом, поддер
живается Брахманом и после уничтожения погружается в Брахман. Здесь 
имеется в виду, что творение, поддержание и разрушение материального 
мира выполняется безличным аспектом Верховной Личности Бога (Брах
маном). Все творение есть Брахман, Верховный Брахман — это не инерт
ная материя, а высшее сознание, обладающее абсолютной независимостью.

Материальный мир так устроен, что скачала он совершенным обра
зом создается, затем эволюционирует и в течение очень долгого време
ни остается неизменным (так долго, что даже величайшие математики 
не в состоянии определить его возраст), но по истечении этого срока, с 
наступлением ночи Брахмы он вновь разрушается. Когда же ночь Брах
мы подходит к концу, этот мир создается вновь, в нем действуют те же 
законы сохранения и разрушения.

Закончив процесс творения, Господь Брахма остается на высшей пла
нете материального мира, которая называется Брахмалока. Когда во Все
ленной возникают беспорядки, нарушаются принципы религии и демо- 
нично настроенные люди мешают жить праведным людям, полубоги при
ходят на Брахмалоку и просят Господа Брахму о том, чтобы он попросил 
Верховного Господа защитить их. Полубоги не сами лично обращаются к 
Господу, а через представителя Бога, т. е. через Господа Брахму.

Все живые существа, их тела проявлены Брахмой, и заселение этих 
тел-квартир происходит при участии Праджапати. Праджапати — праро
дитель всех живых существ. Они создают первые формы всех живых су
ществ по одной паре из 8 400 000 видов форм. Первые живые существа, 
появившиеся на свет при половом контакте от Праджапати, сами потом 
в дальнейшем через половой акт размножаются. Если Господь Брахма со
здавал полубогов, мудрецов, Праджапати из частей своего тела, то от 
Праджапати живые существа уже размножались через половой акт. В не
проявленном виде существуют формы тел, их 8 400 000. Эти формы су
ществуют как квартиры на протяжении всего срока жизни Вселенной. 
Так как прошлое, настоящее и будущее существует одновременно, то все 
8 400 000 форм существуют также одновременно. Если в прошлом на пла
нете в разные эпохи жили динозавры, летающие ящеры, мамонты и т. п., 
то это не означает, что в настоящее время их нет. Эти формы существу
ют и поныне, но они проявятся тогда, когда подойдет их эпоха, их вре
мя проявления. Просто сейчас эти формы-квартиры пустуют и непрояв- 
лены. Во Вселенной проживает определенное число живых существ. Эта 
цифра 8 400 000 форм жизни, она постоянна. Одни виды живых существ 
уходят в непроявленное состояние, и наши современные ученые записы
вают различные виды животных, растений и т. п. в Красную книгу. На 
самом деле эти виды животных или растений не исчезают, а просто су
ществуют эти тела-формы в непроявленном виде или на других планетах.



А души, которые заселяли эти формы-квартиры раньше, сейчас рожда
ются в других формах. Сама форма тела может быть проявлена в то или 
другое время, а сейчас та или иная форма тела пустует и ждет, когда в 
нее вселится душа. Те души в человеческой форме жизни, которые ж и
вут в наше время, оставили свои прошлые могущественные тела, когда 
они проживали в Золотом веке. Эти формы остались в Золотом веке, и 
когда вновь наступит эпоха Золотого века, то существующие в этом веке 
тела вновь будут заняты душами.

12. Разрушение материального мира
Есть два вида разрушения Вселенной: частичное и полное. Частичное 

разрушение Вселенной происходит с наступлением ночи Брахмы (полови
на жизни Брахмы), когда Брахма засыпает, а полностью Вселенная разру
шается, когда Брахма, прожив свои 100 лет, умирает.

Шр. Бх., п. 2, гл. 10: «Разрушение Вселенной бывает двух видов: оно 
вызывается вечным временем, возникновением определенных комбинаций 
материальных элементов, возникших в результате деятельности человека. 
Циклические процессы сотворения и разрушения материального мира под
чиняются высшей воле Господа, но помимо них во Вселенной протекают 
другие процессы разрушения, причиной которых является деятельность 
человека, порождающая негативные комбинации грубых элементов».

Во время частичного разрушения, когда заканчивается день Брахмы, 
длящийся 4 300 000x1000 солнечных лет, высшие планетные системы, та
кие как Сатья-лока, не разрушаются. При полном разрушении стихии: 
земля, огонь, воздух, вода, эфир входят в махат-таттву. Под воздействием 
времени махат-таттва входит в совокупную материальную энергию, кото
рая, в свою очередь, входит в прадхану, а прадхана входит в Маха-Вишну.

В писаниях говорится, что процесс разрушения начинается с того, что на 
протяжении сотен лет не выпадает ни капли дождя, нещадно светит солнце, 
все вокруг вымирает и сохнет. Во время разрушения солнечный свет в две
надцать раз сильнее, чем сейчас. От сильной жары все воспламеняется, и 
огонь охватывает все творение. Как обычно после сильной жары появляют
ся тучи и начинается дождь, таким же образом во время разрушения начи
нается сильный ливень, который идет на протяжении многих десятков лет, 
все творение погружается в воды потопа, постепенно трансформируются ма
териальные элементы в эфир, вода полностью испаряется. Так исчезнет это 
космическое проявление. Уничтожение материального мира проходит в по
рядке, обратном процессу творения, и в конечном итоге все входит в Него и 
покоится в Нем, в форме Маха-Санкаршаны, вечной форме Господа.

Вселенная разрушается тогда, когда Господь распространяет Себя в 11 
форм Господа Шивы, их называют 11 Рудр. В момент уничтожения Все
ленной пять грубых элементов (земля, вода, огонь, воздух, эфир) входят в 
ум, ум — в разум, разум — в ложное эго. Внешняя энергия сворачивает



ся и сливается с пограничной энергией, а пограничная энергия входит во 
внутреннюю энергию и таким образом остается одна единая энергия Бога.

Во второй песне Шримад Бхагаватам (гл. 6, т. 2.7) Господь Брахма го
ворит о себе так: «Итак, я вынужден был воспользоваться членами тела 
Личности Бога, чтобы собрать все компоненты и атрибуты, необходимые 
для совершения жертвоприношений. Произноси имена полубогов, я посте
пенно достиг высшей цели — Вишну, таким образом возместив Ему все 
взятое мной и доведя жертвоприношение до конца».

Материальные причины и следствия, видимые проявления которых изуча
ют наши ученые, не являются причиной возникновения и уничтожения Все
ленной. Материальная энергия Господа представляет собой одну из потенций 
Господа, которая проявляется во времени и принимает формы трех качеств 
(благости, страсти и невежества), олицетворенных в Вишну, Брахме и Шиве. 
Все космические материальные и духовные проявления энергий Господа дей
ствуют сначала как причина, затем как следствие. Однако первопричина все
го — Верховная Личность Бога. Господь на заре творения вложил в сердце 
Брахмы ведическое знание, и это трансцендентное знание передается с незапа
мятных времен по цепи ученической преемственности. Ведическое знание не
погрешимо, поскольку исходит от Самого Господа. Аскеза, которую в течение 
тысячи небесных лет совершал Господь Брахма, доставила Личности Бога ог
ромное удовлетворение, и потому Господь явил взору Брахмы Свою трансцен
дентную обитель Вайкунтху, высшую из планет духовного мира. Царство Бо
га или сфера Вайкунтхалок, которая называется «трипадвибхути», в три ра
за превосходит по размерам материальные вселенные. Атмосфера Вайкунтха- 
локи свободна от иллюзорных проявлений внешней энергии. Тела обитателей 
Вайкунтхалок небесно-голубого цвета, их глаза подобны лотосам. Все они на
ходятся в расцвете юности, у них по четыре руки. Блеск кожи у них подобен 
сиянию кораллов и бриллиантов. Вокруг планет Вайкунтхи летают великолеп
ные воздушные корабли, от которых исходит яркое сияние. Господь Брахма 
увидел на планетах Вайкунтхи Личность Бога, супруга Богини процветания, 
Господа всех жертвоприношений и Господа Вселенной. Господь восседал на 
троне, Его окружали разнообразные энергии. Господь сказал Брахме: «О, 
Брахма, несущий в себе Веды. Я очень доволен твоими аскетическими подви
гами, которые ты, охваченный желанием творить, совершал в течение столь 
долгого времени» (Шр. Бх., п. 2, гл. 9, т. 20-31). Верховный Господь сказал: 
«Звание обо Мне, содержащееся в священных писаниях, — это самое сокро
венное знание и постичь его можно только в процессе преданного служения. 
Я расскажу тебе о составных частях этого процесса, а ты постарайся неукос
нительно следовать всему, что услышишь от Меня».

После того, как Верховная Личность Бога открыл Брахме ведическое 
знание и знание о том, как проявить Вселенную, Господь скрылся от взо
ра Брахмы. Брахма, молитвенно сложив ладони, начал создавать Вселен
ную такой, какой она была прежде, населяя ее живыми существами.

«Во время разрушения космоса тленные тела живых существ перейдут в 
пишу. Пшца перейдет в зерно, а зерно вновь перейдет в землю. Земля перей



дет в тонкую форму восприятия, запах. Запах перейдет в воду, вода перейдет 
в свое собственное качество, вкус. Вкус трансформируется в огонь, который 
станет формой. Форма трансформируется в касание (воздух), а касание перей
дет в эфир. Эфир перейдет в чувство слуха. Все чувства перейдут в свои соб
ственные источники, господствующих полубогов, а полубоги перейдут в на
правляющий ум, который в свою очередь перейдет в ложное это в гуне бла
гости. Звук станет единым с ложным эго в гуне невежества, и всемогущее 
ложное эго, первое из всех физических элементов, перейдет в совокупную 
природу. Совокупная материальная природа, первоначальное вместилище 
трех основных гун, растворится в гунах. Эти гуны природы затем перейдут в 
непроявленную форму природы, а эта Непроявленная форма природы перей
дет во время. Время перейдет в Верховного Господа, пребывающего в форме 
Маха-иуруши, или Маха-Вишну и Маха-Вишну перейдет в форму Маха Сан
каршаны, не знающую рождения Верховную Душу, который останется один, 
являясь самодостаточным, ибо Он является причиной творения материально
го мира и его уничтожения». (Ведическая космология — Айравата даса).

итог ГЛАВЫ
Итак, подводя итог этой главе, еще раз напомню читателям, что во Вселен

ной, отдельной «брахманде» уже все существует: прошедшее, настоящее и буду
щее. Прошлое — это результат настоящего, а настоящее — есть результат буду
щего. В нашем обществе неправильно понимают выражение, когда говорят, что 
все останется нашим потомкам, нашим детям, будущему поколению. В этом бу
дущем будет проживать не кто-то другой, не наши дети, как мы думаем. Нет. В 
этом обществе, которое мы создаем нашей сегодняшней деятельностью, будем 
проживать опять мы, только в других телах, в телах людей, животных, насеко
мых, рыб и т. д. Прошлый опыт нашей жизни дает нам почувствовать на себе, 
какой была наша деятельность в прошлом. Если мы в этой жизни страдаем и 
являемся неудачниками, это означает, что в прошлой нашей деятельности было 
много неблаговидных поступков, и наша деятельность была неблагочестивой, и 
потому в нашей личной брахманде накопился большой запас санчитга кармы, 
которая не позволяет нам наслаждаться в полную силу. Мы не можем никуда 
уйти от нашего прошлого, и оно давит нас своей мощью, потому многие люди 
не выдерживают обстоятельств, сложившихся сегодня в этой жизни, и кончают 
жизнь самоубийством. Таким образом, прошлое не дает нам покоя и мешает нам 
жить. В настоящей жизни, если мы имеем знание, мы можем позаботиться о 
своей будущей жизни, мы имеем на это полное право. Например, наши родите
ли беспокоятся о том, чтобы мы получили хорошее образование, так как пони
мают, что образование в будущем нам поможет во всех отношениях, т. е. они за
ботятся о будущем своих детей. Так же и Верховный Господь — Отец всех жи
вых существ заботится о нас и потому посылает нам ведическое знание. Ведиче
ское знание — это не только наше благополучное будущее, но и путь к  освобож-



детпо и возвращению домой, назад к Богу. Если мы не позаботимся о себе сей
час в этой жизни, когда мы имеем человеческую форму жизни, то нас ожидает 
плачевное будущее. Майа, иллюзия, в этой жизни, как змей искуситель, нашеп
тывает нам, соблазняет нас всевозможными объектами, и мы, как бабочки ле
тят к огню, нрнвлекаясь его сиянием, летим навстречу к иллюзорным объектам, 
которые есть не что иное, как мираж. Нарабатывая неблагочестивую карму, мы 
готовим для себя не лучшие места для проживания. Например, в этой жизни 
мы прожили хорошую, счастливую жизнь, не имели ни в чем недостатка, но 
жили, не думая о завтрашнем дне, о будущем, и таким образом нарабатывали 
одну санчитта карму и потому в следующей жизни свободная воля настолько 
ограничена, что мы будем вынуждены влачить жалкое существование. Страда
ния, неудачи вызывают зависть к другим людям, имеющим лучшую карму. Эта 
зависть порождает греховные мысли и поступки, и таким образом человек еще 
более запутывается в сетях майи. Сама жизнь становится источником страда
ний, человек с неблагочестивой кармой вынужден жить и страдать. Недавно в 
одной газете поместили фотографию девочки пяти лет от роду, которая родилась 
совсем без рук. Нет даже плеч. Девочку кормят из ложечки дедушка и бабуш
ка, а родители просто не взяли ее с роддома. А бабушка пожалела. Теперь ба
бушка в постоянной тревоге, так как понимает, что они с дедушкой скоро ум
рут, а кому будет нужна их внучка. Девочка пока тоже не понимает, что сулит 
ей будущее, потому на снимке улыбается. Что же сотворило живое существо в 
прошлой жизни, за что ей не дали рук? Понять можно только одно, что руки 
живого существа в прошлой жизни совершали страшные поступки и дела, а в 
этой жизни живое существо получает довольно миловидное лицо и тело, кото
рое наводит ужас при мысли, что скоро девочка будет понимать свое положение. 
Может быть, по карме кто-то к ней притянется, будет кормить ее из ложечки и 
одевать, дай Бог. Наше будущее целиком и полностью находится в наших ру
ках, и потому, как рекомендуют все божественные писания, каждый из нас дол
жен осознать, что сегодня мы закладываем фундамент будущего нашего тела и 
обстоятельств, которые могут быть для нас источником страдания или источни
ком радости. Ум не союзник нашей душе, он не получил соответствующего об
разования о том, что можно делать, а что нельзя. Поэтому нам предстоит в се
годняшней жизни воспитывать ум изо дня в день, чтобы приучить его правиль
но мыслить и оценивать сложившиеся обстоятельства правильным образом. Ум 
требуется постоянно держать под контролем, чтобы у него появилась привязан
ность к высшему знанию, таким образом он начнет служить Богу, в противном 
случае самостоятельно ум невозможно удержать от соблазнов различных объек
тов. Внешняя энергия Бога, майа, не позволит уму стать отреченным. Отрече
ние, аскеза без знания и соответствующей квалификации — это лишь игра во
ображения, иллюзия ума. Ум человека в гуне благости поддерживает все силы 
природы в равновесии, а ум в гуне страсти постоянно что-то созидает для услаж
дения своих чувств, а ум в гуне невежества — это разрушитель всего сущего. По 
этой причине следует культивировать гуну благости. Долголетие человека, бес
смертие (очень долгая жизнь) могут наступить при одном условии, если гуна 
благости не будет оскверняться Гунами страсти и невежества.



ГЛАВА I

МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР
«Все, что находится внизу, подобно тому, 

что находится наверху».
Гермес Трисмегист

Так как тело человека является микрокосмом и повторяет своим строе
нием и устройством Вселенную, то в нашем теле так же проживают другие 
живые существа, которые выполняют в нашем организме роль микробов, 
бактерий и т. п. Сознание человека — это совокупное сознание всех живых 
существ, поддерживающих тело человека. Эти невидимые для нас живые 
существа выполняют свои функции и поддерживают наше тело в форме по- 
лезнотворных и болезнетворных микробов, вирусов, бактерий и все вместе 
составляют единое неделимое целое, т. е. являются частицами нашего те
ла. Таким же образом во Вселенной все подвижные и неподвижные формы 
живых существ в форме деревьев, растений, цветов, плодов, насекомых, 
птиц, рыб, зверей, людей — все вместе составляют единое неделимое це
лое — Тело Верховной Личности Бога в форме Гарбхадакашайи Вишну.

Поэтому человек, как высокоразвитое живое существо, должен жить в 
согласии с законами природы, тем самым выполняя волю Бога и служа 
Ему, не нарушая целостности и гармонии живого организма.

Болезни тела человека и болезни Вселенной связаны с несогласованнос
тью действий ума, разума и тела. Эта несогласованность между умом, разу
мом и телом возникает из-за нежелания служить полному целому, так как 
живое существо не хочет понять, что оно всегда находится в подчиненном 
положении, и никогда не будет так, чтобы живое существо стало Богом. Бог 
и живые существа в качественном отношении равны, но в количественном 
отношении нет, и потому они не могут стать Богом. Одна песчинка по срав
нению с землей всей планеты ничтожно мала, и потому нечего и говорить 
о какой-либо мощи одной песчинки. Гармония во Вселенной и гармония в 
душе человека наступит тогда, когда человек будет осознавать, что он явля
ется только слугой Бога, потому от него требуется честно и бескорыстно слу
жить Ему. В этом цель жизни и предназначение человека.

Тело человека — модель Вселенной. Это система, дублирующая Вселен
ную в целом, отражающая макрокосм со всеми его четырнадцатью планет

ЧАСТЬ II



ными системами. Все процессы, проходящие во Вселенной, проходят в той 
же последовательности и в нашем организме. Основой средневековой аст
рологии была звезда магов, или система из семи оформленных планет, ко
торые соответствуют семи дням недели и семи известным металлам. Древ
ние астрологи говорят о семи главенствующих планетах, которые самым 
непосредственным образом воздействуют на тело человека, изменяя свои 
качества под воздействием других планет. Например, на наших руках, на 
ладони расположены планеты: Юпитер, Сатурн, Солнце, Меркурий, Марс, 
Луна, Венера, качества планет влияют на ум, разум и душу человека в за
висимости от положения других планет. Древние посвященные астрологи 
видели в конструкции человека своего рода солнечную систему, где в Солн
це отражалась эмблема тройного соединения — электричества, света и теп
ла. В теле человека сердце является органом, который продуцирует энер
гии электричества, света, тепла, магнетизма. Сердце — это центр солнеч
ной системы организма. Железы внутренней секреции и органы располо
жены по спирали и представляют собой растягивающуюся спираль планет.

Луна, отражая солнечный свет, содействует проникновению солнечных 
лучей на землю ночью. Луна влияет на приливы и отливы. Луна и Солн
це являются главными светилами, влияющими на обменные процессы 
Вселенной и организма. Энергия Луны охлаждает, а энергия Солнца со
гревает. При соприкосновении лунной энергии с солнечной рождается 
влага. Усиление активности Луны увеличивает сухость, потому зимой бы
вают сильные морозы. Усиление активности Солнца вызывает засухи.

Пять других планет: Юпитер, Сатурн, Меркурий, Марс, Венера, как 
пять органов чувств, наделяют человека определенными качествами.

Планеты, как ткачи, ткут рисунок нашей кармы. Карма означает дейст
вие. Наша прошлая деятельность, желания, мысли, поступки являются для 
планет прообразами, на основании которых они соткут наш рисунок кармы. 
При каждом новом воплощении души планеты начинают заново ткать новый 
рисунок нашего будущего тела. Тонкое тело человека и есть тот макет, со
зданный планетами, по которому будет воспроизводиться физическое тело. 
Тонкое тело со смертью не разрушается. Оболочки тонкого тела — это ум, ин
теллект, ложное эго, существуют столько времени, сколько будет находиться 
в материальном мире душа, потому тонкое тело существует, не разрушаясь, 
вместе с душой. Но корректировка тонкого тела происходит при смене старо
го физического тела на новое. Например, если душа в следующем воплоще
нии должна стать свиньей, бабочкой или слоном, то тонкое тело человека 
планеты скорректируют в ту форму, какая положена живому существу в его 
новом воплощении. Любая форма из 8 400 000 видов форм представляется 
живым существам Гунами материальной природы с санкции Верховного Гос
пода. Форма тела дается живому существу не в наказание, а для того, чтобы 
живое существо могло полнее в данном теле наслаждаться. Если, например, 
мясная пища не соответствует натуре человека, а он развил в себе привязан
ность к  этой пшце, то в следующем воплощении живое существо получает ту 
форму тела, в которой он может наслаждаться мясом естественным образом.



По воле Всевышнего установлен строгий порядок прохождения планет 
по своей орбите. Цикл обращения по заданной орбите у каждой планеты 
свой. Звезды и планеты влияют на качества человека, потому от располо
жения планет зависит, какими качествами будет наделен человек. Поло
жение планет на орбите может влиять на характер человека, так как при 
определенном сочетании звезд могут развиться у человека положительные 
качества, а могут развиться и отрицательные качества.

В Шримад Бхагаватам (п. 3., ч. 2. гл. 14) приводится история, повест
вующая о мудреце Кашьяпе и его жене Дити. Дити в неурочное время, ког
да звезды на небе занимали неблагоприятное положение, пожелала близос
ти со своим мужем. Она хотела иметь ребенка, но выбрала для этого самый 
неподходящий момент, потому от этого союза родились два демона, принес
шие миру много беспокойств. Ее муж мудрец Кашьяпа сказал своей жене: 
«Из-за того, что твой ум был осквернен и ты выбрала самое неподходящее 
время для зачатия ребенка, не вняла моим увещеваниям и была непочти
тельна к полубогам, вся обстановка оказалась крайне неблагоприятной».

В Бхагавад-гите (7.11) сказано, что половые отношения, не противоре
чащие религиозным принципам, являются одной из форм сознания Криш
ны. Прежде чем вступить в такие отношения, супругам необходимо учесть 
состояние своего ума и время, а также выразить почтение полубогам.

В Ведические времена существовал обряд «Гарбхадхана-Самскара» — 
первая очистительная церемония вложения семени, потому дети не рож
дались случайно. Соблюдая этот обряд, человечество лишилось бы неже
лательного потомства. Шримад Бхагаватам (п. 1, гл. 12): «Нежелательное 
безумное население, склонное к сексуальной распущенности, превращает 
мир в ад». На момент зачатия астрологи составляли гороскоп, по которо
му вычислялось положение звезд на небосклоне и их сочетание с другими 
планетами. При благоприятном положении звезд дети рождались с боже
ственными качествами, и потому не доставляли беспокойств обществу.

Этот обряд был обязательным в Ведические времена, потому дети не бы
ли случайными и нежелательными. В проведении такого обряда заложен 
глубокий смысл, т. е. возможность корректировать население Вселенной.

Влияние звезд служит причиной множества бедствий — чрезмерного 
зноя, холода, ливней, засухи, из-за которых возникают голод, болезни, 
эпидемии. При активности отдельных звезд рождаются демонические на
туры, наделенные отрицательными качествами, их рождение часто сопро
вождается катаклизмами природы. Законы природы постоянно управля
ют живыми существами. Мы наделены телами в соответствии с нашими 
желаниями. Органы тела управляются определенными божествами пла
нет, они поддерживают воздушные потоки тела. С помощью ведических 
мантр можно было обращаться к божеству данной планеты и просить по
мощи при заболевании. Например, обращаясь к божеству планеты Марс, 
можно было лечить заболевания печени, крови, желчевыводящих путей. 
Обращаясь к  божеству планеты Венеры, можно было с помощью мантр 
просить ребенка при зачатии, а также лечить органы детородной сферы.



Планета Солнце связана с нашим сердцем, потому при заболеваниях 
сердца можно было с помощью мантр просить божество о помощи в из
лечении болезни.

Теория, считающая тело человека микрокосмом, существовала в тру
дах Птолемея, Аристотеля, Пифагора. Известный древний врач Пара
цельс, живший в 14 веке, говорил, что человек зависит от звезд, потому 
что имеет звездное тело. Расположение планет в момент зачатия и рожде
ния ребенка так организует его тонкое тело, что оно превращается в при
емное устройство, которое принимает энергию, исходящую из определен
ных планет, и влияет, таким образом, на особенности тела.

На входе тонкое тело человека через свои силовые центры притягива
ет излучение планет и звезд. Вся атмосфера вокруг земли пронизана све
том небесных светил, тонкое тело человека поглощает эту энергию.

В божественном творении все процессы, связанные с созиданием, под
держанием и разрушением, находятся под контролем Верховного Господа. 
Каждая планета управляется великими личностями, преданными Верхов
ной Личности Бога. В нашем теле ни одно движение любого органа не про
исходит без управления определенного божества. Такие полубоги, как Бог 
ветра Баю, Бог воды Варуна, Бог огня Агни, контролируют функции вну
тренних дош: Вата, Питта, Кафа.

Полубоги являются представителями Бога, они властвующие живые 
существа, потому и управляют обусловленными душами, находящимися 
в положении подвластных. Каждое живое существо во Вселенной есть 
мельчайшая частичка тела Верховного Господа. Каждое живое существо 
не лишено индивидуальности, потому в Теле Бога выполняет определен
ное служение, т. е. служит полному целому. Живое существо является 
составной неотъемлемой частицей полного целого, потому, если живое 
существо обладает разумом, то оно подчиняется Тому, Кому обязано сво
им существованием, т. е. Верховному Господу.

Поэтому человек, как высокоразвитое живое существо, должен жить 
в согласии с законами природы, тем самим выполняя волю Бога и слу
жа Ему, не нарушая целостности и гармонии живого организма. Болез
ни тела человека и болезни Вселенной связаны с несогласованностью 
действий ума, разума и тела. Эта несогласованность между умом, разу
мом и телом возникает из-за нежелания служить полному целому, так 
как живое существо не хочет понять, что оно всегда находится в подчи
ненном положении, и никогда не будет так, чтобы живое существо ста
ло Богом. Бог и живые существа в качественном отношении равны, но 
в количественном отношении нет, потому они не могут стать Богом. Од
на песчинка по сравнению с землей всей планеты ничтожно мала, пото
му нечего и говорить о какой-либо мощи одной песчинки. Гармония во 
Вселенной и гармония в душе человека наступит тогда, когда человек 
будет осознавать, что он является только слугой Бога, потому от него 
требуется честно и бескорыстно служить Ему. В этом цель жизни и 
предназначение человека.



1. Человек-микрокосмос
Шримад Бхагаватам (п. 2, гл. 4, т. 9): «Верховный Господь всегда 

един — и когда Он Сам управляет Гунами материальной природы, и когда 
распространяет Себя во множество форм, и когда последовательно распро
страняет Себя, чтобы манипулировать Гунами природы*.

Закон созидания, о котором говорится в ведических писаниях, гласит, 
что материальный мир создается и через определенные промежутки вре
мени вновь уничтожается по воле Господа. Сам процесс созидания и унич
тожения материального мира называют на санскрите анади — не имею
щим точки отсчета во времени, то есть не существует даты начала перво
го цикла творения, так как продолжительность даже неполного цикла 
творения составляет 8640000000 лет. Весь материальный и духовный мир 
представляют собой проявление энергий Господа, так же как свет и тепло 
огня — суть различные проявления его энергии. Таким образом, этот мир, 
как проявление энергии Господа, представляет собой безличную форму 
Его существования, и все творение покоится на его безличном аспекте. 
Поэтому мы, живые существа, не можем видеть личностную форму Госпо
да, потому многие думают, что Бога нет. Безличная экспансия Господа — 
это проявление Его энергии, но Он Сам, несмотря на существование бес
численного множества безличных безграничных экспансий Его энергий, 
всегда существует в Своем личностном аспекте (Б. г., 9, 5-7 ).

Господь периодически создает и уничтожает материальный мир только 
для того, чтобы дать обусловленным душам возможность играть избран
ные ими роли и самим творить свою судьбу, всякий раз воплощаясь в но
вом теле, соответствующем тем независимым желаниям, которые были у 
них в момент уничтожения Вселенной.

«Таким образом, Господь, повелитель всех энергий, с помощью Своей 
потенции создает вечное время, судьбу всех живых существ и их индиви
дуальную природу, ради которой они были сотворены, а затем Сам же, не
зависимо ни от кого, поглощает их*. (Шр. Бх., п. 2, гл. 5, т. 21).

М атериальный мир сравнивается с тюрьмой, в Ш римад Бхагаватам 
(п. 3, ч. 2) говорится, что причина, по которой души попадают в матери
альный мир, — это когда живое существо утрачивает чистоту, а ее дейст
вия расходятся с желаниями Господа. Оскверненные живые существа вы
нуждены отправляться в материальный мир, где их встречают три врага: 
желание, гнев и алчность. Материальный мир — место, специально отве
денное для неповинующихся воле Господа душ. В основе преступного об
раза действий лежит желание удовлетворять свои чувства, потому гнев и 
алчность постоянно ходят рядом вместе с желанием, поскольку в матери
альном мире полностью удовлетворить желания невозможно.

Живое существо само создает свое тело собственными желаниями — 
внешняя энергия Господа лишь представляет ему то тело, в котором оно 
может наслаждаться, чтобы максимально удовлетворить свои желания. 
Различные формы живых существ — это различные одеяния, предлагае



мые им иллюзорной внешней энергией Господа в соответствии с тем, ка
кими Гунами материальной природы живые существа желают наслаж
даться. В материальном мире живое существо наделено свободой выбора, 
по его выбору материальная энергия предоставляет ему разнообразные ма
териальные тела. Во Вселенной существует 900 000 разновидностей тел, 
приспособленных к обитанию в воде, 2 000 000 видов растений, 1 100 000 
форм насекомых и пресмыкающихся, 1 000 000 видов птиц, 3 000 000 ви
дов животных и 400 000 человеческих форм. Всего на разных планетах 
Вселенной насчитывается 8 400 000 различных форм жизни, живое суще
ство беспрестанно переселяется из одного тела в другое в зависимости от 
того, каких наслаждений ищет.

Во Вселенной существует четырнадцать уровней планетных систем, ко
торые составляют три мира: высшие планетные системы, средние и низшие. 
Низшие системы называют Бхурлокой, средние — Бхурвалокой и высшие 
системы вплоть до Брахмалоки, высшей планетной системы Вселенной — 
Сварлокой. Все эти планетные системы являются частями вселенской фор
мы Господа. Низшие планетные системы расположены, начиная с талии 
Господа, в таком порядке: Атола  расположена на талии Господа, вторая 
Витала — на Его бедрах, третья Сутала — на коленях, четвертая Тала та
ла — на Его икрах, пятая Махатала — на лодыжках, шестая Расатала — 
на Его верхней части стоп, седьмая, Патала — на Его подошвах.

Средние планетные системы начинаются с Бхуварлоки  и пребывают в 
пупке Господа. А высшие планетные системы, на которых обитают полу
боги, великие святые и мудрецы, находятся на груди Верховного Господа. 
Высшая планетная система Вселенной носит название Сатъялоки. Эти 
планетные системы рассеяны по всей Вселенной, которая занимает площадь 
в 2 000 000 000 умножить на 2 000 000 000 квадратных километров.

Над Сатьялокой находятся материальные оболочки Вселенной. Их во
семь: земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, интеллект, ложное эго. Каж
дая последующая оболочка в десять раз превышает предыдущую. Солнце 
располагается в центре Вселенной. В священном ведическом тексте «Х а- 
ри-вамша* (Вишну-парва, гл. 19) описывается: «Над планетными систе
мами, населенными людьми, простирается небо, где летают птицы. Выше 
неба находится Солнце. Это вход, ведущий к райским планетам. Высшие 
планетные системы начинаются с Солнца. Выше Солнца находятся пла
нетные системы, где обитают те, кто совершал великие аскезы».

Материальные планеты находятся внутри стебля лотоса и между планет
ными системами расположены семь океанов: соленый, молочный, йогурто
вый, масла гхи, океан сахарного тростника, винный океан, океан простой 
воды. В Шр. Бх. (п. 5, ч. 2, гл. 16) дается описание устройства Вселенной. 
Описание приводится полностью из Шримад Бхагаватам: «Материальный 
мир составляет всего лишь одну четверть творения Верховной Личности Бо
га, и, тем не менее, он беспределен. Поэтому никто из его обитателей, даже 
если проживает, подобно Брахме, миллионы лет, не сможет до конца изу
чить этот мир и дать его полное описание. Все обитатели материального ми



ра несовершенны, а несовершенные существа, сколько бы предположений 
они ни строили, не способны правильно объяснить устройство Вселенной. 
Как утверждается в Бхагавад-гите, материальный космос делится на три ча
сти: урдхва-локу (высшие планеты), мадхья-локу (средние планеты) и адхо- 
локу (низшие планеты). Высшие, средние и низшие планетные системы раз
ветвляются на четырнадцать планетных систем, корнем всего мироздания 
является Верховный Господь, Кришна. Планетные системы материального 
мира расположены в трех сферах, называемых трилокой: Сварге, Мартъе 
и Патале. Над трилокой, за пределами семи материальных оболочек Все
ленной, находится духовное небо с планетами Вайкунтхи.

Четырнадцать планетных систем находятся внутри стебля лотоса: зем
ные планеты располагаются там посередине, в верхней части Вселенной 
размещены высшие планетные системы: Бху, Бхувак, Свах, которые вхо
дят в Сваргалоку, а низшие планетные системы известны под общим на
званием П аталы. Материальный мир называется Деви-дхамой , так как 
им повелевает Деви (Дурга). Говорится, что низшие планетные системы 
расположены в ногах вселенской формы Бога, средние планетные систе
мы, начиная с Бхуварлоки, пребывают в Его пупке, а расположенные еще 
выше планетные системы, на которых обитают полубоги и великие святые 
и мудрецы, находятся на груди Верховного Господа.

Итак, три мира подразделяются на: низшие системы, называемые 
Бхурлокой, средние — Бхуварлокой, высшие — Сварлокой».

Бху-М андала (средние планетные системы).
Бху-мандала — планетная система, относящаяся к средним планет

ным системам типа Земля. Семь океанов разделяют планетную систему, 
называемую Бху-м андолой, на семь островов. Во Вселенной островом 
называют планеты, плавающие в космосе. Острова Бху-мандалы назы 
ваются Дж амбу, П лакш а, Ш алмали, Куша, Краунча, Ш ака и П уш ка- 
ра. Каждый последующий остров в два раза больше предыдущего, к аж 
дый остров окружен со всех сторон водой, океанами. Бху-мандал по 
форме напоминает цветок лотоса, а семь ее островов — чаш ечку этого 
цветка. В центре Бхумандалы расположен остров Дж амбудвипа , а в 
центре Джамбудвипы — возвышается гора Су меру, состоящая из чис
того золота. Сумеру — царь гор, она держит всю землю. Остров Д ж ам 
будвипа имеет такую же круглую форму, как  лепесток лотоса.

Джамбудвипа разделена на девять частей, длина каждой из которых (с 
севера на юг) равна 9 000 йоджан (72 000 миль). Эти области разделены 
друг от друга восемью горами, которые обозначают границы областей. Эти 
области называются варши.

Центральная часть Джабудвипы называется Илаврита-варша. По фор
ме эта варша — квадрат. К югу от Илаврита-варши расположены горные 
цепи Нишадха, Хемакута и Гималаи. Высота каждого из этих хребтов — 
10000 йоджан, они разграничивают три варши: Хари-Баршу, Кимпурша- 
варшу и Бхарату-Варшу, а к северу — Н ила , Швета и Ш рингаван. Они



отделяют от Илавриты и друг от друга три варши — Рамьякаваршу, Хиран- 
майа-варшу и Куру-варшу. Еще две огромные гряды — Малъяван и Ганд- 
хаманада — расположены соответственно к западу и к востоку от Илаври- 
та-варши. С четырех сторон Сумеру находится еще четыре горы: Мандара, 
Мерумандра, Супаршва, Кумуда, высота каждой из них, так же как и про
тяженность, равна 10 000 йоджан. На этих четырех горах растут четыре ис
полинских дерева. Каждое высотой в 1 100 йоджан: манговое дерево, дере
во джамбу, кадамба и баньян. Между этими горами раскинулись четыре 
огромных озера, заполненные молоком, медом, соком сахарного тростника 
и пресной водой. Вокруг Сумеру, словно тычинки в сердцевине лотоса, рас
положены 20 гор. На вершине горы Сумеру находится город, в котором жи
вет Брахма, Брахмапури. В писаниях утверждается, что за пределами пла
нетной системы Бхумандалы нет солнечного света и тепла.

Из всех девяти варш Джамбудвипы, Бхарата-варша представляет собой 
поле кармической деятельности, тогда как остальные восемь варш пред
назначены для тех, кто заслужил райские удовольствия. В каждом из де
вяти варш постоянно пребывает одно из воплощений Верховного Господа.

2. Описание варш
Областью, которая называется Бхадрашва-варша, правит сын Джарма- 

раджи, Бхадрашрава. Бхадрашрава вместе со своими приближенными по
клоняется Верховному Господу в образе Господа Хаяширши (Хаягрива), 
всемогущему воплощению Васудевы. В конце каждой кальпы, когда демон 
Агъяна похищает ведическое знание, является Господь Хаягрива (в облике 
коня), чтобы спасти это знание и возвратить его Господу Брахме. В Хари- 
варше, возвышенный преданный Прахлада Махарадж поклоняется Госпо
ду Нрисимхадеве. Следуя примеру Прахлады Махараджи, жители этой вар
ши всегда поклоняются Господу Нрисимхадеве и надеются, что Он милос
тиво позволит им с любовью служить Ему. В Кету мала-варше Верховный 
Господь (Хришикеша) пребывает в образе Камадевы. Живущие там полубо
ги, а также богиня процветания служат Ему и днем, и ночью. В области под 
названием Рамьяка-варша все ее обитатели во главе с Ману по сей день по
клоняются Матсьядеве.. Господь Матсьядева, чье тело состоит из чистой 
благости, — владыка и хранитель Вселенной. Он повелевает всеми полубо
гами во главе с Ин др ой. В Хиранмайе-варше Господь Вишну пребывает в 
образе гигантской черепахи (Курмы-мурти), которой поклоняются Арьяма 
и все остальные жители этой области. А в Уттаракуру-варше Господь Шри 
Хари явился в облике вепря, и все жители той земли поклоняются именно 
этому воплощению Господа. В Илаврита-варше Господь Шива поклоняется 
Господу Санкаршане. В Бхарата-варше все жители поклоняются Господу в 
образе Нара-Нараяны, пребывающем в Бадарикашраме.

В вайшнавской философии нет места воображаемому. В ней, то есть в 
Шримад Бхагаватам — высочайшем священном писании, предназначенном



для всех людей Вселенной, — описана высшая антология Бога, в миллионы 
раз превосходящая все, что смогли бы вообразить себе самые цивилизован
ные расы человечества за пять тысяч лет и даже за несколько миллионов эр. 
В книге Рупа Виласа «Луч Вишну» духовный учитель Шрилы Прабхупады 
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада в своих дискуссиях с учены
ми и индологами говорит: «Вечные трансцендентные формы Господа, кото
рые нисходят или проявляются по мере усиления настроения служения у 
полностью очищенной души, пребывающей вдали от царства тела и ума (ког
да человек, достигший высочайшей ступени цивилизации, начинает покло
няться конечной Истине), это не выдуманные идолы и не аллегории, не при
зрачный продукт фабрики человеческого ума и не воображаемые дикарями 
божества-животные, такие как Бог-тигр, Бог-змей, Бог-конь и т. д. Поклоне
ние таким инкарнациям Вишну, как Рыба и Черепаха, не является плодом 
воображения». В этих словах великого ученого, философа, вайшнава Индии 
показана осведомленность Шрилы Сарасвати Тхакура об эволюционных тео
риях Дарвина и Ламарка. Он объясняет с позиции священных писаний, что 
настоящая эволюция дживы (живого существа или души) заключается в уси
лении ее настроения служения Господу. Он рассказывает о десяти различ
ных ступенях животной жизни, описанных мудрецами Индии. Их можно 
назвать ступенями эволюции дживы. Затем он говорит, что десять инкарна
ций Бога соответствуют каждой ступени развития живых существ, опыт су
ществования в которых обусловленные души имели в тысячах своих рожде
ний. Поступает Он так, будучи осведомленным о различных ступенях наст
роения служения, которые заставляют джив привлекаться различными фор
мами. С точки зрения научного мировоззрения, эти ступени классифициру
ются индийскими мудрецами на десять порядков, а именно: беспозвоночные, 
панцирные или раковинные, позвоночные, вертикально-позвоночные, кар
лики, варвары, цивилизованные, мудрые, сверхмудрые, разрушители. Тако
вы ступени развития джив. Этим ступеням эволюции настроения служения 
души дживы соответствуют десять инкарнаций Бога, а именно: Матсья (ры
ба), Курма  (черепаха), Вараха (вепрь), Нрисимха (человеко-лев), Вамана  
(карлик), Парашурама (Рама), Кришна (Будда), Калки  — почитаемые Бо
жества с вечными трансцендентными именами, формами, атрибутами и иг
рами. В вышеописанных Варшах жители варш поклоняются формам Бога, 
так как любая форма Бога осуществляет определенный замысел Верховный 
Личности Бога, Кришны. Например, в Шримад Бхагаватам (п. 3, ч. 2, гл. 
18) приводится история о демоне Хираньякше, который покорил всю Вселен
ную и причинял беспокойства всем жителям варш и всем полубогам, Хира- 
ньякша отличался необузданным нравом. Он был уверен, что никто не смо
жет убить его, и во всей Вселенной не было такой силы, которая могла бы 
остановить этого демона. Совершая аскезы, чтобы умилостивить Брахму и 
обрести бессмертие, он добился от Господа Брахмы благословения, что во 
Вселенной ни одно живое существо не сможет убить его. При правлении та
кой демонической личности во Вселенной стали проявляться различные зло
вещие признаки: выли собаки, их вой был похож на плач, у коров из выме-



нн вместо молока бежала кровь, коровы и быки в стойлах испускали мочу и 
испражнения от страха, птицы с пронзительным криком вылетали из своих 
гнезд, зловещие планеты, такие как Марс и Сатурн, становились все ярче и 
заслоняли собой благоприятные планеты (Меркурий, Юпитер, Венеру). Эти 
предзнаменования предвещали наступление дурных времен. Все обитатели 
Вселенной пришли в неописуемый ужас, они решили, что началось разруше
ние Вселенной. В конце предыдущей эпохи земля погрузилась в воды пото
па (океан Гарбхадака), и когда Господь Брахма предавался размышлениям 
о том, как поднять землю, из его ноздри совершенно неожиданно появился 
крошечный вепрь, размером не больше верхней фаланги большого пальца, 
который взмыл к небесам и чудесным образом вырос, достигнув размеров ис
полинского слона. Господь явил Себя для того, чтобы поднять землю со дна 
океана и убить демона Хираньякшу. В другой истории, описанной в Шри
мад Бхагаватам (п. 5, ч. 2, гл. 18), говорится, что Господь Вишну пребыва
ет в образе Курмы  (черепахи) в Хиранмайе-варше. Во время пахтанья молоч
ного океана, чтобы добыть нектар бессмертия, полубоги и демоны использо
вали спину черепахи как мутовку. Иными словами, каждое воплощение Гос
пода нисходит тогда, когда требуется вмешательство Верховной Личности 
Бога, и в зависимости от обстоятельств Он являет Себя преданным или де
монам в том облике, в каких играх, в какой деятельности Ему придется при
нимать участие. Какой бы облик ни принял Господь, Он всегда обладает все
ми совершенствами Личности Бога.

Основополагающим звеном во Вселенной является ось Вселенной или 
фактор вечного времени. Движение оси включает время рождения, под
держания и разрушения Вселенной. Вечное время — это форма Кришны 
под именем Кала. Благодаря движению оси происходит трансформация 
элементов, смена эпох. Как, например, на нашей планете за сутки сменя
ются шесть периодов по четыре часа, за год происходит смена четырех се
зонов времени года, так и во Вселенной сменяются эпохи: Сатья-юга — 
эпоха золотого века длится 1728 тысяч лет, эта Юга подобна весне, за 
весной наступает лето, эпоха Трета-юга, серебряный век продолжитель
ностью 1 296 тысяч лет. За летом следует осень, эпоха Двапара-юга — 
бронзовый век продолжительностью 864 тысячи лет, и за осенью следует 
зима, век железный продолжительностью 432 тысячи лет.

Кроме смены эпох и времен года, благодаря вращению оси Вселенной, 
происходит трансформация материальных элементов земли, воды, огня, 
воздуха, эфира, т. е. через определенные отрезки времени один элемент 
трансформируется в другой элемент и, таким образом, возникают и дейст
вуют силы природы: электричество, свет, тепло, магнетизм. Например, 
при трансформации элемента эфира в воздух возникает электричество, а 
при трансформации элемента воздуха в огонь возникает свет и т. д.

В организме человека также есть ось тела, это позвоночник и в нем 
канал Сушумна. За сутки в организме шесть раз меняются доши (вата, 
питта, кафа) через каждые четыре часа. Обменные процессы тела про
ходят за счет смены четырех жизненных энергий, четырех сил: удержи



вающей силы, которая приходится на период времени с 2 до 6 часов ут
ра, изгоняющей силы — с 6 до 10 часов утра, привлекающей силы, 
10-14 дня, переваривающей силы с 14-18  вечера, изгоняющей с 18-22 
часов вечера и привлекающей с 2 2 -2  часов ночи.

Время — двигатель Вселенной, и благодаря времени происходят обмен
ные процессы в теле Вселенной и в теле живого существа.

Тело человека и Вселенная устроены по одной и той же схеме. Ось Все
ленной — это гора Сумеру, на вершине которой расположены планеты 
Солнце и Луна, а выше этих планет расположены духовные планеты: Са- 
тъялока или Брахмалока. В теле человека позвоночник так же является 
горой Меру, и к каждому позвонку, а их насчитывается 24, крепятся ор
ганы. Каждый орган расположен на определенной высоте горы Меру (по
звоночника), как и планетные системы, расположены в лепестках вселен
ского лотоса. В теле человека есть органы, которые крепятся к нижней ча
сти позвоночника, и есть органы тела, которые крепятся к  верхней его ча
сти. Клетки органов, клетки мозга — это планеты, которые группируют
ся в одном органе и вместе они составляют планетную систему. Таким же 
образом планетные системы расположены на оси Вселенной (горе Сумеру). 
Как невозможно подсчитать количество клеток в одном органе, например, 
в печени или легком, так невозможно с помощью материального знания 
подсчитать количество планет в планетных системах.

Все живые существа считаются неотъемлемыми частицами Верховного 
Господа, они занимают различные части вселенского тела Господа (вират ру- 
па). Четыре сословия человеческого общества: сословие разумных людей 
(брахманы), сословие правителей (кшатрии), коммерческое сословие (вай
шьи) и рабочий класс (шудры) занимают положение: рот вират-рупы — брах
маны, руки — кшатрии, бедра — вайшьи, шудры — ноги. В этом смысле они 
все неотличимы от Господа. И рот, и ноги — части одного тела, и все члены 
тела Господа призваны служить полному целому. Рот нужен для того, чтобы 
говорить и есть, руки — чтобы защищать тело, ноги — чтобы носить тело, а 
средняя часть тела — чтобы поддерживать его существование. Таким обра
зом, социальный организм в целом представляет собой тело Господа, и состав
ные части этого организма — брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры — при
званы совместно служить всему телу Господа. В противном случае составные 
части социального организма перестают подчиняться высшему сознанию 
единства. Сознание своей общности может прийти к  людям только тогда, ког
да они объединят свои усилия в служении Верховной Личности Бога, и одно
го этого достаточно, чтобы в обществе воцарилась гармония.

3. Научное деление человеческого общества
В основу научного деления человеческого общества на четыре сословия и 

четыре уклада положена идея подобия общественного организма организму 
индивидуума. Четыре сословия и четыре уклада, на которые делится общест



во, в точности соответствуют четырем частям тела человека. Качественно час
ти тела не отличны от целого тела, но сами по себе они всего лишь его части. 
Такая система деления человеческого общества ценна лишь настолько, на
сколько она позволяет человеку прогрессировать в преданном служении Гос
поду, выполняя свои предписанные обязанности. В Ведах содержится знание, 
касающееся трех сфер человеческой жизни: кармической деятельности (кар- 
ма-канда), трансцендентного знания (джнана-канда) и преданного служения 
(упасана-канда). Выполняя свои предписанные обязанности и следуя указа
ниям священных писаний, человек естественным образом проходит три сферы 
человеческой жизни. Священные писания, в которых собраны законы и пра
вила Ману, установленные для разных веков и эпох, называют сад-дхармой — 
руководством для людей, которые ради собственного блага должны следовать 
законам, изложенным в них, чтобы вернуться домой, обратно к Богу.

Предназначение каждого сословия — служить Господу. Люди, принад
лежащие к интеллектуальному сословию (брахманы) общества, должны го
ворить от имени всего тела и принимать пищу, чтобы утолить его голод. 
Брахманы должны в совершенстве знать, как следует совершать жертвопри
ношение, а подчиненные классы обязаны принимать в них участие. Брах
маны должны хорошо знать Веды — первоисточник всех знаний, так как 
говорить от имени Верховного Господа — значит прославлять Его, распро
странять подлинное знание о Нем. Так как части тела неразрывно связаны 
с полным целым, то живые существа в человеческой форме жизни обязаны 
знать, в каких взаимоотношениях они находятся с Господом. Именно в этом 
заключается смысл жизни — постичь истинные отношения, связывающие 
каждое живое существо с Господом. Жизнь человека, не познавшего их, 
прожита напрасно. Поэтому на сословии разумных людей (брахманов) ле
жит особая ответственность за то, чтобы распространять знание о наших 
взаимоотношениях с Господом и направить людей на истинный путь. Пра
вящее сословие (кшатрии) должно защищать живые существа, чтобы дать 
им возможность осуществить эту цель жизни. Сословие вайшьев призвано 
производить зерно и обеспечивать им все человеческое общество, чтобы лю
ди в обществе могли жить в достатке и исполнять обязанности, которые на
лагает на них человеческая жизнь. Кроме того, вайшьям надлежит забо
титься о коровах, чтобы у людей было вдоволь молока и молочных продук
тов, без которых у человека не может быть ни здоровья, ни разума, необхо
димых для поддержания в обществе культуры, предоставляющей каждому 
его члену возможность познать высшую истину. Шудры как низшее сосло
вие должны служить всем вышеперечисленным сословиям (брахманам, 
кшатриям, вайшьям). В Бхагавад-гите говорится, что в основе деления об
щества на четыре сословия лежит гуна и карма, то есть качества людей и 
их деятельность. Веды учат, что каждый человек должен выяснить, кто он: 
брахман, кшатрия, вайшья или шудра, и пройти соответствующее обуче
ние, тогда его жизненный путь увенчается успехом. Образование в общест
ве должно быть направлено на развитие качеств, присущих индивидууму. 
В противном случае в обществе будет царить хаос.



Предписанное Ведами деление общества на четыре варны и четыре аш
рама естественно и закономерно. Такое общественное устройство призва
но помочь каждому человеку обуздать свои чувства. Еще на стадии учени
чества (ашрам брахмачаръи) человек должен пройти надлежащую подго
товку и стать джитендрией (победителем чувств). В ашраме брахмачаръи 
учатся мальчики до 25 лет. После 25 лет юноша может выбрать, в каком 
ашраме ему быть. Он может вступить в ашрам грихастхи , то есть стать 
семейным человеком, или остаться в ашраме брахмачаръи и соблюдать це
либат. Когда молодость с ее бурными желаниями пройдет и приблизится 
старость, он оставит семейную жизнь и станет ванапрастхой (отход от се
мейной жизни), а затем, завершив этап своего духовного развития, чело
век примет санньясу. Такой человек, в совершенстве постигший духовную 
науку и отрешившийся от всего мирского, может отправляться куда угод
но, не боясь стать невольником материальных желаний.

4. Пять уровней знания
Харир деха-бхртам атма свайам пракртир ишварах 
Тат пада-мулам шаранам йатах кшемо нрнам иха

Шримад Бхагаватам, п. 4, ч. 3, гл. 29, т.50 «Шри Хари, Верховная Лич
ность Бога — это Сверхдуша, которая руководит действиями всех существ, 
получивших материальные тела в этом мире. Верховный Господь осуществ
ляет высший надзор за всем, что происходит в царстве материальной приро
ды. Кроме того, Он — наш лучший друг, и каждый из нас должен укрыться 
под сенью Его лотосных стоп. Тот, кто сделает это, обретет счастье в жизни».

В Бхагавад-гите (15.15) Господь Кришна говорит, что все находится в 
Его власти. Хотя Господь в образе Сверхдуши пребывает в сердце каждо
го, Он дает непосредственные указания только чистым преданным, кото
рые постоянно служат Ему. В Чайтанъя-бхагавате (Антья, 3.45) говорит
ся: «Того, кто сосредоточил ум на лотосных стопах Кришны, нужно счи
тать самым образованным человеком, изучившим все веды».

Кульминацией образования является сосредоточение ума на лотосных 
стопах Кришны (Ади, 13.178). «Смысл образования состоит в том, чтобы по
стичь Кришну и суть преданного служения Ему. Если этого не происходит, 
все накопленные человеком знания являются ложными» (Ади, 12.49).

«Культурным, образованным, деятельным и религиозным можно считать 
лишь того, кто развил в себе живущую в сердце каждого любовь к Кришне» 
(Антья, 3.44). Любовь к Кришне дремлет в сердце каждого, а образование и 
культура призваны пробудить ее. «Бессмысленно стремиться получить мир
ское образование ради того, чтобы покорить мир. Самое лучшее образование 
получил тот, кто вступил на путь преданного служения* (Ади, 13.173).

Тело человека состоит из пяти оболочек. Каждой оболочке тела со
ответствует определенный уровень знания. Вернее, ум, разум и душа,



находясь под влиянием гун страсти и невежества, воздействуют на нерв
ную систему, и функции тела осуществляются под воздействием нервной 
системы. Нервная система работает в трех режимах соответственно Г у 

нам материальной природы.
В процессе развития эмбриона в чреве матери ложное эго в гуне страсти 

порождает два вида чувств: познающие органы и действующие. Эти органы 
чувств в процессе жизни будут сталкиваться и притягиваться к объектам 
чувств, существующим в личной «брахманде* души. Объекты чувств созда
ны тремя Гунами материальной природы, поэтому из жизни в жизнь душа 
в человеческой форме жизни пользуется услугами одних и тех же объектов. 
Они живут вместе с душой в «брахманде*. Так как душа забывает, что она 
уже неоднократно пользовалась этими объектами, она в каждой новой жиз
ни принимает старые объекты за новые и с удовольствием услаждает свои 
чувства вновь и вновь. В соответствии с существующими объектами нараба
тывается определенное знание, как и каким образом извлечь больше удо
вольствий от взаимодействия с тем или иным объектом чувств.

Интеллект человека зависит от уровня знания. В материальном мире 
имеется три уровня знания, которые даются всем живым существам в че
ловеческой форме жизни: начальное, среднее и высшее. Эти три уровня 
знания считаются материальными, они относятся только к материальной 
деятельности души. Кроме этих трех уровней человек при желании может 
получить и духовное знание, если на это будет милость Верховного Госпо
да. Духовное знание очищает сердце человека и открывает другое виде
ние. Глаза человека из обычных становятся духовными.

Разберем подробно каждый из пяти уровней знания.
Первая оболочка грубого т ела называется А ннам ая коша — это обо

лочка еды. Человек, ум, разум которого находятся на этом уровне знания, 
имеет одну тему для разговоров. Этот уровень знания соответствует трем гу- 
нам. В гуне невежества человек имеет определенные познания, как исполь
зовать продукты питания, где можно приобрести подешевле эти продукты 
и как приготовить незамысловатую пищу. Но этот уровень знания может 
развиваться до бесконечности. Существует образовательная система, кото
рая готовит к  выпуску поваров разных разрядов, кулинаров, кондитеров 
и т. п. Существуют курсы по подготовке поваров и т. п. Иными словами, че
ловек в этой области знания может повышать свой уровень знания. Высо
коквалифицированные работники этой сферы могут писать книги по повар
скому искусству, составлять рецептурные сборники, составлять методичес
кие пособия, проводить и организовывать семинары и диспуты и т. п. Та
ким образом, можно повышать свою квалификацию в этой области знания, 
и с каждым новым рождением в человеческой форме жизни это знание 
можно совершенствовать и дальше, так как взаимодействие первоэлементов 
с Гунами материальной природы дает бесконечные комбинации. Определен
ный запас знания и наработка практической деятельности живым сущест
вом сохраняется в «брахманде». Если человеку наскучит эта тема, он может 
переключиться на другую область знания. Так как душа ищет в материаль



ном мире Бога, она не может тратить много жизней на одну область знания, 
потому она переключается на другую сферу деятельности.

Второй уровень знания  — уровень здоровья. В этом обусловленном со
стоянии люди считают свое тело совершающим действие, потому они очень 
заботятся о состоянии своего тела, его здоровья. Существуют школы здоро
вья, всевозможные оздоровительные комплексы, институты физкультуры и 
другие учебные заведения, где обучают здоровому образу жизни. На этом 
уровне знания у людей на языке одна тема: тема здоровья, продления моло
дости, лечебного питания, лечебного голодания, тема лечения и оздоровле
ния организма. Находясь на этом уровне познания, люди совершенствуются 
в этой области знания, много читают литературы, касающейся этой темати
ки. Набравшись опыта, сами начинают обучать этому других, открывают 
школы, проводят семинары, пишут книги, издают методические пособия, 
открывают центры и становятся учителями. Проблема здоровья настолько 
важна, что на тему здоровья можно говорить везде и всюду, а не только в ле
чебных учреждениях. В каждой школе здоровья, в каждом оздоровительном 
центре своя методика оздоровления. Существующая в настоящее время тра
диционная медицина находится пока на этом уровне знания.

Трет ий уровень знания  — умственные философские спекуляции — в ма
териальном мире считается самым высоким. Им руководит гуна благости 
вместе с гуной страсти. К этому уровню знания относятся все ищущие ду
ховный путь люди. Такие личности очень много читают разной литературы, 
читают книги философского содержания, эзотерические книги. Начиная с 
малого, эти люди быстро продвигаются по этому пути, посещают разные 
курсы парапсихологов, экстрасенсов, становятся целителями. Кто-то из них 
развивает мистические способности, кто-то серьезно начинает заниматься 
йогой. Они знакомятся с трудами известных просветителей: Е. И. Рерих, 
Е. Блаватская, Клизовский, Вивекананда, Шри Ауробиндо, Рамакришна, 
А. Безант и др. и пытаются излагать познанное другим. Они могут сами пи
сать свои книги, устраивать семинары и конференции, устраивать встречи 
с интересными людьми, открывать свои школы, проводить массовые про
граммы и т. п. Этот третий уровень с позиции философии Вед называется 
уровень умственных философских спекуляций. На этом уровне знания нет 
знакомства с Верховной Личностью Бога. Все книги, издаваемые на этом 
уровне, — это поиск истины, поиски Бога, но пока только его безличного 
аспекта. Истинное знание абсолютно, и там, где не говорится о Верховной 
Личности Бога как о причине всех причин, и нет знания, как найти Того, 
Кого мы ищем в материальном мире, — это означает, что наше философст
вование пока в пути, и мы не видим конечного пункта назначения.

Люди на этом уровне знания, с позиции их мышления, развили высо
кий уровень познания, но в этом знании нет знания духовного, нет Бога. 
Находясь на этом уровне, люди, встретившись с истинной философией 
Вед, не могут принять чуждую для их понимания философию и потому 
начинают критически относиться к ведическим книгам, повествующим о 
Верховном Господе.



Но даже такой поиск истины — это тоже благо для человека. Путь по
вышения нравственности — это тоже путь к Богу, но это не прямой путь, 
на это потребуется много жизней, которые должно прожить живое суще
ство в материальном мире.

В Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам рекомендуется только один путь к 
Богу в век Кали-юга. Этот путь самый простой и надежный, метод воспевания 
Святых имен Бога, или по-другому этот путь называется «Санкиртана-ягья».

Четвертый уровень знания основан на принятии духовного знания. 
К этой категории относятся все, кто знает о своем духовном положении, о 
своем истинном «Я», о своем вечном положении. К этой категории отно
сятся все истинно верующие люди, следующие наставлениям, изложен
ным в божественных писаниях. Тот, кто неукоснительно следует запове
дям Иисуса Христа, через своего духовного учителя (Иисуса Христа) воз
вращаются к Богу. Наставников в лице священнослужителей может быть 
много, но единственным истинным духовным учителем для человека, сле
дующего заповедям Иисуса Христа, остается Иисус Христос. Он пришел 
как представитель Бога дать обусловленным душам истинное учение, по
тому Иисус считается Его представителем, к нему надо относиться как к 
Самому Верховному Господу. Но для верующих Иисус Христос не являет
ся Богом, и он нигде о себе не говорит, что он Бог. Он говорит о себе, что 
он Сын Божий, потому его надо воспринимать как посланника Бога.

С точки зрения философии Вед считается, что духовный учитель не по
кидает Вселенной до тех пор, пока не заберет всех своих искренних уче
ников на свою планету, где он сейчас проживает (планета Сатьялока), и 
после огненного очищения все его ученики попадают в духовный мир.

Человек, искренне верующий и изучающий священные писания, очища
ется через чистое слово Бога, чистый звук, поэтому для всего человечества Бо
гом даны Веды, чтобы с помощью чистого звука душа смогла вырваться из 
состояния обусловленности и вернуться в духовный мир, откуда она пришла.

Пятый уровень знания  — самый высокий. Это трансцендентное, ду
ховное знание. При этом уровне знания глаза человека становятся транс
цендентными, человек осознает себя душой. Он одинаково относится ко 
всем живым существам, видя в каждой форме живого существа прежде 
всего душу. Его не затрагивают гуны материальной природы. Он осознает 
свое вечное положение, положение слуги Верховной Личности Бога. Этот 
уровень знания освобождает душу из состояния обусловленности еще при 
жизни в теле. На этом уровне живое существо находится в сознании 
Кришны. Осознание Кришны как Верховного Господина всех живых су
ществ, как владыку вечного времени, осознание своих вечных взаимоот
ношений с Верховной Личностью Бога называется сознанием Кришны. 
Человек, достигший высот духовного знания, становится махатмой или 
великой душой. В Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне (гл. 4, т. 9): 
«Тот, кто знает трансцендентную природу Моего появления и Моих дея
ний, покидая это тело, не рождается снова в этом материальном мире, но 
входит в Мою вечную обитель, о Арджуна*, далее в тексте 40 Кришна го-



ворит: «Но невежественные и неверующие люди, сомневающиеся в шаст
рах, не обретают сознания Господа, они падают вниз. Для сомневающей
ся души нет счастья ни в этом мире, ни в следующем».

Пятый уровень — это бхакти-йога, самая высшая йога. Йога означает 
связь. Душа начинает преданно служить Своему Господу. Бхакти-йога — 
путь преданного служения Верховной Личности Бога, Кришне.

Й ат ха хи  пурушо бхарам шираса гурум удвахан 
Там скандхена са адхатте татха сарвах пратикрийах

Шр. Бх., п. 4, ч. 3, гл. 29, т. 33 «Человек, несущий на голове тяжелый 
груз, время от времени дает ей отдохнуть, перекладывая груз на плечо. Так 
он пытается облегчить свою ношу. Но к каким бы ухищрениям он ни прибе
гал, он просто перекладывает тот же самый груз с одного места на другое».

Комментарии Ш рилы Прабхупады. В этом стихе описаны попытки 
живого существа переложить свою ношу с одного места на другое. По
добно этому человеческое общество, пытаясь решить одну проблему, со
здает другие, называя это прогрессом цивилизации. В современном об
ществе производится огромное количество автомобилей, самолетов и по
ездов, способных быстро доставить людей из одного места в другое, но 
вместе с ними появляется много других проблем. Людям приходится 
строить огромное количество дорог, но и их недостаточно для того, что
бы разгрузить автомагистрали и избежать заторов. Кроме того, возника
ют проблемы, связанные с загрязнением воздуха и дефицитом топлива. 
Таким образом, наши усилия, направленные на то, чтобы противостоять 
страданиям или свести их к минимуму, в действительности не избавля
ют нас от страданий. Все это не более чем иллюзия. Единственно реаль
ный способ свести проблемы к минимуму — это предаться Верховному 
Господу и обрести Его покровительство. Господь всемогущ, и только Он 
способен избавить нас от всех материальных страданий.

Благодаря преданному служению (бхакти-йоге), человек находится в 
сознании Кришны (в сознании Бога) и под руководством истинного ду
ховного учителя преодолевает влияние внешней энергии Бога и возвра
щается домой. Поэтому пятый уровень знания — это уровень сознания 
Кришны, самый высокий уровень знания. С помощью этого знания че
ловек получает освобождение.

5. Человек и гуны материальной природы
Ш римад Бхагаватам, п. 4, ч. 3, гл. 29, т. 74 «Шри М адхвачарья объ

ясняет, что когда три гуны материальной природы приводят в возбуж
дение сознание живого существа, то есть жизненную силу в сердце, по
является тонкое тело, состоящее из ума, объектов чувств, пяти познаю
щих чувств и пяти органов чувств, предназначенных для деятельности в 
материальных условиях».



Аюрведа включает в себя не только науку, но также религию и филосо
фию. Часто нетерпеливый читатель не интересуется вопросами философии и 
быстрее старается пробежать эти страницы. Лечить тело без понимания фи
лософии Аюрведы невозможно. Понимание философии Вед и Аюрведы — 
это залог здорового тела и чистых мыслей. Философия Вед дает нам транс
цендентные знания, т. е. знания, не затронутые Гунами материальной при
роды. В Бхагавад-гите, гл. 14, т. 2 говорится: «Как правило, всякое знание, 
полученное нами в материальном мире, осквернено Гунами материальной 
природы. Знания, не затронутые ими, называются трансцендентальными».

Трансцендентное знание означает духовное. Поэтому жизнь наша, каче
ство наших мыслей не могут измениться к лучшему, также не изменится 
наше бытие, если мы по-прежнему будем заботиться только о своем времен
ном теле и не будем давать пищу для души. Если просто пытаться лечить 
свое тело с помощью практических советов Аюрведы, то в этом случае так
же мало толку, так как это лишь временная поддержка для тела, она не из
бавит нас от причин болезни. Болезни сопровождают нас только потому, что 
нам как раз не хватает этой духовной пищи. Соблюдая законы Бога, чело
век сохраняет свое здоровье и до самой старости может жить, не болея.

В Бхагавад-гите, гл. 14, т. 3 сказано: «Каждое живое существо в соот
ветствии со своей прошлой деятельностью получает определенное тело, со
зданное материальной природой, чтобы оно могло страдать или наслаждать
ся в зависимости от своих прошлых поступков. Одни счастливы, другие 
очень активны, третьи очень беспомощны. Все эти виды психологических 
проявлений являются причинами обусловленного положения существ в 
природе». Например, паук построил для себя свой мирок своим ограничен
ным сознанием. Что делается за пределами этого мира, он не может знать, 
но это не значит, что другого за пределами его мира не существует. Гуны 
материальной природы также ограничивают окружающий нас мир и дер
жат нас в неведении относительно того, что существует еще другой мир, ду
ховный. Гуна благости, гуна страсти и гуна невежества — есть проявление 
внешней энергии Всевышнего Господа. Гуны настолько крепки, что ни од
но живое существо не может вырваться из них самостоятельно. Человек, на
ходящийся под управлением гуны благости, более мудр, чем находящийся 
в гуне страсти или гуне невежества. В гуне добродетели человек более или 
менее свободен от последствий греховных поступков. Знание, которым вла
деет человек, находящийся в гуне благости, ограждает его от многих оши
бок. У него, как правило, хорошо развито шестое чувство, или интуиция, 
которое подсказывает ему правильные решения. На самом деле это есть по
мощь Параматмы. Но часто чувство превосходства над другими приводит 
человека к обусловленности и падению. Поэтому многие ученые, философы, 
которые гордятся своим знанием и испытывают своего рода материальное 
счастье, снова и снова запутываются в сетях материальной природы. Такие 
ученые, ограничиваясь академическим образованием, не выходят за предел 
своего мирка и, как говорится в комментариях «Шримад-Бхагаватам»: «Си
дят в кувшине и кусочек материального неба принимают за весь мир». Та



ким образом, здесь отсутствует вероятность освобождения и перехода в ду
ховный мир. Человек в гуне благости имеет более утонченное, легкое тело, 
состоящее из преобладающих легких частиц воздуха, эфира, его тело мень
ше болеет, оно не приспособлено к  тяжелому физическому труду и благода
ря складу своего ума и качествам своего тела он и не должен физически тру
диться до седьмого пота. У него другие обязанности, предписанные Богом. 
Такие люди должны давать знания. К ним относится и творческая интел
лигенция. Многие люди, начиная свой жизненный путь под управлением 
гуны благости, к старости приходят, согласно складу своего ума, в низшие 
гуны. Многие исследователи и ученые выбирают такой род деятельности, 
который считается греховным, например, исследования над подопытными 
животными, разработка противозачаточных средств, разработка любого ви
да оружия и т. д. Такая деятельность несомненно приведет человека в ста
рости в низшие гуны материальной природы, может так случиться, что ду
ша в следующем воплощении не получит человеческого тела.

Гуна страсти характеризуется с точки зрения ведической философии 
таким образом: «Центральное связующее звено — это взаимное влечение, 
возникающее между мужчиной и женщиной. Гуна страсти рождается из 
неограниченных желаний и вожделения, и потому живое существо привя
зано к материальной кармической деятельности. У человека развивается 
жажда материальных наслаждений. Вся его деятельность направлена на 
удовлетворение своих чувств. Такой человек тяжко трудится, чтобы на
слаждаться плодами своего труда, стремится к почету, славе, богатству. 
Он заботится о своем доме, семье, стране, обществе, он патриот своей Ро
дины. Человек привязывается к плодам своей деятельности и становится 
рабом своих чувств. Он имеет столько, сколько может, и желание иметь 
еще больше всегда возрастает». Очень часто человек в гуне  страсти стано
вится на преступный путь, так как желание добиться еще больших успе
хов возрастает и не дает покоя. Взлеты и падения, удачи и разочарования, 
счастье и несчастье, любовь и ненависть сопровождают человека в гуне 
страсти. В гуне страсти человек часто рождается с физическими недостат
ками и физическим уродством. Отсутствие ушей, пальцев рук и ног и т. д. 
говорит о прошлых необузданных страстях и желаниях. И как следст
вие — дается тело для ограничения тех страстей и желаний, которые в 
прошлой жизни так беспокоили ум. Такие заболевания, как импотенция, 
раковые болезни, гинекологические нарушения, бездетность, заболевания 
предстательной железы — есть следствие прошлых страстей.

Тело человека в гуне страсти состоит из преобладающих частиц огня, 
воды. Тело среднее, более мускулистое, упругое, движения резки и реши
тельны. Человек подвижен, быстр и чрезвычайно сообразителен. Деятель
ность в гуне страсти соответствует наклонностям — это политики, руко
водители всех рангов, коммерсанты, финансовые работники, бизнесмены, 
судьи, адвокаты. Они чрезвычайно активны в достижении своих целей.

Гуна невежества есть причина заблуждения всех живых существ, во
площенных в материальном теле. Невежество покрывает знание человека,



как облака, скрывающие солнце. Сознание человека в гуне невежества за
грязненное, а его глаза подернуты сумерками. В Бхагавад-гите, гл. 14, 
т. 13 говорится: «Когда возрастает влияние гуны невежества, о, сын Ку
ру, она несет с собой мрак, бездеятельность, безумие и иллюзию. Когда 
нет просвещения, нет и знания. Действия человека в гуне невежества не 
определяются регулирующими принципами; он желает поступать по соб
ственной воле, без всякой цели. Умирая в гуне невежества, такой человек 
рождается в царстве животных».

Все действия человека в гуне невежества ведут к страданиям в настоя
щем, будущем, и ему предстоит опуститься до животной формы жизни. 
Если человек позволяет себе есть мясо убитых животных, это значит, что 
он действует в невежестве и омрачает свое будущее. В Бхагавад-гите, 
гл. 14, т. 16, в тексте комментария говорится: «Забивание коров на бой
не — акт самого величайшего невежества». В человеческом обществе 
убийца человека должен быть казнен. Таков должен быть закон государ
ства. Вследствие невежества люди не осознают, что есть всеобщее государ
ство, управляемое Всевышним Господом.

Люди под влиянием гуны невежества становятся безумными, так как не 
способны понимать вещи, как они есть. Такие люди неистово копят деньги, 
работая день и ночь, и не заботятся о вечной душе. Такие люди не любят 
утруждать свой ум, если им предлагают духовное знание, они не очень стре
мятся к прогрессу в духовном понимании. Одним из признаков человека, 
пребывающего в гуне невежества, является то, что он спит больше, чем тре
буется. Сон такого человека тяжелый и продолжительный, до 10-12 часов 
в сутки. Такой человек отличается леностью, малой подвижностью, подав
ленным состоянием. Он склонен к приему одурманивающих и опьяняющих 
веществ. Тело такого человека состоит из наиболее тяжелых частиц земли 
и воды. У них грубые, тяжелые черты лица, тяжелый квадратный череп, 
грубый низкий голос. Несмотря на возможность работать, он не предприни
мает никаких усилий, жизнь его пассивна. Круг друзей такого человека не 
отличается от него самого, так как подобное притягивает подобное. Что бы 
ни делал человек в гуне невежества, все плохо и для него самого, и для ос
тальных. «Бхагавад-гита», гл. 14, т. 17, «Пребывая в гуне невежества, они 
не понимают, что, убивая животное, рискуют быть убитыми в своей следу
ющей жизни тем же самым животным. Так как человек не обучен подлин
ному знанию, он становится безответственным. Чтобы прекратить эту безот
ветственность, должно проводиться обучение, способствующее развитию в 
людях гуны добродетели. Весь мир охвачен Гунами страсти и невежества, 
поэтому не может быть ни умиротворения, ни процветания».

Находясь под управлением гун материальной природы, человек не мо
жет осознать своего истинного «Я», и под действием ложного эго он отож
дествляет себя с телом и начинает думать, что он и есть тело, которое в этой 
жизни является принадлежащим к какой-либо нации, стране. Это тело да
же придумало для себя определенную веру или религию. Человек, заблуж
даясь, таким образом, не задумывается над тем, что ему определен корот



кий срок побыть в теле армянина, еврея или русского, побыть христиани
ном или мусульманином. Но после смерти этого тела какое тело он получит 
взамен старого? Отождествляя себя с телом, человек принимает все проис
ходящее с ним за реальность. На самом деле мы, как актеры на сцене, ко
торые, отыграв определенную роль, переодеваются в свою повседневную 
одежду. Отыграв в этой жизни в определенном данном нам теле роль армя
нина или азербайджанца, испанца или американца, со сменой тела сменим 
и роль. Особенно удручает, когда люди, не имея истинных знаний, фанатич
ны в какой-либо вере. Они твердят заученные фразы и цитаты из божест
венных писаний, не понимая истинного смысла этих учений. Религия без 
философии есть сентиментальность, поэтому голые фразы, такие как «воз
люби ближнего своего», «возлюби Бога», остаются без действий. Возлюбить 
Бога как Личность можно, только лишь развивая привязанность к Нему 
как к Личности: необходимо знать и читать о деяниях Господа, о Его могу
ществе, о Его совершенстве, о Его играх и деяниях, только тогда появится 
любовь к Богу и соответственно любовь к ближнему. В материальном мире 
мы по несколько раз ходим в кино, чтобы еще и еще раз посмотреть на по
любившегося нам героя фильма, или запоем читаем книги, рассказываю
щие о деяниях смертных людей. Мы можем полюбить, привязаться к герою 
в книге или в кино за какие-то особенные качества, хотя все эти качества 
материального героя так же несовершенны, как и все в этом мире.

Самый совершенный во всех трех мирах — это Всевышний Господь. 
Он — Бхагаван, обладающий шестью достояниями: слава, богатство, красо
та, знание, сила и отречение. Любой человек, обладающий такими качест
вами, всегда притягивает нас, и Кришна — это не имя Всевышнего Бога, 
это его качество, которое означает «Всепривлекающий*. Отсутствие автори
тетного знания ведет к дальнейшему искажению тех божественных писа
ний, которые есть сейчас в материальном мире. Незнание Вед заставляет 
все человечество всего мира оставаться в неведении относительно своего 
предназначения. А это означает, что болезни, страдания, смерть на многие 
жизни заковывают человека в цепи гун материальной природы.

6. Четыре регулирующих принципа
«Есть два вида чистоты. Тот, кто обладает первым из них, способен 

превращать грешников в праведников, тот же, кто обладает вторым, не со
вершает ничего нечистого». («Нектар преданности», глава 21)..

Ключевые слова, которые пронизывают аюрведические древние текс
ты, такие как: «Чистая пища, чистые мысли и каждодневное памятова
ние о Боге создадут и здоровое тело» — являются заповедью Аюрведы. В 
этой заповеди изложены законы Бога, принципы религии. Человек, сле
дующий этой заповеди, ведет праведный образ жизни, следовательно, он 
имеет здоровое, не причиняющее беспокойств, тело. Все, кто не следует 
этому основному закону жизни, ведут греховный образ жизни и потому из



жизни в жизнь рождаются в больных телах или в низших формах жизни. 
В этой заповеди заключены четыре принципа религии: аскетизм, чистота, 
милосердие и правдивость, и четыре регулирующих принципа: не есть мя
са, рыбы и яиц, не принимать одурманивающих средств (кофе, чай, алко
голь, наркотики), не вступать в недозволенные половые взаимоотношения 
и не играть в азартные игры. Человек, выполняющий эти принципы, ав
томатически перестает грешить. Грех, совершаемый человечеством, содер
жится в невыполнении этих четырех принципов. Законы Бога, или зако
ны жизни, о которых говорится в Ведах и в Аюрведе, поведаны Верхов
ной Личностью Бога для всего человечества, а не для отдельной группы 
людей, как думают многие. Несоблюдение четырех регулирующих прин
ципов воспитывает в человеке отрицательные качества, поэтому наклон
ности и поступки человека будут причинять беспокойство всему обществу. 
Те, кто следует законам Бога, развивают в себе божественные качества: 
правдивость, чистоту, милосердие, отреченность, спокойствие, простоту, 
аскетичность, знание, ученость, непривязанность, тактичность и т. д. Эти 
качества никогда не беспокоят ум человека, поэтому человек не соверша
ет греховных действий. Противоположные качества: зависть, жадность, 
вожделение, корысть, гнев, подлость, корыстолюбие, лживость, эгоизм 
развивают в человеке демоническое начало, и все действия людей с таки
ми качествами приносят беспокойства обществу.

Попробуем рассмотреть с точки зрения ведической философии, почему 
так необходимо соблюдать регулирующие принципы.

Не есть мяса, рыбы, яиц. Такая пища — убиенная плоть, по качест
вам: тяжелая, холодная, дурно пахнущая — порождает в теле неестест
венную кровь, изменяя натуру человека за счет увеличения лимфы, чер
ной желчи и желтой желчи. Эти три влаги в теле, когда они преобладают 
в крови, полностью нарушают равновесие между физическим телом и тон
ким телом, приводя к нарушению обмена элементов. В теле увеличивают
ся элементы земли и воды, вкус крови становится сладким, растет масса 
тела, повышается артериальное давление, увеличивается жир, который 
сдавливает сосуды и охлаждает тело. Жирный человек, если даже он по 
натуре (природе) Питта-конституции, страдает от несварения желудка, 
вызванного сдавлением кровеносных сосудов из-за жировых отложений. 
Потеря тепла организмом создает благоприятную среду для развития мно
гих видов живых существ, которые пока находятся в непроявленном со
стоянии и не беспокоят человека. Но как только меняется натура желуд
ка, меняется и соотношение полезных и болезнетворных видов бактерий. 
Болезнетворных становится больше, а полезных микроорганизмов мень
ше. Иммунная система, ослабленная из-за нарушения обмена веществ, не 
в состоянии защитить и восстановить баланс сил организма.

Кроме того, неестественная пища: мясо, рыба, яйца, являясь мертвой 
плотью, несет на себе тяжелую по качествам кармическую реакцию за со
деянный грех, за убийство, и потому такая пища порождает два вида амы 
(шлаков): аму сознания, которая загрязняет тонкое тело человека, его ум,



разум и сердце, и аму физического тела. Ама физического тела закупори
вает кровеносные сосуды, артерии, причиняя огромный вред сердечно-со
судистой системе, печени, легким, почкам и всем органам тела.

Маленький ребенок не нарабатывает карму за поедание убиенной плоти, 
потому что он зависит от действий своих родителей. Родители, которые едят 
сами и кормят своих детей убиенной плотью, вдвойне увеличивают свою и без 
того тяжелую карму. Грех начинается с самого начала жизни и начинается 
он с пищи. Греховная пища считается не только неестественной с точки зре
ния ведической философии и Аюрведы, но и нечистой. Нечистая пища не мо
жет рождать чистые мысли, потому в человеке развиваются отрицательные 
качества, которые еще больше увеличивают грех. Деятельность человека по
сле приема такой пищи становится греховной во всех отношениях и по отно
шению к своим собратьям, и по отношению ко всему обществу в целом. За
грязнение окружающей среды происходит как в больших масштабах, так и в 
малых. Деятельность промышленных предприятий, выбрасывающих в атмо
сферу ядовитые отходы и сливающих яды в наши реки, строительство новых 
дорог и расширение дорог, связанных с вырубкой лесов и зеленых насажде
ний, асфальтирование улиц и площадей, которое создает нарушение дыхания 
земли и т. д. Кроме того, в настоящее время скверы, тротуары, парки и мес
та отдыха страдают не только от выбросов ядов в атмосферу, но и от одомаш
ненных собак, которых выгуливают два раза в день. Земля осквернена ис
пражнениями этих животных. В ведической литературе говорится, что кал 
собаки считается самым нечистым. Испражнения собак заполонили все тро
туары и скверы городов. Владельцы животных выводят на улицу собаку, что
бы она не нагадила в их квартире, но позволяют своей собаке гадить в обще
ственных местах. Когда идешь по улице зимой и через каждые пару метров 
глаза видят эти испражнения, так и хочется сказать всем любителям живот
ных, что это не только их любимцы оскверняют улицы, это, прежде всего, 
они сами. Это и есть ама сознания, когда человек уже не может отличить бла
гочестивые действия от неблагочестивых. Мы можем говорить о культуре, о 
высоких материях, посещать театры, концертные залы, слушать классичес
кую музыку и в то же время вывести на прогулку свою собаку, которая мо
жет нагадить прямо на пешеходной дорожке, ведущей к театру.

Пища, связанная с убийством наших меньших братьев, как и пища ве
гетарианская, но не предложенная Богу, порождает нечистые желания, 
эмоции и греховные действия. Не вся пища может строить здоровое тело 
и создавать хорошие мысли, и потому Господь дает наставления человече
ству о том, что можно есть, а что нельзя.

Не приним ат ь одурманиваю щ их средств — алкоголь, наркотики, 
кофе, чай. Все перечисленные средства возбуждают ум и загрязняют со
знание. Даже такие безобидные на первый взгляд средства, как чай и ко
фе. Да, они также возбуждают ум. Все, что ведет к беспокойству ума, не
обходимо исключать, потому что беспокойство порождает эмоции, а эмо
ции нарушают обмен веществ. Каждая эмоция имеет определенный вкус. 
Например, эмоция жадности имеет соленый вкус, а зависть имеет кислый



вкус. Следовательно, жадные люди имеют не только соленый вкус крови, 
но и повышенный элемент огня и воды в теле. Это то же самое, как если 
бы человек ел одну только соленую или одну только кислую пищу. Пер
воэлементы в теле, такие как земля, вода, огонь, воздух, эфир, должны 
находиться в определенной пропорции. Когда эта пропорция нарушается, 
нарушается баланс между физическим телом и тонким телом и, таким об
разом, нарушается обмен веществ. Кроме того, мясо и мясные консервы 
хранятся длительное время, что также с точки зрения ведической фило
софии является недопустимым, так как клетки плоти давно погибли. Что
бы мясо долго не портилось и дольше хранилось, вводятся транквилиза
торы, которые не способны остановить процесс гибели клеток. Привязы
ваясь к нечистой пище, человек приобретает низшие плотские желания и 
все больше приобретает сходство с животным. Уровень знания не выходит 
за пределы инстинктивного знания. Еда, сон, совокупление и оборона — 
четыре действия, которые лишь увеличивают, а не уменьшают карму. 
Животные также совершают эти же четыре действия, но у них нет разу
ма и понимания, что хорошо, а что плохо, а человек отличается от живот
ных тем, что имеет разум и может отличить хорошее от плохого.

Чай и кофе являются любимыми напитками нашего общества. Кофе
ин, содержащийся в этих напитках, временно активизирует, возбуждает 
нервную систему и ум, но потом приходит слабость и упадок сил и требу
ется новый допинг для возбуждения. В конце концов, человек увеличива
ет допинг все больше и больше, так как прежняя доза его уже не берет, 
ум становится все беспокойней.

Пища или напитки, если они не успокаивают ум, а, наоборот, возбуждают, 
понижают сопротивляемость организма и загрязняют физическое и тонкое тело.

Не вступать в незаконную половую связь. Секс в современном мире 
является основной движущей силой. Все взаимоотношения между людьми 
строятся на сексе. Но благодаря знаниям, которые изложены в ведической 
философии, мы можем понять, почему существуют регулируемые половые 
взаимоотношения, и в этом есть глубокий смысл. В древние ведические вре
мена сексом занимались только для зачатия детей. Партнеры не использова
ли друг друга для наслаждения, поэтому люди жили по 100 тысяч лет в Зо
лотом веке, по 10 тысяч лет — в Серебряном веке, по 1 тысяче лет — в Брон
зовом веке. В Железном веке (наш век) люди должны жить по сто лет, но 
мы видим, что у нас жизнь до ста лет — это очень редкое явление. Многие 
наши современники не доживают и до 50 лет. В чем причина? Ответ дают 
Веды. Продолжительность жизни сокращается потому, что люди все дальше 
и дальше отходят от ведических знаний, живут по прихоти своего ума, за
были Бога, ведут животный образ жизни, и секс стал для современного че
ловека главным источником удовлетворения чувств. Занимаясь сексом, свя
занным с выбросом семени, человек добровольно выбрасывает и сокращает 
свою жизнь. Семя человека — это животворящая сила, которая укрепляет, 
поддерживает и защищает организм от воздействий окружающей среды и 
неестественных условий. Неизрасходованная половая энергия реализуется в



творческую и духовную потенцию. Неуправляемый секс ведет к безумию. 
Безумие предаваться половым наслаждениям за счет сокращения своей жиз
ни, безумие создавать некачественных и нежелательных детей, безумие, ког
да даже при живых родителях дети живут в приютах, домах-интернатах, 
детских домах. Но для того, чтобы была возможность заниматься сексом, об
щество идет на всевозможные ухищрения. Общество строит детские дома, 
приюты, колонии для несовершеннолетних и трудовые колонии, куда мож
но этих нежелательных детей упрятать, чтобы не досаждали. Наука в защи
ту секса создает новейшие препараты и противозачаточные средства для ог
раничения беременности и средства для борьбы с венерическими заболевани
ями, тем самым толкая людей к совершению греха. Вы грешите, а мы най
дем для вас средство против СПИДа, гонореи, сифилиса и т. п. Грех заклю
чается в том, что общество, не желая следовать ограничениям и предписани
ям, изложенным в божественных писаниях, пытается обойти законы Бога.

Тот, кто активно наслаждается с помощью своих половых органов, вы
брасывает свою жизненную силу, сокращает срок своей жизни. В старости 
такой человек становится дряблым и немощным стариком. Тело такого че
ловека похоже на ходячее кладбище, тонкое тело такого человека источает 
зловоние, так как оно разлагается заживо. В следующем воплощении живое 
существо, получившее больное тело, страдает от всевозможных болезней и 
нарушений со стороны психики. Нервная система уже с детства очень ослаб
лена, дети, как правило, болезненны, нервозны, страдают нарушением пси
хики. Безумство желаний всегда ведет к нарушению психики. Безумство оз
начает жизнь без ума. Само половое вожделение, если оно направленно на 
удовлетворение своей похоти, имеет тяжелые качества. Человек испытывает 
сладкий и острый вкусы во время полового акта. Губительная радость во вре
мя оргазма заставляет сердце выталкивать всю кровь из своих отделов, и 
сердце испытывает резкое кислородное голодание. Жизненная сила челове
ка находится в сперматозоидах и в яйцеклетках (конечный продукт транс
формации пищи), это иммунитет человека, который поддерживает жизнь и 
защищает жизнь. С выбросом жизненной силы иммунная система бывает на
столько ослабленной, что не в состоянии справиться даже с вирусом гриппа. 
Мастопатия у женщин, заболевание детородных органов у мужчин и у жен
щин связано с потерей семени (воспроизводная ткань). Закупорки молочных 
желез возникают от возбуждения. Прилив разгоряченной, острой крови к 
груди и матке вызывает расширение кровеносных сосудов. Возбужденный в 
остром состоянии ум блокирует каналы нервной системы, дыхание во время 
полового акта и оргазма учащается, нарушается соотношение между вдохом 
и выдохом, отработанный воздух не может полностью выйти из альвеол лег
ких из-за поступления новой порции воздуха. Это создает закупорки в кана
лах нервной системы. А сосуды кровеносной системы в точности воспроиз
водят действие, начавшееся в каналах нервной системы, то есть блокируют
ся кровеносные сосуды груди и матки. При мастопатии грудь распирает воз
дух, накапливающийся в каналах нервной системы, и кровь, накапливаю
щаяся в сосудах кровеносной системы. При этом возникают блокировки и



сдавления каналов сосудов, и запертый воздух и кровь не могут выйти из-за 
этой блокировки. Болевые ощущения, возникающие при мастопатии, на
глядно указывают на запертость соков, воздуха. Впоследствии в груди воз
никают комочки плоти, опухоли и точно так же кисты, опухоли возникают 
и на детородных органах. Мужчины, как правило, болеют воспалением и ра
ком предстательной железы, импотенцией.

Не участвовать в азарт ных играх. Что такое азарт? Каковы качест
ва азарта? Азарт подобен острому и соленому вкусу. Он развивает в чело
веке самые отрицательные качества — жадность, хитрость, страх, зависть, 
гнев, подлость, вероломство, ложь. Азартные игры возбуждают ум настоль
ко, что человек часто теряет самоконтроль и совершает непредсказуемые 
поступки, за которые расплачивается всю свою жизнь. Во-первых, когда 
человек проигрывает, его охватывает страх или гнев, от этих эмоций кровь 
становится острого вкуса. Кроме того, страх не проходит быстро, требует
ся время, чтобы эта эмоция отступила. Острый вкус крови создает воспа
лительные процессы в теле, провоцирует хронические нарушения, наруша
ет работу печени, сердца, почек и легких. Острый вкус крови приводит к 
бессоннице, головным болям и упадку сил. Острый вкус крови поддержи
вает телесный огонь на максимальном режиме, поэтому воздух в каналах 
нервной системы сгорает, т. е. живительная энергия, которая поддержива
ет жизнь, убывает, и наступает упадок сил. Все эти ощущения знакомы иг
рокам. Поэтому азартные игры несут не благоденствие, а преждевременное 
старение, сокращение жизни и множество проблем для самого игрока и 
для членов его семьи. Азартом управляет гуна страсти, она порождает не
чистые желания, потому здесь нет никакой благости, деятельность в гуне 
страсти всегда приносит лишь одни беспокойства и обществу, и семье.

Человек, соблюдающий четыре регулирующих принципа, практически 
перестает совершать греховные действия. Грех Вселенной заключен в невы
полнении этих принципов. Если мы соблюдаем эти четыре принципа, мы 
следуем законам Бога, мы следуем законам жизни, мы не нарушаем гармо
нии природы, мы соблюдаем принципы религии — аскетизм, чистота, ми
лосердие и правдивость. Если рассмотреть эти четыре принципа религии и 
регулирующие принципы с точки зрения христианской религии, то запо
ведь Иисуса Христа «Не убий* — это те же принципы. Совершая грехов
ные действия, человек убивает свою душу, потому душа вынуждена вновь 
и вновь рождаться в самых различных телах. Таким образом, мы сами про
длеваем свое существование в материальном мире. «Не убий» — это не толь
ко убийство человека, как думают многие. Прежде всего, человек должен 
жить так, чтобы не навредить ни одному живому существу, об убийстве во
обще не может быть речи и, конечно, человек должен следовать законам Бо
га, чтобы не убивать свою душу. Наши действия, не согласованные с зако
нами Бога, замуровывают душу в клетку, из которой нет выхода. Клетка, 
пусть даже золотая, все равно клетка, из которой самостоятельно невозмож
но вырваться. Например, если мы едим, что нам не положено по законам 
Бога, значит, мы убиваем душу, мешая ей вернуться к Отцу, так как нечи



стая пища взращивает демонические качества и уничтожает божественные. 
Цель живого существа развить в себе божественные качества и вернуться 
туда, откуда мы все пришли. Развивая демонические качества, мы закры
ваем путь возвращения души к Богу и таким образом убиваем свою душу.

Когда четыре регулирующих принципа становятся основой жизни, ду
ша освобождается из обусловленного состояния. Но пока душа находится 
в обусловленном состоянии, она в клетке, и в клетке она будет до тех пор, 
пока живое существо не последует регулирующим принципам.

7. Четыре принципа религии
Бхагавад-гита, гл. 12, т. 8 «Сосредоточь свой ум на Мне, Верховной 

Личности Бога, направь на Меня весь свой разум. Так ты будешь всегда 
жить во Мне, и в этом не может быть никаких сомнений».

Аскет изм  означает отречение от чувственных наслаждений. До тех 
пор, пока человек чувствует себя хозяином положения и удовлетворяет 
свои желания, а не волю Бога, он служит майе. Майа — иллюзорная, 
внешняя энергия Верховного Господа. Она создает нескончаемые объекты 
для услаждений чувств человека. Наслаждения через органы чувств не 
вечны, а преходящи, т. е. временны, поэтому иллюзорны. Это своего рода 
погоня за призрачным счастьем. Пока человек ищет в материальном ми
ре вечную любовь, вечное счастье и вечный покой, он скитается по трем 
мирам, меняя разные формы тел. Счастье в материальном мире — это 
удовлетворение чувств через еду, сон, совокупление и оборону.

Аскетизм означает отказ от чувственных удовольствий, отказ от жела
ний. Начинается аскетизм с выполнения регулирующих принципов: не есть 
рыбы, мяса, яиц; не принимать одурманивающих средств, не вступать в не
законную половую связь, не играть в азартные игры. Таким образом чело
век ограничивает свои желания, соблюдает Целибат. Соблюдение принци
пов дает возможность человеку встать на путь преданного служения 
(бахкти-йоги) Верховному Господу. В этом случае человек направляет свои 
органы чувств (глаза, уши, нос, рот, язык, руки, ноги) на служение Богу. 
Глаза созерцают божественные формы Бога, уши слушают повествования о 
Боге, нос вдыхает запах цветов, предложенных Богу, рот вкушает пищу, 
предложенную Ему, руки делают дела, угодные Богу. Это и есть Аскетизм.
* Чистота — это внешняя и внутренняя чистота. Внутренняя чистота 

начинается с чистой пищи, предложенной Господу. Такая пища называет
ся Прасадом (Прасад в переводе означает милость Бога). Прасад очищает 
мышление и восстанавливает изначальное сознание живого существа. Чи
стая пища создает чистые мысли, поднимает человека до гуны благости. 
В гуне благости человек вспоминает о Боге и начинает служить Ему.

Внешняя чистота — чистота везде и во всем: чистота тела, кото
рое является храмом души, чистота дома, где проживает человек, чис
тота взаимоотношений с другими живыми существами.



Милосердие следует за чистотой. Чистые помыслы и мысли не мо
гут причинить беспокойства другим живым существам, не важно, в ка
кой форме тела находится живое существо. Аскетичный человек авто
матически становится милосердным, так как не причиняет вреда ни
кому, со всеми живет в мире и согласии и не нарушает законов природы. 
Все действия и поступки человека несут благо всем, в первую очередь 
милосердие проявляется в том, что чистый человек может дать истин
ное знание страждущим людям и всем, кто нуждается в этом знании. 
Самое высшее благо в материальном мире, какое может исходить от че
ловека в гуне благости, — это истинное знание о душе, о связи души с 
Богом и о Самой Верховной Личности Бога.

Правдивость появляется только тогда, когда выполняются первые 
три принципа. Каждый последующий принцип вытекает из предыдущего. 
Поэтому, если нет аскетизма, то не может быть чистоты, милосердия 
и правдивости. Все, что мы пытаемся изучать в материальном мире, без 
знания о Боге, является проявлением одного ложного эго. Ложное эго чело
века вводит в заблуждение не только ум, но и разум. Заблуждающиеся ум 
и разум не могут отличить правду от лжи. Истинное принимается за 
неистинное и, наоборот, неистинное принимается за истинное. Правди
вость принимается Богом как служение Ему, но ложное эго не желает 
удовлетворять чьи-либо чувства, ложное эго потому и называется лож
ным, что заставляет ум  удовлетворять только свои чувства. Посмотри
те вокруг и убедитесь в том, что все люди в нашем обществе всегда кого- 
то обманывают и лгут. Лгут наши политики, обещая те или иные блага 
народу, лгут  ученые, открывая законы Бога и присваивая эти открытия 
себе, лгут  люди друг другу. Неслучайно в Ведах сказано о четырех недо
статках обусловленных душ: человек всегда ошибается, человек окутан 
майей, человек склонен к обману, чувства человека несовершенны.

Эти четыре недостатка сопровождают обусловленные души в мате
риальном мире. Искоренить эти недостатки невозможно никакими ма
териальными способами. Существует только один путь — это путь 
бахти-йоги, или процесс преданного служения Господу. Ум человека ма
териальный, и чтобы возвысить его до гуны благости, чтобы он мог слу
жить Богу, ему нужна духовная практика, семь видов преданного слу
жения, к которым относится Сапта-сута: слушание, повторение, памя
тование, вознесение молитв, служение лотосным стопам Господа, покло
нение Божеству и исполнение обязанностей слуги Господа.

8. Мышление и окружающая среда
«Разные птицы летают на разной высоте в зависимости от своей спо

собности летать. Господь награждает различные живые существа соответ
ствующим положением в зависимости от того, насколько они предались 
Ему». (Шримад-Бхагаватам).



С позиции Аюрведы еще одной из причин возникновения страданий и 
болезней является нарушение баланса окружающей среды, в которой про
живают все 8 400 000 видов живых существ. Каждому живому существу 
определено место под солнцем. Но среда обитания не одинакова для живых 
существ, она соответствует сознанию живого существа. Неподвижные жи
вые существа обладают низшим сознанием, и даже среди этих живых су
ществ существуют различные условия для жизни. Одно дерево растет на 
открытом месте, где достаточно солнца и воздуха, другое дерево может рас
ти в стесненных условиях. Живые существа в человеческой форме жизни 
своими поступками, желаниями, умонастроением создают для себя и буду
щие условия для жизни. Когда ребенок что-то строит, лепит, рисует, то его 
фантазия и воображение соответствуют складу его ума и определяют уро
вень его сознания. Так и взрослые живые существа могут построить для 
своей будущей жизни великолепный замок или бедную лачугу, но постро
ят будущее жилье для себя только они сами, а не кто-то другой.

Один актер может играть главную роль, а кто-то другой будет играть 
эпизодическую роль, но все актеры, играя в спектакле, не независимы, 
так как ими руководит постановщик спектакля. Постановщик распреде
ляет роли согласно знаниям и качествам актеров. В жизни точно так же 
закон кармы находится под управлением Верховной Личности Бога. Со
гласно нашим желаниям нас помещают в ту среду, которую мы заслужи
ли. В материальном мире есть все условия для жизнедеятельности каждо
го живого существа, никто не должен умирать от голода, холода, жажды.

Господь обеспечивает всем самым необходимым своих детей, никто не 
испытывает ни в чем недостатка. Но когда живое существо начинает жить 
по прихоти своего ума, не выполняя предписанных обязанностей, оно начи
нает совершать греховные действия, и тогда эти живые существа забывают 
о своем предназначении и деградируют до низших форм жизни. Прежде 
чем получить низшую форму для жизни, живое существо обучается и под
готавливается к  новым условиям для жизни на адских планетных системах, 
поэтому, когда живое существо рождается в теле собаки или кошки, кры
сы, змеи, птицы, рыбы и т. д., все инстинкты этих видов животных у них 
проявляются с самого рождения. Живое существо, получив низшую форму 
рождения, не помнит своих навыков в прошлых жизнях. Животные живут 
в согласии с законами природы, на них не распространяется причинно-след
ственная связь, так как они не грешат и не совершают греховных поступ
ков. Их знание проявляется на уровне инстинктов. Они не знают Бога, не 
знают религии, поэтому эти формы жизни не имеют возможности освобо
диться из плена материального мира. Они будут продвигаться по эволюци
онной лестнице от низших форм к более высшим формам до тех пор, пока 
не получат человеческую форму существования. Сознание в человеческой 
форме жизни самое высокое в своем эволюционном развитии, и только из 
этой формы живое существо может получить освобождение и придти снова 
домой к Богу. Рождаясь в человеческой форме, все живые существа связа
ны между собой разными узами: родительскими, любовными, дружескими,



враждебными, нейтральными и т. д. Каждый человек на протяжении жиз
ни имеет много попутчиков или спутников. Кому-то мы доставляем радость, 
кому-то причиняем своими действиями боль, страдание, кого-то мы любим, 
ненавидим, кто-то нам причиняет беспокойство, кому-то мы причиняем бес
покойство. Размотать этот клубок кармических связей никто не в состоя
нии. Есть карма общая, есть индивидуальная, есть карма общества, нации, 
страны, партии и даже всей Вселенной. Вот почему так трудно выбраться 
из этого лабиринта взаимоотношений. В каждой жизни мы расплачиваем
ся за свои прошлые грехи, от кого-то получаем долги, кому-то возвращаем 
их. В Ведах говорится о том, что все долги, которые мы имеем в этой жиз
ни, необходимо отдавать, иначе мы завязываемся крепкими узами и в сле
дующей жизни отрабатываем карму. Мы можем родиться у нежелательных 
родителей или иметь ребенка, от которого получаем лишь одни неприятно
сти. Наши должники в этой жизни как бы случайно оказывают нам по
мощь, способствуют нашему продвижению, выручают нас при неблагопри
ятных обстоятельствах, оказывают нам содействие и поддержку. Ничего 
случайного в мире не происходит, если вас обманули или обокрали, удари
ли, значит, это вернулся вами посланный бумеранг, поэтому не надо сето
вать на свою судьбу. Одни живут относительно спокойно, другие в постоян
ной тревоге, но завидовать никому не следует, так как зависть — это пол
ное неведение. Человек, живущий в лучших условиях, чем мы, имеет на это 
право, так как он заслужил для себя такое проживание своей благочести
вой деятельностью в прошлой жизни. Но если этот человек не будет совер
шать благочестивые поступки и деяния в этой жизни, то он снова может 
пасть и скатиться в худшие условия для жизни.

Мы получаем удары судьбы и на грубом физическом уровне, и на тон
ком, астральном уровне. Семена будущих событий уже заложены в тонкой 
сфере, так же как семена будущих болезней. Только болезни находятся на 
уровне нашего подсознания, а семена будущих событий — в астральном ми
ре. Оболочки тела, земли, Вселенной есть как видимые, так и невидимые. 
Все события, которые должны будут произойти с человеком в жизни, пре
допределены и проявятся в определенное время, поэтому человек не может 
изменить ход событий по собственной воле. Мы иногда видим сны, которые 
предсказывают нам будущие события, но мы не можем ничего предпринять, 
чтобы изменить это предсказание, поэтому все, что должно произойти с на
ми в жизни, обязательно произойдет. Но это только до тех пор, пока чело
век служит майе. В «Шримад-Бхагаватам» говорится о том, что в матери
альном мире человек служит либо майе, либо Богу. Если мы служим майе, 
то все, что нам предопределено законами кармы, мы получим, но если че
ловек начинает служить Богу, то его карма изменяется, она может быть 
совсем сожжена, и человек получает освобождение, или она становится бо
лее легкой. Только Верховный Господь вправе вмешиваться в нашу судьбу 
и изменять ход событий. Мы по глупости своей ищем защитников на зем
ле, думаем, что какая-то сильная личность может нас защитить в жизни, 
но мы забываем, что любой человек смертен. В жизни все может изменить



ся: человек, который покровительствовал нам, может стать нашим врагом. 
Друг, преданный нам, вдруг становится нашим врагом, мужчина изменяет 
любимой женщине и наоборот. Чувства непостоянны, от любви мы перехо
дим к ненависти, от дружбы к вражде, спутники наши по жизни также не
постоянны. Поэтому единственное прибежище, которое даёт человеку пол
ное удовлетворение и полное счастье, — это любовь к Богу, которую мы 
должны развить в себе. Это и есть истинное счастье, оно вечно.

Человек в материальном мире, получая лишь академическое знание, 
имеет четыре недостатка. Человек всегда ошибается, человек окутан май
ей, человек склонен к обману и чувства человека несовершенны.

Когда мы страдаем, то в такие моменты своей жизни мы вспоминаем Бо
га и спрашиваем Его: «Господи, за что?*. Мы думаем, что в наших страда
ниях виноват кто угодно, даже Бог, но только не мы. Да, в мире все проис
ходит по воле Бога, травинка не шелохнется без воли Бога. Мы, например, 
имеем массу желаний, но не все наши желания исполняются. Если мы за
служиваем, то наши желания могут исполниться. Мы, например, любим 
своего ребенка, однако мы выполняем не все его желания, а лишь те, кото
рые нам по силам, и если он этого заслуживает. Мы, все живые существа, 
являемся детьми Верховного Господа, и Он любит нас всех одинаковой лю
бовью, но желания своих детей Он выполняет ровно настолько, насколько 
мы предались Ему. Иногда нам кажется, что мы победили болезнь, так как 
начали заниматься бегом или закаливанием, или приняли чей-либо совет, 
благодаря которому быстро поправились. И все эти заслуги мы приписыва
ем себе. На самом деле, это Сверхдуша, Параматма, которая присутствует 
в нашем сердце, подтолкнула нас к действию или послужила нам помощью 
в виде совета, или привела нас к книгам духовного содержания, или посла
ла нам человека, который помог нам встать на правильный путь. Даже ес
ли мы серьезно больны и нас лечит самый лучший специалист, никто в ми
ре вам не сможет помочь, если не будет на это санкции Господа. Так что вы
здоравливаем мы по воле Бога. Лучше для живого существа служить Богу, 
а не майе, тогда мы ведем естественный образ жизни.

Бывают моменты, когда накатывается тоска и отчаяние. Тоска иногда 
бывает без видимой причины, и нет сил бороться с ней, потому что это то
скует наша душа по своему вечному любимому Богу. Мы, не понимая при
чин тоски, пытаемся развеять тоску материальными чувственными удо
вольствиями, ищем острых ощущений, ходим в театры, кино, посещаем 
дискотеки, слушаем музыку, или кто-то ищет спасения от тоски в алко
голе, в любви, в наркотиках. Наш враг, ум придумывает новые и новые 
услаждения для тела. В отчаянных ситуациях люди ищут выход и начи
нают посещать церковь, пытаются полюбить Бога и ближнего своего, но 
полюбить Бога без знаний о Боге невозможно. Бог так далек, и где Он, 
Бог? Мы ничего не знаем о Боге, хотя служители церкви и призывают нас 
полюбить Бога и ближнего своего, но мы не можем полюбить даже ближ
него, не только Бога. В материальном мире мы любим литературных ге
роев, героев фильмов, вождей, лидеров, кого угодно можем полюбить, ес



ли хорошо разрекламируют нам этих героев. Мы ведь любили Ленина, 
Сталина, теории марксизма, ленинизма; сколько трудов, книг, мемуаров 
написано о деяниях мирских личностей. О Верховной Личности Бога в 
мирских книгах ничего нет, а божественные писания, такие как Библия 
или Коран, не дают нам полных знаний о Верховной Божественной Лич
ности, поэтому так трудно любить того, кого мы не знаем. Ни в одном 
учебном заведении нам не дают знаний о Боге, поэтому человечество в 
большинстве своем остается в полном неведении. А о Боге необходимо го
ворить во всех средствах массовой информации, необходимо давать чело
веку знания об Отце Небесном, о Его играх, о деяниях, о Его бесчислен
ных воплощениях, об Именах Бога. Знания о Верховной Личности Бога 
дают нам Веды. В древние времена человек был с рождения воспитан в 
традициях ведической культуры, люди были очень религиозны и благоче
стивы и жили беззаботно и счастливо в материальном мире.

В современном обществе люди закрывают глаза и уши на то, что в бо
гооткровенных писаниях, таких как Библия, Иисус Христос постоянно го
ворит нам об Отце Небесном. Христос говорит об Отце (Всевышнем Боге): 
«Я послан Отцом, чтобы зажечь перед вами свет жизни. Я должен еще 
многое сказать вам, но вы не сможете понять этого. Ибо глаза ваши ос
лаблены сумерками, и полный свет Отца Небесного ослепил бы вас». В 
словах Иисуса не намеками, а прямо говорится об Отце. Бог вечный и у 
Него не может быть, как у обыкновенных смертных людей, одного имени. 
Поэтому у Него множество имен, и все они определяют Его качества. На
пример, Будда — означает «мудрый», Христос или Кришна — означает 
«Всепривлекающий», Аллах — означает «самосветягцийся», Хришике- 
ша — означает «хозяин чувств», Говинда — означает «защ ит ник коров» 
и т.д. Поэтому, прежде чем что-то отвергать, благоразумнее будет ознако
миться с учением Вед, первоисточником сознания Кришны. «Шримад 
Бхагаватам» (п. 2, гл. 1) — «Господь — Владыка всех вселенных, поэто
му в разных местах Его называют по-разному, но это никаким образом не 
ограничивает Всесовершенного Господа. Любое имя, относящееся к  Вер
ховному Господу, так же духовно, как и все остальные, поэтому каждый 
волен прославлять Господа, называя Его именем, которое известно в той 
местности, где он живет».

9. Мыслеобразы и их воздействие 
на организм человека

Невидимый мир, или тонкий мир, населен живыми существами, нахо
дящимися в тонких телах. Для нас они невидимы, на грубом физическом 
уровне мы их не можем чувствовать из-за несовершенных органов чувств. 
Но на тонком уровне тонкие органы чувств воспринимают всю информа
цию, исходящую из тонкого мира. Это тоже окружающая нас среда. Как во 
Вселенной есть райские места и адские, так и в тонкой сфере земли есть



благие и отрицательные скопления обитателей тонкого мира. Обычно для 
постройки храмов отводилось благое место. Наши дома, в которых мы про
живаем, стоят без учета таких мест, поэтому те, кому повезло, проживают 
в доме, в котором царит мир, спокойствие, а есть дома, в которых собира
ется вся нечисть тонкого мира. Сущностей тонкого мира очень привлекают 
места, где скапливаются люди с нечистыми желаниями: всевозможные ба
ры и рестораны, дискотеки, базары, казино, игорные дома и т. д. Наши же
лания и страсти притягивают к себе обитателей тонкого мира с подобными 
мыслями. Более того, они воздействуют на наше умонастроение, на наше 
мышление, посылают нам мысли, которые мы принимаем за свои собствен
ные. В злачных местах, где скопление всех низших сущностей тонкого ми
ра особенно велико, люди совершают гнусные поступки под воздействием 
обитателей этого мира. Совершив какой-либо отвратительный поступок, че
ловек может сказать, что он не помнит, так как находился в состоянии опь
янения, но именно в состоянии опьянения люди совершают отвратительные 
поступки. Чем более деградирует человек и скатывается в гуну невежества, 
тем сильнее он подпадает под влияние обитателей тонкого мира.

Астральный план Земли имеет семь планов, в каждом плане присутст
вуют обитатели с соответствующим сознанием. Сейчас особенно возросло 
влияние сущностей тонкого мира на медиумов. Они являются посредника
ми, и через них идет информация от обитателей этого мира. Появилось 
много различных брошюр типа: «Высший космический разум сообщает». 
Это не что иное, как информация, которая поступает с тонких планов Зем
ли, но это не истинная информация, так как Высший космический разум 
есть Всевышний Господь и ОН никогда не вступает ни в какие отношения 
с непреданными. Нет смысла читать литературу, которая не авторитетна, 
это только засоряет ум и может привлечь к вам сущностей тонкого мира, 
которые будут использовать вас в своих целях. Все контактеры являются 
посредниками, через которых обитатели тонких планов Земли дают нам 
свою информацию. Но это вовсе не означает, что информация истинна. 
Это всего лишь материальный уровень, и в тех знаниях мало духовности, 
а порой она совсем отсутствует. Это не трансцендентное знание и оно идет 
не от Всевышнего Господа и не от представителей Бога, а от самых обык
новенных смертных личностей, имеющих разный уровень сознания. Како
во сознание, такова и информация. Например, на райских планетах про
живают живые существа с сознанием более возвышенным, чем, например, 
на средних планетных системах, но и райские планеты относятся к мате
риальному миру, а не к духовному.

Тонкий мир также населен и нашими мыслеобразами, которые оказыва
ют воздействие на нас согласно своим качествам. Наши тонкие органы 
чувств воспринимают информацию мыслеобразов и передают ее на централь
ную нервную систему. Например, наш слух несовершенен, мы слышим на 
грубом уровне, а на тонком уровне мы слышим только то, что воспринима
ет наше сознание. Когда у нас горят щеки или уши, мы не слышим, что о 
нас говорят, но догадываемся, что нас осуждают, однако в организме в этот



момент происходят какие-то изменения, отчего вдруг расширились крове
носные сосуды и сосуды щек и ушей оросились кровью. Что такое мыслеоб- 
разы? На физическом уровне вы видите тучи, которые бывают самых раз- 
Л1гчных форм и очертаний и разных цветовых оттенков. Тучи могут сгущать
ся, объединяться, расти. Они могут быть безобидными, ласковыми, нежны
ми, тяжелыми, легкими, пушистыми, воздушными, влажными, сухими и 
т. д., и т. п. Наши мыслеобразы похожи на них. Качество мыслеобразов в 
разных местах неодинаково. Там, где происходят войны, раздоры, скаплива
ются тяжелые грозовые мыслеобразы. Мысли притягивают к себе подобные 
мысли, поэтому растут, как тучи, и, в конце концов, разразятся грозой. От
рицательные мыслеобразы скапливаются даже в одном городе неодинаково. 
Там, где мясокомбинат, родильный дом, где делают аборты, в таком месте 
скапливаются самые печальные, страдающие мыслеобразы, эти места окра
шены кровью, вся атмосфера пропитана криками и взываниями о помощи, 
так как животные в предсмертной агонии наполняют эфир криками о помо
щи, а убиенные души — в лоне матери. Хотя мы не слышим, как они кри
чат, но информация астрального плана тяжела и печальна.

Гуны материальной природы, как доши в теле, могут скапливаться в 
разных местах нашей Земли: например, где есть насилие, войны, страда
ния, там скапливаются тама-гуна и гуна страсти, и поэтому болеет плане
та так же, как болеет наше тело от скопления токсинов. В больном теле 
размножаются болезнетворные микроорганизмы, которые выводят из рав
новесия доши в теле и причиняют беспокойство человеку. Точно так же от
рицательная информация, как и болезнетворные микробы в теле, начина
ет распространяться и заражать все вокруг. Возьмите для примера собы
тия, которые начались с Карабаха; и до сих пор это заражение окружаю
щей среды отрицательными, агрессивными эмоциями беспокоит общество, 
и страданиям нет конца. Земля наша сейчас находится под засильем гун 
невежества и страсти, поэтому так печально у всех на сердце, поэтому та
кая безысходность и тоска в сердце. Человек — микрокосмос, поэтому все 
события отражаются на нашем внутреннем состоянии. И не ждите, как 
многие надеются, что пройдет полоса невезения и наступит благость. Из
менения к лучшему могут произойти в случае, если люди сами внутренне 
изменятся, благодаря истинным знаниям, которые дают нам Веды.

Мы часто говорим о единомыслии, и единомышленники всегда нахо
дят друг друга и объединяются. У нас в обществе много самых разных об
ществ по интересам: например, клуб любителей кошек или собак, охотни
ков, игорные дома, дома творчества, различные союзы и т.д. Человек из 
другого круга, попадающий в общество таких людей, чувствует себя неу
ютно, как не в своей тарелке, так как его мысли не совпадают с мыслями 
представителей этого общества. Почему в народе есть такая поговорка: 
«Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты»? Потому что притягивает нас 
к  определенным людям родственное мышление. Поэтому и в семье, и в 
коллективе, где нет единодушия, часто возникают разные трудности. До
пустим, если человек, находящийся под управлением гуны  благости при



шел работать, например, в торговлю, где преобладает гуна страсти и неве
жества, то, естественно, такому человеку там будет очень трудно работать. 
Как правило, он там недолго задерживается (если он не снижается до их 
уровня сознания), его просто вытолкнут из коллектива как ненужный эле
мент. Вот почему в Ведах говорится о предписанных обязанностях. Со
гласно нашему умонастроению, складу ума нам определен и род деятель
ности, но мы, когда начинаем искать, где лучше, часто забредаем не ту
да, где нам положено быть. В семье, если нет единомыслия, всегда быва
ют конфликты и ссоры, такие супруги приносят беспокойство друг другу, 
своим родственникам и детям. Очень часто браки основаны только на чув
ствах, а не на родственном мышлении, поэтому так много разводов в об
ществе. Чувства непостоянны, и такие браки не могут быть долгими.

Существует выражение «Легок на помине*. Что происходит? Почему 
мы вдруг вспоминаем человека, говорим о нем, и вдруг он появляется пе
ред нами. Это вибрация мыслеобраза, который появился на тонком пла
не и воздействует на наше тонкое тело. Человек, который идет к вам, по
сылает свои мысли к вам. Мысли о том, как вы его встретите, будете ли 
вы на месте и т. д. Этот мыслеобраз, воздействуя на ваше тонкое тело, да
ет сигнал на центральную нервную систему, сигнал воспринимает наш 
ум. А разве не замечали вы, — в голову приходит какая-то мелодия, и 
вам хочется ее напеть, а ваш собеседник как бы опережает вас и начина
ет напевать ту же самую мелодию.

Точно так же возникают перед нами и мыслеобразы другого качества, 
например, злобные, резкие, осуждающие, проклинающие. Эти мысли на
носят удар по центральной нервной системе с такой силой, с какой они 
были посланы вам. Почему, когда вам, например, принесли плохую весть, 
она так сильно ранит вас, что вы хватаетесь за сердце, иногда сердце не 
выдерживает такого удара. На тонком уровне происходит то же, что и на 
физическом. Ответная реакция ума на любую мысль происходит мгновен
но. Но у людей с сильным Оджасом мгновенно срабатывает иммунная си
стема, она успевает предупредить или смягчить удар, посланный вам. Им
мунная система защищает организм и от наших мыслей. Но тут необхо
димо обратить внимание на одно обстоятельство.

Мыслеобразы любого качества могут воздействовать на родственный по 
качествам объект. Например, если человек в гуне невежества, то ему могут 
нанести удары только подобные его мыслям мыслеобразы. Вот и получает
ся, что люди не могут защититься друг от друга ничем. Защитить может 
только иммунная система, но у людей в гуне невежества она ослаблена. Мыс
ли, не родственные нашему сознанию, от нас отталкиваются и летят к  тому, 
кто послал этот мыслеобраз. Например, человек из гуны невежества посыла
ет злобный мыслеобраз своему врагу, но тот человек находится под управле
нием гуны благости, то, естественно, такой мыслеобраз, состоящий из низ
ших частиц земли и воды, отталкивается от тонкого тела, так как частицы 
тела человека, находящегося в гуне благости, состоят из высших частиц 
(воздуха, эфира, огня). И этот мыслеобраз вернется опять к  вам и точно с та



кой же силой ударит вас, с какой силой он был послан. Особенно опасно ос
корблять преданных Богу, так как такие люди находятся под защитой Па
раматмы, и ответный удар придет к вам незамедлительно. В Ведах говорит
ся, что Бог может стерпеть оскорбления в Свой адрес, когда вы поносите или 
проклинаете Его, но он никому не позволяет оскорблять своих преданных.

Люди часто обращаются с просьбой снять с них сглаз или проклятие, 
но люди не понимают, что само по себе ничего не произойдет, обязатель
но для этого должна быть причина. Самая лучшая защита — это восста
новление духовности, очищение сознания, это есть восстановление вечной 
связи души с Всевышним Богом. Другой защиты просто не существует. 
Это закон материального мира. Третья причина заболеваний — окружаю
щая среда, та среда, которую мы сами себе уготовили своим мышлением 
в прошлых жизнях.

Защитить человека может в этом материальном мире только высокий 
уровень сознания, тогда все низшие мыслеобразы будут отскакивать от ва
шего тонкого тела. Люди отличаются по уровню сознания: чем выше со
знание, тем сильнее Оджас в теле, тем сильнее защита. Например, сглаз 
и наговоры могут снять с вас, но где гарантия того, что вас вновь не сгла
зят или не нанесут порчу? Все осталось на прежних местах, и уровень ва
шего сознания не изменился. Но все начинает меняться, если человек об
ращается к духовному знанию, которое изменяет мышление человека. Че
ловек как бы просыпается после долгой зимней спячки и начинает видеть 
вещи в истинном свете, а не через покров майи.

Мыслеобразы так же, как и слова, имеют свои качества. Когда нам 
приносят плохую весть, в страхе съеживается наше сердце, душевная 
боль пронизывает нас и часто иммунная система не способна защитить 
нас, поэтому с человеком случается инсульт или инфаркт, его разбивает 
паралич, это говорит о том, что слово может быть даже убийцей. Мысли 
не отличаются от слов, они воздействуют сначала на тонкое тело, а след
ствие проявляется на грубом физическом уровне. Как слова могут быть 
ласковыми, нежными, успокаивающими, грубыми, резкими, режущими, 
колющими, ядовитыми, так и мысли имеют те же самые качества. От 
слов может страдать наше сердце, мы можем чувствовать непонятную, 
беспричинную тревогу или грусть, тоску, или нас вдруг ни с того ни с се
го охватывает раздражение, злоба, ревность.

В разных местах и по-разному будут воздействовать на нас мысли, ко
торые там скапливаются, так как распределяются мыслеобразы в тонком 
слое Земли неодинаково. Определенного качества мысли будут воздейство
вать на человека, который находится в местах, где собираются самые не
чистые желания и страсти. Мыслеобразы, которые обитают в этом месте, 
начинают загрязнять сознание человека, воздействовать на тонкое тело, 
пробуждая определенного качества мысли. Там, где человек чувствует се
бя неуютно, тревожно — это место не для него, там обитают противопо
ложные его качествам мысли; и если эти мысли низшего порядка — не 
надо находиться в этих местах, старайтесь обходить злачные места, где co
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бираются люди с низменными страстями и желаниями. Посещая места, 
где происходят ссоры, драки, конфликты, где обитают ложь и лицемерие, 
человек заражается этими отрицательными мыслями, они начинают бес
покоить ум человека, посылая ему свои импульсы.

Человек, например, мог бы избежать многих неприятных ситуаций, ко
торые случаются с ним на протяжении жизни, но он сам входит в зону ас
трального плана Земли, где скапливаются самые отрицательные мыслеобра
зы. Если человек после случившегося с ним несчастья начнет вспоминать, 
что он посещал в предшествующие какому-либо событию дни, то он может 
ощутить и связь произошедшего события с предшествующими похождени
ями. Разве вы не замечали, как одно печальное событие влечет за собой по
добное событие, как похождения, например, одного из супругов в питейные 
заведения притягивают и другие печальные события. Там, где в семье нача
лись ссоры и скандалы на почве ревности, пьянства, сразу проявляются и 
другие печальные события, которые притягивает один из членов семьи. Ка
ковы знакомства, качества мыслей ваших новых друзей, таковы и события, 
следующие за этим. Наша дружба с определенными людьми связывает нас 
одной веревкой, и та карма, которую несет ваш знакомый, притягивается к 
вам, и вы ее вместе отрабатываете, хотя можно было бы избежать чужой 
кармической реакции, если бы у человека были знания.

Человек, посещающий злачные места, притягивает не только к себе чу
жую отрицательную карму, но и делится ею со своими близкими, втяги
вая своих родственников в ненужную общую карму с другими людьми. 
Сколько хлопот, сколько страданий, сколько беспокойств несут для нас 
наши любимые дети, близкие нам люди, которые идут на поводу у своего 
желудка, гениталий, встречаясь с людьми демонического склада ума. Мы 
не задумываемся над тем, что очень много событий низшего порядка при
тянули к  нам наши любимые и близкие для нас люди.

У человека с сильным Оджасом высокая сопротивляемость организма 
к воздействию окружающей среды, и такая защита, как правило, отража
ет мыслеобразы низшего порядка. Но сильный Оджас бывает у личностей 
возвышенных, духовных. Так как Оджас в теле может увеличиваться и 
уменьшаться, поэтому мы сами должны, получив знания, которые нам да
ет аюрведическая наука, исправить положение и стремиться к повыше
нию своего духовного уровня. Это и будет для нас самой надежной защи
той перед любыми мыслеобразами низшего порядка.

Заканчивая эту тему, хочу привести выдержку из Ш римад-Бхагава
там, п. 3, гл. 30, т. 24, где описывается путь живого существа после смер
ти на планету Бога смерти Ямараджи.

«В предсмертной агонии под давлением воздуха изнутри глаза челове
ка вылезают из орбит, температура тела повышается до 42 градусов, и 
бронхи переполняются слизью. Ему становится трудно дышать и, задыха
ясь, у него вырывается крик: Гхура, Гхура. В момент смерти человек ви
дит посланцев Бога Ямараджи, и в этот момент он в ужасе испускает мо
чу и кал. Ямадуты, посланники Бога смерти, имеют ужасный, устраша



ющий вид. С темной кожей, налитыми кровью глазами. Подобно тому, 
как стража заковывает преступника, так и Ямадуты берут под стражу 
грешника, всю жизнь удовлетворявшего собственные чувства. Они затяги
вают на его шее петлю, вытягивают клещами тонкое тело вместе с душой, 
покрывают тонкое тело особой оболочкой и ведут его в обитель своего Гос
подина, чтобы подвергнуть его наказанию, которое он может вынести. По 
пути на планету Ямараджи грешника окружает горящий вокруг дороги 
лес, и стая голодных собак набрасывается на него, чтобы напомнить ему 
о его грехах. Его ведут под раскаленным солнцем по горячему песку. Его 
терзают муки голода и жажды, но рядом нет воды, нет укрытия, где бы 
он мог отдохнуть. Он часто теряет сознание, но его заставляют вновь вста
вать. За 2 -3  мгновения он покрывает расстояние в девяносто девять ты
сяч йоджан (1 287 тыс. км).

Грешника сажают на пылающие поленья, заставляют есть собственную 
плоть или его плоть пожирают другие. Псы и ястребы, обитающие в аду, 
рвут его внутренности, а змеи, скорпионы, москиты причиняют ему не
стерпимую боль. Мужчины и женщины, которые предавались разврату, 
подвергаются ужасным пыткам в адах Тамисра, Андха-Тамисра и Раура- 
ва. На планете Ямараджи грешнику предоставляется возможность подго
товиться к существованию в адских условиях, которое уготовано ему. По
сле этого он рождается на какой-либо адской планете. Так, если человек 
в наказание за свои грехи должен есть свои испражнения, то сначала он 
привыкает к будущим условиям существования на планете Ямараджи».

Мы удивляемся сообразительности кошек, когда маленький котенок 
уже знает, как закапывать свои испражнения, но мы даже не догадыва
емся, что эта живая душа прошла курс обучения на планете Бога смерти. 
Адские условия есть и на планете Земля, когда живое существо может 
быть в форме микробов, проживающих в других телах или, например, в 
испражнениях. Но благодаря забвению, которым наделяется каждое жи
вое существо милостью Господа, живая душа не помнит своих прошлых 
жизней и в любом теле наслаждается. Если бы живое существо обладало 
способностью помнить свои прошлые рождения, оно бы не вынесло адских 
форм существования. В этом есть глубокий смысл. После того, как живое 
существо отстрадает в аду и пройдет через все низшие формы жизни, ис
купив свои грехи, оно вновь рождается на Земле, получая тело человека. 
Душа, отбывшая наказание в адских условиях, в адских формах жизни, 
входит в семя того мужчины, который больше всего подходит для нее в 
качестве будущего отца. Сознание ребенка будет сходно с тем, которое бы
ло у души до момента попадания на адские планеты. Вот поэтому в веди
ческой философии говорится о безумстве людей, когда люди с великой са
моуверенностью заявляют, что им не нужен Бог, что они прекрасно жи
вут и наслаждаются материальным миром без Него, они просто не ведают, 
что их ожидает. Тогда почему мы считаем, что мир устроен несправедли
во? Почему мы завидуем тем, кто живет лучше нас? Зависть идет от не
знания законов кармы.



10. Гармония природы и ее законы
Мы часто говорим о гармонии природы и выражаем желание, чтобы 

человек жил в гармонии с природой, но многие не задумываются, что кон
кретно подразумевается под этим выражением.

Согласно Ведической философии жизнь в гармонии с природой означает 
жизнь в гармонии с божественными законами. Законы природы — есть за
коны, данные Богом, которые изложены во всех божественных писаниях 
Мировых религий. Поэтому наше общество, игнорируя Ведические писа
ния, по сути, не знает законов Бога и не знает законов природы, поэтому 
ведет себя по отношению к природе варварски. Вторгаясь в природу без зна
ния ее законов, общество порождает многочисленные проблемы. Это нару
шение экологии и загрязнение окружающей среды, в результате чего чело
век создает неестественные жизненные условия для всех живых существ, 
подвижных (к ним относятся все, кто движется, ползает, плавает, летает, 
ходит, бегает) и неподвижных, к которым относятся деревья, грибы, кус
тарники, трава и так далее. Живые существа, согласно Ведическим божест
венным писаниям, помещены в ту или иную среду обитания согласно своей 
карме. Одни виды живых существ живут в растениях и телах других жи
вых существ, другие обитают в воде, под землей, на суше, в воздухе, огне и 
т. д. Но какое бы положение ни занимало живое существо, для него любая 
среда, в которую оно попало по своей карме, является естественной, поэто
му оно не испытывает в этой среде никаких неудобств. Оно наслаждается 
своей жизнью в любой форме тела, так как Отец всех живых существ, Вер
ховная Личность Бога, создал благоприятную среду для всех своих детей не
зависимо от того, в какой они форме тела — в подвижной или неподвиж
ной. Все живые существа имеют достаточно пищи, света, тепла, воздуха. 
Все живые существа, кроме живых существ в человеческой форме жизни, 
имеют низкое сознание, они живут в согласии с законами природы, не на
рушая ее целостности и гармонии. Они вписываются в общую гармонию и 
своим присутствием и своей деятельностью ее поддерживают. Они не знают 
законов кармы вследствие своего более низкого уровня сознания. Один из 
законов природы, закон выживания, установлен Самим Богом, и животные, 
добывая себе пищу, убивая более слабых, не нарушают этот закон. Все жи
вые существа согласно этому закону разделены на сильных, слабых и очень 
сильных, и сильные питаются телами слабых. Здесь нет нарушения закона 
кармы, т.к. для поддержания своего тела, поддержания жизни все живые 
существа должны иметь пищу. Обратите внимание, что для добывания себе 
пищи тигр или слон, рыба, насекомое, птица не обращаются к кому-либо за 
помощью, а сами, используя свои зубы, клыки, когти, яд, ноги, силу и т . д„ 
добывают пищу, не прибегая к помощи других и не применяя при этом ка
ких-то механических средств.

Теперь посмотрим, как ведет себя самое высокоразумное живое сущест
во в форме человека. Чтобы поддержать свое физическое тело, человек обя
зан чем-то питаться. И наш Отец, Верховная Личность Бога, дал для чело



века пищу: молоко и молочные продукты, зерновые, бобовые, орехи, мед, 
плоды и овощи, фрукты и т. д. В этой пище есть все самые необходимые ве
щества для жизнедеятельности организма. Но в отличие от сильных живот
ных, которые сами для себя добывают пищу, используя свои зубы, клыки 
и когти, человек убивает других живых существ, используя для этих целей 
механические средства — т. е. топор, нож, удар электрошока и др., человек 
не имеет природных орудий убийства, у него нет когтей для того, чтобы он 
смог своими собственными руками разорвать брюхо овце, и нет у него мощ
ных челюстей и клыков, чтобы перегрызть ей горло. Значит, человек дол
жен питаться пищей, где не требуется клыков и когтей. Это простая исти
на, которая должна быть понятна любому разумному человеку, и для этого 
Бог дал ему разум. Но ведь мы употребляем в пищу плоды и овощи, расте
ния и травы, которые имеют живую природу: в каждом семени есть душа, 
т. е. живое существо, значит, мы убиваем других живых существ. Да, это 
так, но тогда мы, прежде чем съесть пищу, должны сначала, не пробуя ее 
сами, предложить ее Богу и только после того, как Господь вкусит предло
женную нами пищу, мы можем вкусить ее остатки. В этом случае мы не не
сем ответственности за вынужденное убийство, так как Господь снимает с 
нас ответственность за него. Таким образом, предлагая пищу Богу, человек 
не будет отвечать за насилие над другими живыми существами. Господь 
разрешает в исключительных случаях, критических обстоятельствах, для 
поддержания жизни употреблять мясо, плоть других живых существ, но ес
ли в этом нет необходимости, то прибегать к убийству живой плоти нельзя, 
об этом говорят Веды, первоисточник всех знаний.

Употребляя в пищу плоть других живых существ, человек возбужда
ет свой ум и развивает в себе отрицательные качества. Все болезни чело
вечества возникают от пищи, которая возбуждает ум, а возбужденный ум 
порождает болезни. Неестественная пища, а каковой является пища, не 
данная нам Богом, развивает демонические склонности и качества у лю
дей, т. е. агрессию, враждебность друг к другу, жестокость, ложь, лице
мерие, деспотизм, вероломство, зависть, жадность, гнев и т. д. Такие ка
чества людей нашего общества никогда не смогут принести мир и благо
денствие. Для удовлетворения своих чувственных потребностей человек 
строит гигантские города, промышленные предприятия, вырубает леса, 
строит дамбы, каналы, асфальтирует дороги, чем больше созидает и тво
рит человек, тем больше загрязняется окружающая среда и ухудшается 
экология, тем хуже условия для проживания не только других живых су
ществ, но прежде всего самого человека. Человек создает всем прожива
ющим на планете живым существам неестественную среду обитания. 
Многочисленные свалки, отстойники, птицефабрики, всевозможные удо
брения и ядохимикаты на полях для борьбы с насекомыми и грызунами 
отравляют почву и грунтовые воды. Поэтому деятельность человека без 
знания законов природы нарушает ее гармонию. Нарушение гармонии 
природы ведет к неестественной жизни и заболеваниям, т. к. болезнь — 
есть неестественное состояния организма. Простые примеры: если рыбу



вытащить из ее естественной среды, она вскоре погибнет, если бабочка 
летит к огню, то от соприкосновения с ним она погибает, потому что 
огонь для нее неестественная среда. Неестественная среда для любого ви
да живых существ несет преждевременную смерть.

Наука и медицина ищут пути к здоровью, новые возможности для 
борьбы с преждевременным старением организма. Для этого строятся но
вые и новые клиники и больницы с самым совершенным медицинским 
оборудованием по самому высокому стандарту, но болезни почему-то не 
исчезают, а, наоборот, появляются все новые и загадочные. Даже для на
ших любимых домашних питомцев строятся ветлечебницы, хотя у мно
гих домашних животных условия для жизни, казалось бы, самые хоро
шие. Так почему же болеют наши животные, хотя мы так заботимся о 
них? К сожалению, домашние животные также находятся в неестествен
ных условиях для проживания. Для птицы в клетке или зверя в зоопар
ке среда обитания является неестественной, поэтому сокращается срок 
их жизни. Самые шикарные клиники, санатории не могут создать есте
ственной природной среды, поэтому болезни как следствие проживания 
в неестественных условиях никогда не будут излечены, какие бы средст
ва ни тратились на эти цели. Причина одна — незнание законов приро
ды, или законов Бога. Мы лишь пытаемся воздействовать на следствие. 
Мы будем продолжать строить промышленные предприятия, отравляю
щие среду обитания, а ученые будут думать, как выстоять в неестествен
ной среде и выжить, не изменяя своей пагубной деятельности.

В нашем обществе еще никто не написал для людей книгу под назва
нием «Законы природы», да этого и не может быть, так как никто не мо
жет издавать законы жизни. Только Бог, Он один может издавать такие 
законы, они изложены в Ведической философии.

Например, чтобы управлять машиной, человек должен изучить ее уст
ройство, технические правила, дорожные правила и т. д., иначе он не смо
жет управлять машиной и хорошо ездить. Точно так же, не имея знаний 
о законах Бога, человечество, как плохой водитель в наглухо закрытой 
машине, постоянно наталкивается на препятствия. Для нас знание зако
нов жизни является спасительной соломинкой, ухватившись за которую, 
мы сможем вернуться домой, назад к Богу, т. е. туда, откуда мы пришли, 
желая подражать Верховной Личности Бога. Тот, кто говорит о гармонии, 
не зная законов Бога, законов природы, просто произносит красивые сло
ва, которые не имеют никакой ценности и поэтому ничего не могут изме
нить. Мы говорим о проблемах, и все средства массовой информации так
же пишут и говорят, показывают, указывают, но, к сожалению, ничего не 
меняется, и общество живет в полном неведении относительно существу
ющих законов Бога. Законы природы вечны, как вечен Верховный Гос
подь, все, что необходимо для жизни человека, будет существовать вечно, 
все продумано и все устроено самым наилучшим образом Им Самим, и нет 
необходимости нам переустраивать планету. Для того, чтобы неразумные 
дети не испортили слаженности и четкости в гармонии природы, Всевыш



ний дал своим детям Инструкцию, как жить им в этом иллюзорном мире, 
чтобы иметь возможность вернуться снова туда, откуда мы все пришли.

11. Иммунная система и ее способность 
к защите организма

11. 1. Что мы знаем об иммунной системе

«Ради собственного тела, которое является источником постоянных 
беспокойств и повсюду следует за человеком, закованным в кандалы неве
жества и кармической деятельности, человек совершает различные по
ступки, а эти поступки заставляют его снова и снова рождаться и умирать 
в материальном мире». (Шримад-Бхагаватам, п. 3, гл. 31).

Что такое иммунная система? В популярной медицинской энциклопе
дии говорится: «Иммунитет — комплекс реакций, направленных на защи
ту организма от инфекционных агентов и веществ, отличающихся от него 
чужеродными свойствами».

С точки зрения Ведической медицины, иммунная система — это созна
ние живого существа, которое находится под контролем Параматмы. Па
раматма — это Сверхдуша, частичная экспансия Верховной Личности Бо
га. В зависимости от степени загрязненности сознания наш иммунитет мо
жет быть сильным, слабым, способным отразить любые атаки инфекцион
ных агентов, и, наоборот, ослабленным, неспособным справиться даже с 
веществами, отличающимися от него чужеродными свойствами. Так что 
же такое загрязненное сознание?

Для примера возьмем обыкновенную керосиновую или электрическую 
лампочку. Чем чище лампа, тем ярче свет, струящийся из нее, и наобо
рот, чем загрязненнее лампа, тем более тусклым становится ее свет. Как 
говорится в Ведах, наша душа распространяет сознание по всему нашему 
телу, именно поэтому каждая клеточка, каждая часть нашего тела имеет 
чувствительность. Наша душа имеет огромную энергетическую мощность, 
и ее мощность равна мощности тысяч солнц. Если бы наше сознание бы
ло чистым, наши тела излучали бы такой свет, что отпала бы необходи
мость в солнечном свете, т. к. наши тела освещали бы планету. Но из-за 
того, что наше тело покрыто материальной оболочкой, состоящей из 24 
элементов, и поэтому наше сознание очень загрязнено, душа находится в 
клетке и наше тело не только не излучает свет, но и не может освободить
ся от болезней. Когда умирает физическое тело, сознание вместе с душой 
покидает мертвое тело. Духовная искра, или душа, покрыта тонкими обо
лочками ума, интеллекта, ложного эго. Душа соприкасается с этими ма
териальными оболочками, а поскольку тонкое тело есть произведение гун 
материальной природы, то любая деятельность под воздействием этих гун 
ведет к совершению греховных поступков. Отсутствие чистого знания по
стоянно загрязняет тонкое тело человека, отчего, как следствие, проявля



ются болезни на физическом уровне. Чистое знание — это деятельность в 
сознании Кришны или в сознании Бога. Душа, потерявшая связь с Богом, 
влачит свое существование в разных формах жизни, меняя свои тела из 
жизни в жизнь. Чем больше деятельность человека соприкасается со слу
жением Верховной Личности Бога, тем чище становится его сознание, тем 
прочнее становится связь его души с Верховной Личностью Бога.

Причина всех болезней одна — это разрыв связи души отдельной лич
ности с Богом, отсюда все страдания, болезни и бесконечные рождения в 
разных формах жизни.

До тех пор, пока человек не осознает, что он самая ничтожная малень
кая частичка, молекула в теле Бога, что он целиком и полностью зависит 
от Верховной Личности Бога, что основное его назначение — это служе
ние Богу, до тех пор люди будут вечно гоняться за призрачным счастьем 
и таким образом совершать греховные поступки, которые еще больше от
даляют их от Бога.

Иммунная система человека напрямую зависит от связи души с Бо
гом. Если связь прервана, иммунная система всегда ослаблена, так как 
человек находится в неестественных условиях. Когда мы попадаем в ма
териальный мир, мы уже находимся в неестественном состоянии, т. к. 
душа наша замурована в оболочки тела, но если еще и нет связи души с 
Богом, то это совсем плохо, потому что иммунную систему организма 
поддерживает Сам Господь. Без связи с Богом мы пытаемся действовать 
самостоятельно, Господь предоставляет нам эту возможность. Но разрыв 
с Богом ведет не только к ослаблению иммунитета, на миллиарды лет мы 
продлеваем свое существование в материальном мире и лишаем себя за
щиты от воздействий внешней среды.

Поэтому окружающая нас среда может влиять на нас и создавать пред
посылки для развития болезней, одна иммунная система просто не в состо
янии защитить организм от постоянных атак гун материальной природы.

Состояние нашего тонкого тела есть состояние иммунной системы. Им
мунная система не нарабатывается с детства, как выразился один из док
торов, она отражает наш образ жизни в прошлых воплощениях. Если в 
прошлой жизни мы вели себя благочестиво, то иммунная система здорова 
и соответственно тонкое тело не так сильно заблокировано. Физическое те
ло, развиваясь, в точности копирует тонкое тело, и его загрязненность от
разится на физическом уровне и проявится в болезнях тела. Неправиль
ное мышление, дурные поступки, страсти и желания, а также прошлые 
травмы, ранения, операции — все зафиксирует тонкое тело. Если бы лю
ди могли видеть свое тонкое тело, они пришли бы в ужас. Представьте се
бе ковер, который висит на стене. Рисунок ковра четкий и радует глаз. А 
теперь представьте, что этот ковер лежит на полу в каком-нибудь учреж
дении. От долгого хождения по нему нечистыми ногами он превратился в 
замызганную, облитую в разных местах какими-то жидкостями, маслами, 
красками, дурно пахнущую тряпку. А когда-то это был прекрасный, ра
довавший глаз ковер. Точно таким же образом мы загрязняем свое тонкое



тело, и оно выглядит, как старый, рваный, заштопанный в разных местах 
ковер. О каком иммунитете, о какой защите здесь может идти речь, ког
да все тело в энергетических закупорках и блокировках.

За свою многолетнюю практику мне пришлось столкнуться с этими 
проблемами, многие болезни мне также казались загадочными и непонят
ными, но когда я познакомилась с Ведической философией, все стало по
нятным, это действие закона реинкарнации , закона кармы. Если в жиз
ни у ребенка проявляются те или иные способности, т. е. живое сущест
во имело в прошлой жизни соответствующие навыки, то почему не мо
жет быть накоплений болезней. Болезни — результат нашего невежест
ва, а невежество есть незнание законов Бога, поэтому человечество накап
ливает свои болезни, которые на тонком уровне создают заторы и пробки 
в нервной и кровеносной системах тела.

Пример из моей практики: ко мне обратилась девушка 26 лет с загадоч
ным заболеванием, медики отказались принимать ее в больницу, ее родите
ли отделились от нее, купив ей однокомнатную квартиру. У девушки было 
непроизвольное выделение кала и мочи, это нарушение было с детства. Вы 
можете себе представить, сколько беспокойств она доставила своим родите
лям, медикам, но больше всех, конечно, страдает она сама. Это хороший 
пример того, что сегодняшнее наше тело несет причины болезни из про
шлой жизни. По-видимому, в прошлой жизни живое существо в мужской 
или женской форме имело травму, после которой тело склеивали, сшивали 
и т. д., в связи с чем были нарушены, перепутаны воздушные потоки тон
кого тела. Каждый канал нервной системы, по которой течет жизненная си
ла (прана), имеет свое русло. Поэтому в этой жизни из-за нарушения цело
стности и проходимости каналов нервной системы кровеносная система бло
кируется в тех же частях тела. В данном случае вылечить девушку с помо
щью врачебной практики невозможно, но девушка сама может помочь себе, 
и я порекомендовала ей пойти по пути, рекомендованному Аюрведой. Это 
воспевание святых имен Бога. Звуковая вибрация при воспевании является 
духовной высшей вибрацией, и таким образом полубоги, как великие пре
данные Верховной Личности Бога, смогут исправить положение с санкции 
Верховного Господа. Такова карма девушки. Если она восприняла мой со
вет и будет заниматься духовной практикой, то в этой ли жизни или в сле
дующей положение будет исправлено. Иначе нет гарантии, что, родившись 
вновь, живое существо получит благополучное тело. Поэтому этой девушке 
сейчас надо заниматься духовной практикой, а не стремиться просто лечить 
свое тело. Очень многие люди страдают в этой жизни от прошлых травм, 
ранений, операций, которые произошли в прошлой жизни. Таких примеров 
в моей практике очень много. Посмотрим на работу кукловодов в куколь
ном театре. Через невидимые для зрителей нити кукловод управляет кук
лами. Теперь представим, что нити перепутаны, что из этого получится, вы 
уже догадываетесь: вместо рук могут подниматься ноги или вместо подня
тия век открывается рот и т. д. Точно такая же картина будет с нашим ор
ганизмом, если перепутать тонкие пранические «нади» при операции или



травме. Сеть нервной системы обеспечивает циркуляцию праны в человече
ском теле. Нервная система на физическом уровне дублирует воздушные по
токи тонкого тела, кровеносная система дублирует потоки нервной системы. 
Нервные каналы внутри имеют полую форму, и там, где сеть нарушена, со
здается непроходимость, или блок. Наш организм разумен, все процессы в 
теле проходят под управлением полубогов и контролируются подсознанием, 
и наша задача жить правильно и правильно кормить свое тело, чтобы не на
рушать движение потоков пран.

В Каунасе в 1994 году ко мне на программе, которую я проводила в этом 
городе, подошла женщина и попросила помочь ее внуку, которому от роду 
было всего 6 месяцев. Что же было с малышом? После приема пищи ребе
нок начинал страшно кричать, так как его мучили сильные боли, никакие 
меры медиков не помогли ребенку, врачи просто выписали его из больни
цы, потому что ребенок приносил беспокойство всем остальным, находя
щимся в той же палате. Причина, безусловно, находится в прошлой жизни, 
а не в этой. Возможно, была операция кишечника или резекция желудка, 
и в то время прием пищи сопровождался такими же болями. Ум фиксиру
ет все, что с нами случается в жизни, и потому ум зафиксировал боль при 
приеме пищи. В данном случае можно облегчить состояние и снять спазм 
тепловой процедурой, настоем трав, вызывающих расслабление тканей — 
снотворный мак, гвоздика, кориандр, ромашка и т. д. В такой ситуации ро
дителям отводится особая роль, именно они смогут помочь своему ребенку, 
а никто другой: ребенок мал, для того чтобы самому читать мантру и вос
певать святые Имена Бога, поэтому родители должны начать духовную 
практику, чтобы помочь сжечь кармическую реакцию, если на то будет бла
гословение Бога. Болевой синдром может прекратиться сам по себе, т. е. он 
прекратится в момент, соответствующий тому, когда боль закончилась в 
прошлой жизни. Мы не знаем, что было с живым существом в прошлой 
жизни, остался ли человек жить после операции или травмы, и если остал
ся, то боль, конечно, когда-то закончилась, поэтому и ребенок в этой жиз
ни может кричать после приема пищи до тех пор, пока не прекратится ин
формация о боли, которую воспроизводит его ум.

Еще один пример: ко мне привели ребенка шести лет из Ярославля, ко
торый с самого детства страдал от сильнейших головных болей. Во время 
приступа болей, которые локализуются в области правого виска и лба, ре
бенок начинает истошно кричать, при этом закрывает правый глаз и по
казывает место, где он чувствует эту боль. Медики не установили диагноз, 
но уже назначили лечение: принятие обезболивающих средств и гормонов. 
Я осмотрела его голову, проверила состояние глаз, пальцы ощутили с пра
вой стороны височной части головы и от правого глаза сильный сигнал. В 
этом месте есть нарушение кровообращения, и циркуляция праны в соот
ветствующих каналах нервной системы соответственно также нарушена, 
поэтому, когда скапливаются жидкости или воздух в этой части головы, 
ребенок испытывает сильную распирающую боль. Причина боли — блоки
ровка. Ее невозможно устранить медикаментозными средствами, здесь



нужны средства, рассасывающие ветры в голове, или средства, направлен
ные на устранение скапливающейся материи в правой части головы. Путь 
удаления материи из головы — отвлекающие средства, средства, выводя
щие ее через носовое отверстие, глаза и уши. Любая операция на физиче
ском теле может нарушить целостность кровеносных сосудов и, как след
ствие, будет нарушена целостность и проходимость нервных каналов. Воз
никновение послеоперационных грыж или спаечных процессов — это ре
зультат нарушения непрерывности действий в организме.

Наше тело имеет три главные системы — нервная система, которой уп
равляет мозговой центр, кровеносная система, которой управляет сердце, 
эндокринная система, которая находится под управлением ума. Органы, 
управляющие этими системами, находятся на одной линии и являются 
ключевыми звеньями в центральной нервной системе. Поэтому хирург, 
проводящий операцию, должен знать о существующих энергетических 
центрах. Очень часто в медицинской практике полностью удаляют дето
родные органы при гинекологических заболеваниях, это в корне неверно, 
так как детородные органы являются целым блоком в центральной нерв
ной системе, а удаление блока ведет в будущем воплощении к нарушению 
деятельности эндокринной системы, обмена веществ и ослаблению имму
нитета. Даже в этой жизни послеоперационные нарушения всегда прояв
ляются в той или иной степени. Обратите внимание на самую безобидную 
операцию, как неверно думают некоторые, удаление аппендицита. Аппен
дикс выполняет роль газообмена, его можно сравнить с хвостом рыбы, ко
торый управляет движением рыбы. После удаления аппендицита восста
новить нормальную циркуляцию праны в нижней части тела очень и 
очень трудно. В следующем воплощении живое существо в мужском обли
ке часто страдает паховой грыжей в правой стороне живота, женщина — 
дисфункцией яичников, нарушением менструального цикла, гинекологи
ческими заболеваниями: опухоль, киста, спаечные процессы и т. д.

Наука и медицина пытаются найти средства и методы борьбы с болезня
ми, со старостью, но до тех пор, пока они будут находиться в неведении от
носительно существующих законов Бога, они будут искать их вечно. Для то
го, чтобы оказать действенную помощь человеку, Аюрведа указывает путь, 
следуя которому, мы можем удовлетворить полубогов, и только они, через 
санкцию Верховной Личности Бога, смогут привести в порядок и заново пе
рекроить наше тонкое тело. Второй путь, о котором говорит Аюрведа, — это 
воспевание Святых Имен Бога, чтение мантр, джапа-медитация, духовное 
совершенствование, путь, без которого не вылечится ни одна кармическая 
болезнь. Наши средства аллопатической медицины направлены на снятие 
симптомов болезни: устранив симптомы, человек думает, что он излечился 
от болезни, но это совсем не так. Причина, которая сидит в нашем уме, ос
талась, поэтому ама сознания будет по-прежнему зашлаковывать наши кро
веносные и нервные сосуды. Аюрведические лечебные средства — натураль
ные, направлены на очищение сосудов крови и каналов нервной системы, 
смогут на некоторое время снять симптомы и повысить иммунитет, но со



временем, если человек не занимается духовной практикой, то ама сознания 
будет вновь создавать блокировки и закупорки каналов нервной и кровенос
ной систем вокруг уже существующих с рождения блокировок. Воспевание 
Святых Имен Бога является для человека самым действенным и самым ра
зумным методом для восстановления здоровья. Этот путь увеличивает про
должительность жизни человека, укрепляет иммунитет. Например, ничто 
так не ослабляет иммунную систему, как секс. В Ведах говорится, что жизнь 
человека в эпоху Кали-юга сократится до ста лет, но мы видим, что многие 
люди не доживают не только до ста лет, но даже до семидесяти. В чем при
чина? Причина в том, что секс в современном обществе является основной 
движущей силой, и выброс половой энергии, или оджаса, укорачивает 
жизнь. Именно поэтому средняя продолжительность жизни мужчин намно
го меньше, чем женщин. В семени заключена воспроизводная сила, которая 
превращает половую энергию в творческую и духовную. В «Шримад-Бхага
ватам», п. 3, гл. 26, т. 57, сказано: «Способность извергать семя является 
причиной смерти. Чем тщательнее человек будет хранить свое семя, тем 
дальше он отодвинет свою смерть*. В первую очередь, секс ослабляет имму
нитет, так как человек добровольно выбрасывает свою силу, свою жизнь, 
свою защиту. Человек принимает пищу для того, чтобы увеличить свою 
энергетическую силу, повысить свой иммунитет, но с выбросом семени чело
век выбрасывает то, что дает ему сила пищи.

11.2. Причины, ослабляющие иммунную систему

«Всякая невоздержанность -  есть зачаток самоубийства».
Талмуд

Законы природы очень тонки, например, человек, принимающий пи
щу там, где совершаются грехи, берет на себя часть последствий этих гре
хов (Шримад-Бхагаватам, песнь 4).

Наше тело снабжено иммунной системой для сохранения жизни, для 
отражения атак со стороны тонких планов земли, окружающей среды и 
для уменьшения силы воздействия на нас всевозможных сущностей тон
кого мира. Каждое живое существо в человеческой форме, или в форме не
подвижных живых существ, или в форме низших подвижных живых су
ществ — все они имеют иммунную систему. Каждое живое существо со
гласно складу своего ума помещается в определенную среду обитания и, 
находясь в той или иной форме жизни, имеет для своего проживания ес
тественную среду обитания. Например, кто-то живет в воде, кто-то в зем
ле, кто-то в телах других живых существ, но для всех них среда обитания 
является естественной для их формы тела и не приносит им беспокойств. 
Иммунная система помогает сохранить равновесие в столкновении с сила
ми природы. Но если живое существо попадает в неестественные условия, 
то иммунная система бывает не в состоянии помочь живому существу. Че
ловек, попав в материальный мир, изначально имел естественную среду



для своего проживания, но, веками отдаляясь от ведического знания и Бо
га, создавая и «улучшая» условия жизни для себя, т. е. создавая иллю
зорные условия жизни, человек разрушил естественную среду. Беспощад
но эксплуатируя ресурсы планеты, загрязняя планету отравляющими ядо
витыми продуктами отходов промышленных предприятий, разрушая эко
логию, человек добровольно ухудшает условия для своего проживания. 
Рост крупных городов, асфальтирование улиц и площадей, загрязнение 
рек отходами предприятий — все эти факторы нарушают дыхание земли. 
Например, когда человек работает на вредном производстве, нечистый 
воздух нарушает работу легких — ему становится трудно дышать из-за за
купорки альвеол легких, шершавости дыхательной трубки: точно так же 
трудно дышать планете, на которой мы живем.

Рост лечебных учреждений, ветлечебниц не смогут помочь нашей им
мунной системе, как бы мы ни гордились достижениями нашей современ
ной науки и медицины. Мы пытаемся тратить огромные средства для ле
чения своего физического тела, разрешая тем самым людям творить зло. 
Мы поощряем в своем обществе секс, придумываем всевозможные методы 
и способы для лечения венерических болезней, например, СПИДа, но ни
кто не задумывается над тем, что не этого ждет от нас Бог. Он ждет от нас 
одного — чтобы мы прекратили совершать греховные действия и стали 
жить по Его законам, а не по законам, созданным несовершенным умом 
человека. Но наше общество скорее будет искать средства для борьбы с бо
лезнями, чем откажется от чувственных удовольствий.

Мы говорим о гармонии природы и не знаем, что гармония природы и 
наш иммунитет полностью зависят от того, насколько искренне и как мы 
выполняем законы Бога. Пища, которой мы пытаемся накормить свое фи
зическое тело, становится ядом, так как убиенная плоть других живых су
ществ не может дать хорошей, естественной крови, — она является неес
тественной для нашего организма, поэтому не переваривается должным 
образом, а лишь засоряет нашу кровь продуктами отходов. Пища, не пред
ложенная Богу, даже если она и вегетарианская, также является нечис
той и создает аму или шлаки в теле. Пища воздействует на умственный 
настрой, и если пища нечистая, то она создает нечистые мысли, а нечис
тые мысли блокируют каналы нервной системы. Все эмоции воздействуют 
на нашу нервную систему отрицательным образом, даже эмоции радости. 
Например, если радость сильная и жгучая, т. е. горячая, она смягчает 
клетки благости в головном мозгу.

Чем же отличается чистая пища от нечистой? Чистая пища — это пи
ща, данная Богом, т. е. молочно-растительная и обязательно предложен
ная Богу. Вся другая пища — мясо, рыба, яйца, кофе, чай, алкоголь, нар
котики — является нечистой, так как она засоряет сосуды кровеносной 
системы и каналы нервной системы шлаками и приводит наш ум в беспо
койное состояние, которое является причиной всех заболеваний в организ
ме. Когда загрязняется физическое тело, одновременно загрязняется и 
тонкое тело, и человек все более приобретает инстинкты животного. В на-



шем обществе почему-то думают, что пищей для души является лишь 
культурно-развлекательная программа, а не сама пища. Но пища может 
быть пищей не только для тела, но и для души. Не вся пища может стро
ить тело крепким и здоровым. Древний Талмуд говорит: «Бог дал челове
ку пищу, а дьявол поваров». Вкусная, разнообразная пища чрезвычайно 
опасна для человека, не умеющего контролировать свои чувства и ограни
чивать себя в своих желаниях. Поэтому в нашем обществе столько туч
ных, безобразно толстых людей, и они все жалуются на нарушение обме
на веществ. Как будто кто-то посторонний нарушил их обмен веществ. В 
Аюрведе говорится о том, что человек, не контролирующий свой язы к, не 
способен контролировать и другие органы чувств, в том числе гениталии 
и желудок. Нарушение обмена веществ — это неспособность иммунной си
стемы вывести из организма яды, которые с каждым приемом нечистой 
пищи накапливаются в теле годами. Когда ко мне обращаются тучные лю
ди и начинают перечислять тот букет болезней, который сопровождает 
полное тело, диагноз этому всегда один — нечистая пища, незнание боже
ственных писаний. Наше тело — это храм, где проживают две души: на
ша индивидуальная — частичка Верховной Личности Бога и Параматма, 
или Сверхдуша, и мы обязаны заботиться о чистоте своего храма и кор
мить наше тело чистой пищей.

В «Ш римад-Бхагаватам», п. 3, гл. 31, т. 25 говорится: «После того, 
как ребенок появляется на свет, он попадает в руки людей, которые из- 
за отсутствия ведического знания неспособны понять, что ему нужно, и 
эти люды выхаживают его. Ему дают то, что он не хочет, а беспомощ
ный младенец не может даже отказаться от этого». И как раз под эти 
строки из «Ш римад-Бхагаватам» хочу привести один, на мой взгляд, ди
кий случай, которому я сама была свидетелем. В 1982 году, отдыхая по 
курсовке в курортном городе Джермук Армянской республики, я прожи
вала на квартире. В этой семье из роддома только что вернулась дочь хо
зяйки с пятидневной девочкой на руках. У дочери началась мастопатия, 
и она не могла кормить грудью. Я постоянно слышала плач ребенка, и 
этот плач был какой-то неистовый, девочка не успокаивалась ни днем, 
ни ночью. Тогда я поинтересовалась, чем кормят девочку, и бабушка по
казала мне банку сгущенки, из которой она брала 2 столовые ложки на 
200 г воды и этим составом она кормила пятидневную девочку. Вот до 
чего может довести наше незнание элементарных правил жизни. Когда 
по моему совету девочку стали кормить коровьим молоком, наполовину 
разведенным водой, девочка перестала плакать, но сначала мне при
шлось подлечить ее желудок: перед едой ей давали одну чайную лож еч
ку настоя травы тысячелистника. Когда отмечали крестины девочки, я 
увидела другую, не менее ужасную картину, когда взрослые за столом 
дают малышу, которому восемь месяцев, мозговую кость для того, что
бы ребенок сосал ее. Между прочим, это делается и сейчас, поэтому в 
Армении дети во многих семьях не могут стоять на своих ножках до по
лутора лет, и зубы у них появляются к концу года.



В нашей стране, может, и не доходят до такого варварства, как в Ар
мении, но также с детства пытаются кормить ребенка мясом, рыбой, кол
басой и другими «деликатесами* нашей мясоперерабатывающей промыш
ленности. Грех начал свой счет с самого раннего детства, и родители, по
ка ребенок зависит от их воли, увеличивают свою карму, так как они во
влекают в грех другую душу.

Одной из главных причин ослабления иммунитета является секс, так 
как вместе с семенем выбрасывается жизненная сила. Пища проходит 
длинный путь, который начинается с приема ее через рот. Затем она про
ходит четыре процесса переваривания. В этом процессе участвуют желу
док, печень, тонкий кишечник, толстый кишечник и в процессе перева
ривания пища превращается в четыре влаги в теле, которые последова
тельно трансформируются в семь дхату тела. Конечный продукт транс
формации пищи через дхату тела — это воспроизводная ткань (спермато
зоиды и яйцеклетки). Половая энергия, если она не выбрасывается во вре
мя оргазма, преобразуется в творческую и духовную энергии. Чем сильнее 
половая энергия, тем сильнее иммунная система, тем меньше болезней по
является в нашем тонком и грубом телах. Секс сокращает продолжитель
ность нашей жизни, особенно он вреден пожилым людям, так как выброс 
семени сопровождается сильным напряжением и зачастую вместе с семе
нем выбрасывается и жизнь, потому что от сильного сладострастия серд
це полностью выбрасывает кровь, и это сразу убивает сердце.

Кроме того, те, кто чрезмерно увлекается сексом, выбрасывая, таким 
образом, свою жизненную силу, получают хилое болезненное тело с ослаб
ленным иммунитетом в следующем воплощении, и всю свою жизнь они 
будут страдать от болезней тела, потому что жизненная сила израсходова
на в прошлой жизни. Это безумие порождает и психические расстройства, 
потому что безумные желания приводят к безумству ума.

ГЛАВА II

КАРМА И КАРМИЧЕСКИЕ 
БОЛЕЗНИ

«В мире нет случайностей, каждая случайность 
имеет свою причину».

(Шримад-Бхагаватам)

В сентябре 1993 года я читала цикл своих лекций на Севере, в городе 
Нижневартовске. Одна женщина попросила меня посмотреть ребенка. Так 
как она была пожилая, я подумала, что это, наверное, ее внук. Когда я  при



шла к ней, она провела меня в комнату, где находился больной ребенок. В 
комнате на диване лежала голова взрослого человека, но когда она откину
ла одеяло и я увидела его тело, мне стало просто страшно, такого я еще ни
когда не видела. Его звали Илья, и ему от роду было 25 лет, но его тело бы
ло телом двух или трехлетнего ребенка. Весь позвоночник был в скручен
ном состоянии, торчали изогнутые ребрышки, но голова была вполне нор
мальной, 55 или 56 размера. В своих скрученных пальцах Илья держал 
пульт переключения телевизионных передач. Я подумала тогда, какая 
страшная карма у этого Ильи и его родителей и, что самое главное, Бог не 
лишил разума это живое существо, и от этого его страдания были ужасны. 
Он смотрел телевизор, видел все прелести земной жизни и, конечно, от это
го страдал еще сильнее. У него остались желания с прошлых жизней. Тог
да тело позволяло ему удовлетворять свои желания, но сейчас тело есть, но 
уродство тела не позволяет ему удовлетворять свои желания и страсти. Ког
да я стала ему говорить о его карме, о Боге, он пришел в ярость и стал про
клинать все и всех. Этот гнев и выражает его вожделение и желания, кото
рые не могут исполниться из-за уродства тела. Неудовлетворенность жела
нии всегда порождает гнев. В данном случае я не стала навязывать свои 
мысли, я поговорила с его родителями и объяснила, что они смогут сами 
помочь Илье, если будут духовно совершенствоваться и воспевать святые 
имена Бога. Сейчас родители в сознании Кришны, они очень серьезно от
неслись к моим словам, купили все книги Шрилы Прабхупады, четки, изо
бражения Кришны. Конечно, перестроить тело Ильи уже не удастся в этой 
жизни, но они могут помочь своему сыну осознать свое положение и с по
мощью книг Шрилы Прабхупады приблизить его к Богу. А если Илья вме
сто пульта телепередач будет держать в своих руках книгу, дающую ему ис
тинное знание, это поможет ему успокоить свой ум, желания и чувства.

Я уверена, что никому из нас не хочется быть в положении Ильи, и поче
му-то нам кажется, что это может произойти с кем угодно, только не с нами. 
Но Веды утверждают обратное. С нами все может произойти, на все воля Бо
га и в первую очередь это касается тех, кто неразумен, т. е. отрицает Бога.

1. Карма
Бхагавад-гита, гл. 3, т. 10 — «Господь сотворил этот материальный 

мир для обусловленных душ, чтобы научить их выполнять ягью , для удов
летворения Вишну, с тем, чтобы они смогли с удобствами жить в матери
альном мире без тревог и опасений, и, закончив пребывание в материаль
ном мире, вошли в царство Бога».

Слово «карма* в переводе с санскрита означает действие. Происходит 
от санскритского слова «карана* — причина.

Внешняя энергия Бога состоит из восьми отдельных энергий (пять гру
бых элементов: земля, вода, огонь, воздух, эфир и три тонких: ум, интел
лект и ложное эго). Когда Верховный Господь в форме Маха-Вишну опло



дотворяет Свою внешнюю энергию живыми существами, возникает махат- 
таттва (совокупная энергия), в которой уже заложены четыре аспекта ил
люзии: материальное знание, материальные желания, материальная дея
тельность и результат. Создавать эту иллюзию деятельности будут три гуны 
материальной природы (благость, страсть и невежество). Из-за утраты па
мяти о своей природе и Боге души живут в материальном мире так долго, 
целую вечность и потому материальное знание и материальная деятельность 
считаются тоже вечными, и они могут развиваться до бесконечности.

С каждой жизнью ум и разум человека практикуются и совершенствуют
ся в знании и деятельности, так как по природе своей души всегда активны.

В Шримад-Бхагаватам, п. 2, гл. 5, т. 21 говорится: «Сам процесс со
здания и уничтожения материального мира называют «анади» — не 
имеющим точки отсчета во времени, т. е. не существует даты начала 
первого творения, так как продолжительность даже неполного цикла 
творения составляет 8640000000 лет. Однако закон созидания, о котором 
говорится в ведических писаниях, гласит, что материальный мир созда
ется и через определенные промежутки времени вновь уничтожается по 
воле Верховного Господа. За этот долгий срок души крутятся в водово
роте шести изменений: рождение, существование, производство побоч
ных продуктов, болезни, старости и смерти».

В самом начале, когда душа впервые попадает в материальный мир, по 
своей собственной воле, она помнит Бога и следует Его наставлениям. Ду
ша еще очень и очень благочестива и потому она получает возможность 
быть могущественной личностью, получает возможность быть в роли вто
рого творца Вселенной, Господа Брахмы.

С момента прихода живого существа в материальный мир на нее дей
ствует вечное время, и таким образом начинается отсчет времени кармы.

Четыре эпохи, длящиеся 4320000000, проходят как времена года.
В начале души живут в золотом веке, который называется Сатъя-юга. 

Этот век находится под управлением гуны благости, потому живые сущест
ва в этот век живут долго и счастливо, медитируя на Верховного Господа 
Вишну. Они не стареют, наслаждаются жизнью, производят потомство один 
раз за всю свою долгую жизнь, не знают болезней и потому мир и благоден
ствие царят в эпоху Сатья-юга. Сознание живых существ в этот век высоко 
духовное. Люди имеют продолжительность жизни 100000 тысяч лет.

В каждой эпохе живые существа в обязательном порядке проводят 
жертвоприношения. Жертвоприношения являются предписанными обя
занностями для всех живых существ, в каждую эпоху они разные. В Са- 
тъя-югу жители совершают жертвоприношение, проводя тысячи лет в ме
дитации на Господа Вишну.

Следующий век Трета-юга, век серебряный. В этот век начинает проявлять
ся гуна страсти, которая смешивается с гуной благости. Жизнь живых существ 
в этот век сокращается до 10 000 лет. Живые существа в этот век проводят 
жертвоприношения, поклоняясь Верховному Господу. Сознание живых существ 
в этот век начинает деградировать, так как вступает в силу гуна страсти.



Следующий век Двапара-юга, он называется бронзовым. Люди живут в 
этот век 1000 лет и выполняют свои обязанности, поклоняясь полубогам. 
В этот век доминирует гуна страсти и действует уже гуна невежества. Со
знание живых существ снижается, и люди постепенно забывают Веды, ин
струкцию Верховного Господа и начинают проявлять своеволие.

Век Кали-юга, железный век. Живые существа в человеческой форме 
жизни живут 100 лет. В этот век доминирует гуна невежества. В этот 
век Веды рекомендуют совершать одно жертвоприношение, которое на
зывается «Санкирт ана-ягья* (Воспевание Имен Бога — прославление 
Святых Имен Бога).

Вы уже обратили внимание, что с каждой эпохой сокращается срок 
жизни живого существа. Это происходит только по одной причине, при
чине деградации сознания из-за утраты памяти о своем предназначении и 
Боге. Живые существа, численностью 8 400 000 видов — это одни и те же 
души. Эти же души проживали в золотом веке, в серебряном, в бронзовом 
и сейчас проживают в веке железном. Их сознание настолько деградиро
вало, что они постепенно скатывались с высоты своего могущественного 
положения до положения маломощных, низкорослых людей, обладающих 
плохой памятью, слабым здоровьем и беспокойным умом.

Что означает деградация сознания? Во-первых, это утрата памяти о 
своем божественном происхождении, о своем вечном положении слуги 
Верховного Господа, о вечной связи души с Богом.

Во-вторых, деградация сознания означает утрату божественных ка
честв, присущих вечно живой душе. Изначально душа чиста, она имеет 
78% качеств Бога, потому она божественна по своей природе. В матери
альном мире душа входит в материальные элементы, становится обуслов
ленной, ее божественные качества покрываются восемью оболочками: 
ума, интеллекта, ложного эго, эфира, воздуха, огня, воды и земли.

Чтобы сознание не деградировало, Верховный Господь посылает для 
обусловленных душ вечное знание — *Веды*, следуя которым, душа мо
жет жить счастливо в материальном мире и, отбыв положенный срок, вер
нуться, домой, назад к Богу.

Мышление человека создает благочестивую или неблагочестивую дея
тельность, и люди должны знать об этом, чтобы не создавать себе проблем в 
жизни. Гуны материальной природы в материальном мире не действуют в 
чистом варианте. Они постоянно взаимодействуют, так как мысли человека 
не стоят на месте. Ум постоянно думает. По деятельности человека можно 
судить, какая гуна управляет человеком. Когда мы видим скучные, серые 
тона красок всевозможных объектов, построенных человеческим умом и ра
зумом, то должны осознавать, что все эти строения: железобетонные дома, 
заборы, дымящиеся трубы, огромные цеха и могучие стальные станки, бес
конечные асфальтированные дороги и гибнущие вокруг деревья, — есть ре
зультат гуны невежества. Красивые дома, парки, сады, концертные залы, те
атры, кинотеатры, дискотеки, бары, рестораны — это результат гуны страс
ти. Ограсть созидает, и человек в гуне страсти стремится создавать что-то



привлекательное для своих глаз, кроме того, он думает о славе, стремится к 
богатству и потому его сознание создает комфорт вокруг своего «Я». «Я» дол
жен иметь все самое лучшее, жить с комфортом, развлекать свой ум на 
должной высоте и т. п. Страсть — это бег вперед, это будущее. Невежество — 
это прошлое. Когда человек стремится к лучшему, он думает о будущем, ког
да человек думает, каким способом заработать деньги и создает грандиозные 
планы по извлечению денег — это гуна невежества, он возвращается к сво
ей прошлой деятельности в прошлой жизни. Такому человеку неважно, как 
будут чувствовать себя привлеченные другие существа, чтобы участвовать в 
добыче прибыли. Любое производство: фабрики, заводы, промышленные 
объекты подавляют душу человека. Душа свободна и чиста, а ее помещают 
в тело, тело — в какие-то огромные сооружения, противоестественные ее 
природе. На ее тело и органы чувств действуют отравляющим образом все
возможные промышленные отходы, испарения, газы, яды, грохот, скрежет, 
зловоние, скученность и т. д., потому органы чувств быстро изнашиваются и 
теряют чувствительность. Когда ум в гуне невежества, тогда и деятельность 
людей находится под управлением этой же гуны. Гуна невежества обладает 
разрушающей силой, поэтому она разрушает здоровье и сжигает благочести
вую карму. В следующей жизни авторам таких гигантоманских проектов са
мим придется работать в этих цехах. Человек в гуне невежества и страсти 
думает только о своем благе, а что будет потом — его не волнует, так как он 
думает, что живет один раз, одну жизнь, он меньше всего думает о том, как 
будет жить следующее поколение, т. е. его же собственные дети. Но дело все 
в том, что дети, внуки — это опять же мы. Своей деятельностью человек раз
рушил экологию, отравил воды рек и морей, отравил воздух и со смертью 
тела человеку вновь придется принять воплощение и прийти на ту же самую 
землю в форме маленьких детей, которые с самого детства начинают вды
хать отравленный воздух, пить отравленную воду, есть нечистые продук
ты — т. е. дети начнут жить в нездоровой обстановке, которую они сами и 
создали своей прошлой деятельностью. Нечистое, тонкое тело детей, которые 
лривлеклись в нечистые, экологически загрязненные места планеты, продол
жает и дальше болеть и нет возможности исправить состояние тонкого тела, 
ибо мышление не изменилось к лучшему, а ум не привлекся гуной благости. 
Какое мышление, такая и деятельность. Гуна невежества в содружестве с гу
ной страсти всегда присутствует там, где активно работает ум. Он создает, 
творит, думает, вынашивает планы и в результате действует, поэтому дея
тельность человека в этих гунах не несет мир и процветание обществу, ли
шает мир мира и гармонии, практически только сеет преждевременную 
смерть и разрушение. Божественные писания даются человеку Богом только 
для того, чтобы возвысить сознание человека с животного уровня сознания 
до человеческого, т. е. возвысить ум до гуны благости. В гуне благости дея
тельность человека не будет носить разрушительный характер, и человек мо
жет жить счастливо и спокойно в отведенном ему месте без проблем и болез
ней тела. В гуне благости человек прогрессирует духовно и потому идет ес
тественным путем к  Богу через варнашрама-дхарму, выполняя свои предпи



санные обязанности. Частое выражение в народе «Будущее, счастье в твоих 
руках» имеет глубокую ведическую основу. Если подключить разум и по
нять, что мы строим будущее не для кого-нибудь, а только для себя, и ста
раемся изменить себя во имя будущего, то Сам Господь поможет нам в на
ших благих начинаниях. Если мы с помощью знания строим светлое буду
щее, то мы строим его в гуне благости и потому, рождаясь в новом теле, на
ше детство начнется с гуны благости.

Карма подразделяется на благочестивую и неблагочестивую. Благочести
вая карма позволяет человеку жить более широко, он может проживать на 
райских высших планетных системах, и страдания меньше затрагивают 
его. Карма неблагочестивая очень сильно ограничивает свободу воли, чело
век рождается в неудачной семье, может рождаться на адских планетных 
системах и испытывать постоянные страдания. Благочестивая карма позво
ляет человеку получить знание, с помощью которого человек может развить 
в себе утраченные божественные качества. Благочестивые люди, как прави
ло, религиозны и стараются следовать божественным наставлениям.

В Своих наставлениях, изложенных в Ведах, Господь Кришна всем жи
вым существам, находящимся в обусловленном состоянии, дал процесс, с по
мощью которого души могут очиститься и вернуться снова в духовный мир.

Этот процесс называется варнашрама дхарма, что означает — выпол
нение живыми существами своих предписанных обязанностей.

По ведическим законам, которые издаются не смертными обусловлен
ными людьми, а Самим Верховным Господом, общество делится на четыре 
варны и четыре ашрама. Разделение людей на четыре сословия и четыре 
уклада. Сословие — уровень сознания человека, а уклад — религиозный 
статус. Общество делится на категории людей, выполняющих те или иные 
обязанности. К первому сословию относятся брахманы — высоко духовные 
люди, дающие всем другим существам в человеческой форме жизни духов
ные знания. Они находятся под управлением гуны благости. Ко второму 
классу относятся люди, находящиеся под управлением гуны благости и 
страсти. К этому типу людей относятся цари, руководители всех рангов, 
военные — их называют кшатриями. К третьему сословию относятся жи
вые существа (люди), находящиеся под управлением гуны страсти и неве
жества, их называют вайшьи. К четвертому сословию относятся люди, на
ходящиеся под управлением гуны невежества. Их называют шудры.

В соответствии с этим в обществе должен существовать институт жизни, 
где все молодые люди (мужского пола) проходят обучение в ашрамах до 25 
лет. Этот ашрам называется — брахмачари. В этом ашраме молодые люди 
под руководством духовных учителей, наставников изучают ведические пи
сания. После обучения, в возрасте 25 лет молодые люди могут перейти в дру
гой ашрам — грихастха-ашрам, т. е. стать семейным человеком. В возрасте 
50 лет мужчине следует оставить семью и посвятить себя служению Богу. 
Для этого мужчина отходит от своих семейных дел и обязанностей и посе
ляется в святой дхаме. Этот ашрам называется ванапраетха-ашрам. И по
следний ашрам, ашрам саннйаси. Это уже высокий духовный статус. Саний-



аси — высоко духовные люди, принявшие отреченный образ жизни, они ко
чуют с места на место и проповедуют Славу Святого Имени Бога.

В век Кали-юга священные писания не рекомендуют принимать санньйасу.

Предписанные обязанности:
Брахманов — изучать божественные писания, быть квалифицирован

ными проповедниками и наставниками. Учить людей, давать им духовное 
образование. Задача брахманов вести людей к Богу. Брахманы дают на
ставления кшатриям и учат их, как править государством по законам Бо
га. Править государством в ведические времена мог только тот, кто был на
значен на этот пост брахманами. Брахманы по уровню сознания находи
лись в чистой гуне благости, т. е. были вайшнавами (чистые преданные).

Кшатрии — по уровню сознания находились под управлением сме
шанных гун: благости и страсти. В обязанности кшатриев входило: они 
обязаны защищать свой народ, обязаны следить за тем, чтобы люди жи
ли по законам Бога и не своевольничали, обязаны защищать животных 
и коров. Им по закону кармы разрешалось убивать себе подобных, если 
в этом была необходимость. Они воевали и убивали тех, кто нарушал бла
гочестивый порядок в обществе.

Вайшйи — по уровню сознания находились в гуне страсти и невежест
ва. В их обязанности входило: заниматься торговлей, коммерцией, разви
вать производство жизненно важных товаров, продуктов питания. Они 
должны были заботиться о коровах и других животных. Вайшйи — это 
производственный класс людей.

Шудры — по уровню сознания находятся под управлением гуны неве
жества и по этой причине они находятся в подчинении у первых трех со
словий. Шудрам не разрешалось давать деньги, их обеспечивали всем не
обходимым вайшйи и кшатрии и они смиренно служили им. Такой рас
клад разделения людей по уровню их сознания позволяет обществу не экс
плуатировать друг друга. При таком раскладе не бывает подневольного 
труда, каждый занят деятельностью, приносящей ему удовлетворение. 
Каждое живое существо в материальном мире занимается деятельностью, 
соответствующей его психофизическому состоянию и складу ума. Любое 
живое существо имеет свой, присущий только ему тип тела, каждому ти
пу тела соответствует определенная деятельность. Например, даже насеко
мые, животные, птицы — всем им дана деятельность, соответствующая ти
пу тела. Конституция, размеры тела, размеры и форма наших рук, головы, 
туловища определялись нашими желаниями в прошлой жизни. У всех нас 
в прошлой жизни была деятельность. Кто-то был музыкантом, и в этой 
жизни у него красивые руки с длинными тонкими пальцами. Кто-то был 
ремесленником или художником, потому руки человека отражают харак
тер деятельности человека. Руки имеют навык той или иной работы, пото
му уже с детства, наблюдая за своими детьми, можно увидеть их наклон
ности, что хотят делать руки. Одни руки тянутся к рисованию, другие к 
музыкальным инструментам, третьи руки любят что-либо моделировать,



четвертые руки хотят что-либо шить или вышивать, а чьи-то руки любят 
наводить чистоту и порядок. Все мы разные, и потому имеем разные вку
сы и разные наклонности, которые обязательно проявятся в жизни. Живое 
существо, допустим, тянется к определенному занятию, но может разви
вать и другие навыки, учиться чему-то новому в зависимости от других же
ланий. Навыки человека, как игрушка в руках ребенка. Если игрушка на
доела ребенку и он ее забрасывает, то он займется другой игрушкой. Так
же и деятельность человека может иметь много вариантов, но не выходя
щих за пределы своего статуса. Вайшйа не может заняться деятельностью 
брахмана, а брахман не станет заниматься деятельностью шудр.

Чтобы подойти конкретно к вопросу о карме, необходимо отметить, что 
наши грехи, которые нарабатывают карму, бывают обычные, тяжелые и 
очень тяжелые. Материальным миром управляют три гуны природы и по
тому греховную деятельность также можно разделить на три вида грехов. 
Обычная греховная деятельность проходит под управлением гун благости 
и страсти, тяжелая греховная деятельность проходит под управлением гун 
страсти и невежества и очень тяжелая греховная деятельность осуществ
ляется в гуне невежества. Невежество — означает «авидъя». Любая дея
тельность в гуне невежества запутывает живое существо в сетях причин
но-следственной связи.

Причины авидьи заключены в незнании истины. Человечество стре
мится к научно-техническому прогрессу, к  накопительству богатств, к 
улучшению своего благосостояния. Но благосостояние зависит не от на
шей деятельности, а от того, с каким умонастроением мы выполняем свою 
деятельность и для кого мы ее выполняем.

Научно-технический прогресс — это духовная деградация общества. 
Когда человек забывает, что всем необходимым его обеспечивает Бог, он 
начинает думать и работать над тем, как обеспечить себя всем необходи
мым. Человек не ограничивается необходимым, ему требуется всего боль
ше и больше, чтобы хватило не только ему одному, но и детям, внукам. 
В век Кали-юга люди становятся ленивыми, и наука упорно ищет спосо
бы облегчить труд человека. Земледельца на полях уже не удовлетворя
ет лошадь и бык, и потому их сменили трактора и комбайны и другая 
техника. Автолюбителей уже не устраивают отечественные автомобили, 
их сменили иномарки. Теперь по нашим дорогам летают с бешеной ско
ростью иномарки, их количество растет и растет гора кладбищ автомоби
лей. В городах нет чистого воздуха, погибают люди и другие живые су
щества, но человека эти обстоятельства не волнуют. Растущие ж елания 
заставляют человека действовать в ущерб своему здоровью. Ж изненная 
энергия планеты: воздух, вода отравлены деятельностью человека. 
Страсть гонит и подгоняет ум наращивать темпы роста любого производ
ства, и в конечном результате образуются многочисленные свалки ненуж
ного накопительства, которые отравляют грунтовые воды и воздух.

Согласно Ведам, Карма имеет три аспекта — знание, желание, деятель
ность. Знание определяется уровнем сознания. В материальном мире суще



ствует три уровня знания — это обычное материальное знание, накоплен
ное живыми существами за все время обусловленного существования. Стро
ится это знание из практики опыта живых существ, присутствующих во 
Вселенной. Комбинации этого знания нескончаемы, но это знание развива
ется и развивалось по одному и тоже сценарию миллиарды и миллионы лет. 
В этом знании нет ничего нового. Все новое — это давным-давно забытое 
старое. Мы движемся в замкнутом пространстве, называемом кругом Сам
сары, и потому крутим одну и ту же н частнику, называемую жизнью.

Вдумайтесь, из 8 400 000 форм жизни 400 000 форм — человеческие, а 
остальные 8 000 000 — формы животных, пгиц, насекомых и т. д. Милли
арды лет мы проводим в низших формах жизни и лишь короткий проме
жуток времени находимся в теле человека и не придаем этому значения, 
что только в человеческой форме жизни мы можем вернуться домой, к Бо
гу, т. е. вырваться из круговорота рождений и смертей (из круга Самсары).

Согласно нашему знанию у нас возникают желания. Если общество в не
вежестве и не желает развивать духовного знания, то желания человека па
губны для всего живого на планете. Откройте глаза и посмотрите вокруг. 
Разве вы не видите нечистот на наших улицах, в подъездах домов, разве вы 
не видите больных деревьев с опухолями на кроне, грязных рек и водоемов? 
Разве вы не чувствуете воздуха, насыщенного различными испарениями и 
выбросами ядовитых веществ в атмосферу? Зайдите в наши леса и там вы 
увидите такую же печальную картину. Уже свалки размещаются в лесах. 
Богатые люди могут поехать подышать чистым воздухом на Канарские ос
трова, а что делать другим людям, которых ограбили и лишили возможно
сти ездить даже в ближайшие чистые места. Несведущая деятельность, от
носительно своего предназначения и существующих законов Бога, затягива
ет человека прочной кармой — причинно-следственной связью. Если дея
тельность человека создает невыносимые условия для проживания всем жи
вым существам, то за эту деятельность сам человек будет расплачиваться 
своим здоровьем, здоровьем близких ему людей. В следующей жизни души 
в человеческой форме жизни попадают в районы невыносимой жары или 
холода, в самые худшие условия для проживания и гуна невежества может 
предоставить отвратительнейшие формы для жизни, такие как формы во
рон, галок, тараканов, крыс, мышей, клопов, микробов. Все эти сущности 
имели человеческую форму в прошлых жизнях, но их деятельность предо
ставила им другую форму для проживания, ту, которую они пожелали. Со
здавая нечистоты, живое существо само попадает в эти нечистоты, создан
ные им в прошлой жизни. В обществе много разговоров о будущем поколе
ний, сетований на то, что мы оставим нашим потомкам? Только люди не 
знают, что потомки — это мы, и мы будем пользоваться тем, что создали. 
Это мы вновь родимся на этой загаженной и оскверненной земле, и если ро
димся в человеческой форме жизни, то будем снова дышать нечистым воз
духом и снова пить отравленную воду, а если родимся в низших формах 
жизни, то будем проживать в подворотнях, подвалах, ямах, где гниют от
бросы деятельности высокоразумных живых существ.



2. Санчитта-карма и Криямана-карма
Шр. Бх., п. 4, ч. 3, гл. 29, т. 55 «Кармическая деятельность и абст

рактные философские размышления — это две чаши с ядом. Каждому, 
кто пьет из них, принимая яд за нектар, приходится жизнь за жизнью ве
сти отчаянную борьбу за существование в различных материальных телах. 
Такой человек питается чем попало и, гоняясь за так называемыми чув
ственными наслаждениями, обрекает себя на страдание».

Карма или причинно следственная связь делится на два вида. Крияма
на-карма — это свободная ограниченная воля, это жизненная сила — пре
доставленная живому существу Параматмой. Санчитта-карма — это 
греховная деятельность человека.

Крияманакарма — предоставляется живому существу для проживания 
в неестественном для него мире. Это свободная воля, которая будет расхо
доваться в процессе его деятельности. Крияманакарма может расходовать
ся быстро, а если человек разумный, то он бережно и экономно расходует 
запас жизненной энергии. Например, водолаз, погружаясь в неестественную 
для него среду, имеет резервуар с воздухом. Под водой он совершает какую- 
либо деятельность и, таким образом, запас воздуха в его баллоне убывает. 
Израсходовав весь запас воздуха, водолаз может даже не подняться на по
верхность. Таким же образом человек может израсходовать свою свободную 
волю, и он окажется в таких стесненных условиях, что любое его начало де
ятельности обрывается, так и не начавшись. Представьте себе белый лист 
бумаги. Мы пришли с этим путевым листом в материальный мир, он у нас 
еще не заполнен и у нас много свободной воли. Если мы действуем с пози
ции ведического знания, наша Криямана-карма расходуется очень эконом
но, и свободная воля позволяет нам быть очень могущественными личнос
тями в материальном мире. Но как только человек теряет связь с Ведичес
кими знаниями и разрывает связь с Параматмой, человек начинает совер
шать греховную деятельность, не рекомендуемую божественными писания
ми. Если деятельность человека противоречит законам Бога, то белый лист 
бумаги быстро заполняется санчитта-кармой или неблагочестивой деятель
ностью. Ж изнь за жизнью человек все дальше запутывается в причинно- 
следственной связи, и постепенно свободная воля человека полностью рас
ходуется. Весь лист заполнен санчитта кармой. В этом случае живое суще
ство рождается в низших формах, например, форме животного. Пробыв в 
теле животного одну жизнь, при условии, если это животное не убили и не 
съели, живое существо получает вновь возможность родиться в теле челове
ка. Часть санчитта кармы отработана и потому появилась опять свободная 
воля. Но эта воля также ограничена. Человек постоянно встречает на своем 
пути препятствия, в виде запретов, неудач, болезней и т. п. Например, че
ловек хочет поступить в один институт, но ему кто-то или что-то мешает и 
становится препятствием на пути к  цели. Препятствия и неудачи могут 
толкнуть человека на преступный путь, отчего еще больше увеличивается 
санчитта карма. Если человек страдает от болезней тела, травм, то страда



ния сжигают часть санчитта-кармы и увеличивают криямана-карму. Но в 
жизни человек не может бездействовать, потому он продолжает свою дея
тельность без основополагающих ведических знаний. Поэтому любая дея
тельность в аспекте авидьи увеличивает греховную деятельность, т. е. сан
читта карму. Благочестивая деятельность сжигает санчитта карму и увели
чивает криямана-карму. Криямана-карма дает человеку больше возможно
стей. Например, вы можете поехать в какую-либо страну, и у вас не возни
кает препятствий со стороны служб, дающих право проживать в той или 
иной стране. Вы идете к своей цели, и никто и ничто не стоит на вашем пу
ти в виде препятствий. Вы взбираетесь вверх по лестнице и удерживаетесь 
там до конца жизни в данном теле. Если живое существо ведет благочести
вый образ жизни, следует наставлениям священных писаний, то его грехов
ная деятельность на каком-то этапе останавливается. Например, мы выклю
чили вентилятор, лопасти еще крутятся какое-то время, а потом останавли
ваются. Таким же образом останавливается наша карма. Она больше не на
рабатывается, так как с помощью знания мы перестали грешить, мы дейст
вуем с позиции знания. Если мы перестали совершать греховные действия, 
это означает, что мы освободились от бесконечных желаний. Желания боль
ше не преследуют, ум стал умиротворенным и спокойным, так как желания 
не беспокоят его. С исчезновением материальных желаний очищенный ум 
желает заниматься служением Богу. Мы не ограничены санчитта-кармой и 
делаем все, что хочет от нас Господь.

С увеличивающейся криямана-кармой человеку предоставляется возмож
ность встретить истинного духовного учителя и читать божественные книги. 
Истинное знание поступает извне, а изнутри открывает знание Параматма и, 
таким образом, человек может вырваться за пределы материального мира.

В Бхагавад-гите говорится о том, какие позиции являются вечными и 
какие временными. В материальном мире к  вечным относятся: Верховный 
Господь, живые существа, материальная природа, время. Не вечна только 
карма. Она нарабатывается и может уничтожаться. Если карма не вечна, 
как об этом говорит Бхагавад-гита, то возникает вопрос, как уменьшить 
карму или полностью освободиться от нее. Ответ на это вопрос дают бого
откровенные писания — Веды.

В Бхагавад-гите Господь Кришна учит нас, давая наставления Своему 
чистому преданному Арджуне, как можно не только увеличить свободную 
волю Криямана-карму, но и полностью уничтожить грех. Кришна дает 
нам три дороги, путь возвращения к Нему: через карма-йогу, гйана-йогу, 
бхакти-йогу. Йога означает воссоединение с Господом. Необходимо про
ходить этот путь в последовательном порядке, проходя через карма-йогу 
(путь через тело), гйана-йогу (путь через ум) и только потом естественным 
образом мы автоматически вступаем на путь бхакти-йоги (преданное слу
жение). Мы не должны игнорировать ни одну из этих трех дорог. Процесс 
заключается в том, что мы постепенно, шаг за шагом проходим ступени 
совершенства в духовной науке. Для этого должна существовать в общест
ве варнашрама-дхарма (положение живого существа). Путь последова



тельного перехода души через варнашраму-дхарму — есть путь постепен
ного возвышения уровня сознания человека от шудр до брахманов. Если 
в самом начале прихода души в материальный мир ее сознание, с утратой 
памяти о своем положении, постепенно деградирует с уровня могущест
венных личностей до уровня низших форм жизни, то с уровня камней и 
минералов начинается процесс восходящий, постепенно уровень сознания 
эволюционирует до сознания человека. В начале, когда живое существо 
получает форму человека после низших форм жизни, ее сознание находит
ся на уровне шудр. Пройдя достойно этот путь, служа первым трем сосло
виям, сознание повышается до уровня вайшьев, потом до уровня кшат
рий, и конечный путь — это сознание брахмана.

Процесс варнашрамы дает возможность всем живым существам посте
пенно улучшать свои качества, прогрессируя духовно.

При отсутствии в обществе ведического социального уклада шудры мо
гут стоять во главе государства, быть лидерами, занимать ответственные 
посты в государстве, что в корне противоречит законам Бога. Отсюда не
стабильность в обществе, разруха, гонения, войны и постоянные противо
речия, возникающие между шудрянскими слоями общества.

3. Четыре вида кармы
По тому, как карма проявляется, ее можно разделить на четыре вида: 

Прарабха-карма, Апрарабха-карма, Рудха-карма, Биджа-карма.
Проявление реакций за посеянные семена греховной деятельности про

являются таким образом. Результат сегодняшней нашей жизни есть след
ствие прошлой деятельности. Деятельность в сегодняшней жизни являет
ся посеянными семенами, которые проявятся в будущей жизни. Поэтому 
в народе бытует поговорка: «Что посеешь, то и пожнешь».

Проявление результатов наших действий проявляется не сразу, а про
ходит периодами. Семена, которые уже дали всходы, т. е. уже проявились 
как результат, называются Прарабха кармой. Семена кармических реак
ций, которые еще созревают и вот, вот проявятся — это Апрарабха карма. 
Семена прошлых греховных действий еще полностью не проявились, но 
уже виден росток — это Рудха карма и семена, посеянные в прошлой ж из
ни (карма очень тяжелая), семена очень греховных поступков, которые ог
раничивают пребывание души в определенном теле — это Биджа карма.

Разберем более подробно все проявления четырех видов результатов на
шей деятельности. Прарабха карма — результат Прарабха кармы про
явился уже с самого рождения. Это то, что мы имеем сейчас: кто наши ро
дители, какая страна, какой дом для проживания, какие условия для про
живания, какое тело — болезненное или здоровое, с дефектами или без де
фектов, счастье в доме или оно обходит наш дом стороной и т. д.

П рарабха карма  начинается с самого рождения. Например, условия 
рождения ребенка не у всех рожениц одинаковые. Один ребенок рождает



ся на дому, другой ребенок рождается в хорошем родильном доме, третий 
рождается в поезде, в самолете, четвертый в поле, канаве и т. п. Один ре
бенок окружен вниманием и заботой со стороны любящих родителей и род
ственников и будет жить в богатом доме, его заворачивают в красивые пе
ленки. Другой ребенок попадает в бедную семью, его заворачивают в чис
тые стираные тряпки, а кого-то и в нечистые пеленки. Судьба другого ре
бенка еще плачевней, его просто подбрасывают к чужому дому, церкви или 
просто выбрасывают кульком в контейнеры с нечистотами. С возрастом де
ти получают образование. Кто-то из детей учится в престижном колледже, 
а кто-то не получает никакого образования, кроме уличного и домашнего.

Гуны материальной природы распределяют нас в соответствии с нашей 
наработанной кармой: благочестивой или неблагочестивой. Поэтому сущест
вуют богатые и бедные, образованные и неучи. Одни люди после обучения 
получают хорошую перспективную работу, они без препятствий и труднос
тей продвигаются по служебной лестнице, другие из кожи лезут, чтобы до
биться повышения по службе, но их постоянно не замечают. Кого-то посто
янно отмечают за хороший труд, осыпают благодарностями и премиями, а 
кого-то игнорируют. Кто-то счастлив в семейной жизни, а кто-то несчаст
лив. Одни живые существа проживают в благоприятном климате, в хорошо 
благоустроенном доме, другие проживают в холодном или жарком климате 
в неблагоустроенных домах, в вагонах, в юртах, в лачуге и т. п.

Зависть возникает у тех, кто плохо живет, кого удача обходит сторо
ной, к тем, кто живет хорошо и кто счастлив. Все в материальном мире 
стараются жить не хуже других, а намного лучше, поэтому постоянно 
идет соперничество друг с другом. Желание жить лучше заставляет живое 
существо иногда идти в разрез со своей совестью. Человек приспосаблива
ется к жизни, прибегает ко лжи, обману. Иногда люди пытаются отнять 
чужую собственность и прибегают к воровству и убийству. Эти греховные 
действия человек совершает ради одной цели — стать богаче, чтобы мож
но было так же наслаждаться, как наслаждаются, имея деньги, другие.

Кроме условий, в какие мы попадаем по своей Прарабхе карме, мы мо
жем родиться с искалеченным уродливым телом, некрасивым лицом, без 
ног или без рук, можем страдать неизлечимой болезнью. Прарабха кар
ма — это результат налицо. То, что послала мне моя судьба.

А прарабха карма — это то, что еще не проявилось, но проявится со 
временем. Мы, например, не знаем, что нас ждет через пять минут, че
рез день, через год. Семена наших поступков, совершенных в прошлых 
жизнях, дозревают и вскоре проявятся. Нас может ожидать слава и уда
ча, а может наступить крах нашей деятельности, мы можем попасть под 
автомобиль или под шальную пулю, выпущенную в кого-то. Мы можем 
лишиться нашей любимой работы или попасть в тюрьму, мы можем по
пасть на войну или в плен. Мы можем внезапно ослепнуть или у нас от
кажут ноги, или мы потеряем ноги. На программе в г. Волгограде сиде
ла и слушала мои лекции слепая девушка, которой было 20 лет. Она ос
лепла 2 года назад, после проведенной операции на почках. Во время опе



рации был травмирован канал Пингала (солнечная энергия). Глаза связа
ны с этим каналом и потому прекратился доступ агни в глаза. Без огня 
глаза не видят, так же как мы не видим в темноте без солнечного осве
щения. В Минске мужчине в возрасте 42 лет мальчишка выбил глаз ро
гаткой. Разве он мог предположить, что, дожив до 42 лет, он лишится 
глаза? Таких подобных случаев из своей жизни и из жизни ваших зна
комых вы можете привести немало. Так проявляется Апрарабха карма.

Рудха карм а  — росток. Росток проявился, уже напоминает о себе, но 
еще не созрел полностью. Например, наблюдая за своими малолетними де
тьми, по их поведению, по их склонностям и поступкам, родители могут 
видеть пробивающиеся ростки их будущих наклонностей и поступков, хо
роших или дурных наклонностей. Мы можем видеть ростки жадности, за
висти, ревности, проявление лжи или гнева. Можем видеть ростки дурных 
наклонностей. Мальчик или девочка в начале подражают родителям, берут 
сигарету в рот, девочка красит губы, наряжается перед зеркалом. Можно 
видеть необычный интерес у девочки к взрослым мужчинам, пристрастие 
к вину, сигаретам. Росток можно почувствовать, когда проявляется бо
лезнь. Мы чувствуем неполадки в организме, это росток уже появился, а 
дальше росток может развиться в болезнь. Мы часто сталкиваемся с людь
ми, которые нас обманывают. Если человек солгал один раз, — солжет и в 
другой. Если близкий человек обманул нас, это росток проявления его сущ
ности, он обманет и в другой раз. Наработки и навыки, какими овладело 
живое существо в прошлой жизни, обязательно проявятся в этой жизни. В 
начале проявится росток, а потом созреет уже и дерево.

Кроме плохих наклонностей мы можем видеть и хорошие ростки, хорошие 
наклонности. Например, человек в прошлой жизни, не игравший ни на одном 
музыкальном инструменте, не проявит интереса (ростка) в этой жизни, и на
оборот, человек, игравший на музыкальном инструменте, обязательно проявит 
интерес к музыке в этой жизни. Желание танцевать или петь — это тоже рос
ток, который может быть проявлен в будущей деятельности юноши или де
вушки. Даже желание ребенка приобрести ту или иную игрушку — пистолет 
или машину — это тоже ростки его будущей деятельности. Мы можем видеть 
в своих детях ростки жестокости по отношению к животным, к своим близ
ким или родителям. На приеме у меня была бабушка с внуком 6 лет. Ребенок 
имел склонность к воровству, воровал что-либо по мелочам у своих друзей, у 
знакомых и друзей своих родителей. Если бы у этого ребенка не было навы
ков из прошлой жизни, то его руки бы не притягивались к чужому.

Биджа карм а  (семя) — возвращающийся бумеранг или расплата за со
деянное зло. В материальном мире не бывает случайностей, потому что мы 
все живые существа, связаны одной нитью. И Христос говорил: «Зло не 
приходит к тому, кто его не совершил*. Биджа карма означает семя. В 
прошлой жизни мы посеяли это семя — зло, которое сейчас вернулось к 
нам. Биджа карма относится к очень тяжелой карме. Расплата за содеян
ное приходит к нам в точности такая же, какой поступок был совершен в 
прошлой жизни по отношению к живому существу.



В материальный мир приходят исполнители, которые совершат то или 
иное насилие над живым существом, заслуживающим это насилие. Убий
ца будет убит столько же раз, сколько на счету у него убитых им жертв. 
Насильник будет таким же образом изнасилован, тот, кто истязал и му
чил животных, его будут истязать и мучить в этой жизни, тот, кто при
менял пытки над телами живых существ, его тело будут терзать и мучить 
в этой жизни. Тот, кто воровал в прошлой жизни, в этой жизни его будут 
обворовывать, тот, кто игнорировал просящих и не давал милостыню, ему 
в этой жизни в его просьбе будет отказано. Врач, навредивший своему па
циенту и сокративший таким образом срок его жизни, в следующей жиз
ни будет также прооперирован и умрет раньше отведенного ему срока 
жизни. Если человека в этой жизни унижают и оскорбляют — это озна
чает, что это живое существо, сам в прошлой жизни кого-то унижал или 
оскорблял. Если муж или жена изменяют своему супругу или супруге, в 
следующей жизни они поменяются местами.

Биджа карма ограничивает срок жизни человека. Например, ребенок 
умирает во время рождения. Это последствия абортов. В Ведах говорится, 
что женщина, сделавшая аборт, и врач, который сделал ей аборт, в следу
ющей жизни будут столько же раз абортированы, сколько было соверше
но этих абортов. Поэтому ребенок еще не родился, а умирает или рожда
ется мертвым. Сын или дочь могут умереть в молодом возрасте или есте
ственной смертью, или от болезни, или от несчастного случая, или от 
убийства. Смерть — это переход тела из одного состояния в другое. Яма- 
радж во время смерти тела посылает своих слуг ямадутов забрать душу 
из тела. Это означает, что в этом теле душа уже отработала свою карму и 
сейчас ей будет предоставлено другое тело, в котором она будет отрабаты
вать оставшуюся карму. Обстоятельства, которые возникают, — стихий
ные бедствия, война, теракт, автокатастрофы и другие катастрофы возни
кают не случайно, а по воле полубогов. Они возникают для того, чтобы ду
ши, оказавшиеся на месте происшествия, получили наказание по закону 
кармы. Кто-то из участников этих обстоятельств будет убит, кто-то иска
лечен, кто-то попадет в плен, кто-то пропадет без вести и т. п.

Разобрав четыре вида кармы, необходимо разобраться в причинах, по
рождающих карму. Причин пять.

Первая причина  — атеизм, который возникает из-за потери памяти 
о своем духовном происхождении и о связи души с Богом. Атеист нахо
дится в полной иллюзии или в полном невежестве. Им управляет гуна не
вежества или авидъя. Ложное эго у атеиста раздуто до небывалых разме
ров. Он мнит себя уважаемым человеком, требует к себе поклонения и 
уважения, не терпит праведных людей, считает, что Священные писания 
возвращают людей к нецивилизованной жизни, и потому он их игнори
рует. Стать атеистом может любой человек, если он культивирует непри
вязанность к Богу и отрекается от Него. Атеист считает себя хозяином 
природы, хозяином своего тела, хозяином подчиняющихся ему людей. 
Атеист в роли руководителя, лидера, кшатрийской должности находится



в полном неведении, что его карма увеличивается в катастрофических 
размерах. Находясь на посту руководителя любого ранга, атеист 6% кар
мы берет со всех подчиненных ему людей. Чем больше подчиненных, тем 
больше отрицательной кармы он перекладывает на свои плечи, при этом 
переходит карма только отрицательная. Иными словами, он забирает от
рицательную карму со своих подчиненных. Атеисту приходится рождать
ся в страшном аду Тамисра, Андхатамисра  и других.

Безбожная атеистическая наука пытается игнорировать законы Бога и 
потому противопоставляет себя Верховному Господу. Она открывает зако
ны, которые открываются каждый раз, как возникает новая Вселенная. В 
круге Самсары все повторяется миллионы и миллионы раз. Прогресс ма
териальной цивилизации, технократия и индустриализация — есть жела
ние атеистов покорить силы природы и подчинить природу своим чувст
вам. Среди атеистов существует понятие, как отсталые неразвитые стра
ны. В странах, где полностью отсутствует ведическое знание, процветает 
прогресс материальной науки, а в так называемых неразвитых странах 
люди до сих пор почитают Бога и не отрицают Его. Ложное эго — эгоизм. 
В материальном мире ложным эго управляет Господь Шива. Ложное эго 
возникает на почве отождествления себя с телом. Душа, погруженная в 24 
элемента материальной природы, не только сливается с этими элемента
ми, но и начинает мыслить категориями «я» и «мое». Все, что относится 
к телу: страна, общество, дом, вещи, одежда, муж, жена, сестра, брат, те
ти, дяди, дети, вещи — душа считает своими. Из ведических писаний мы 
узнаем, что в этом мире нам ничто не принадлежит. То, что мы считаем 
своим, лишь различной степени привязанность. Любви истинной в этом 
мире не существует, есть только привязанность друг к другу. Ложное эго 
всегда соперничает друг с другом, и потому на этой почве возникают кон
фликты и войны, борьба за первенство территории, религии. Люди даже 
стали считать Единого Бога своим или чужим. В обществе царит вражда 
и зависть, ненависть друг к другу и только по одной причине — увеличе
ния ложного эго. Человек о себе думает, что он самый возвышенный, са
мый сильный, самый знающий, самый богатый, хотя на самом деле тако
вым не является. Шесть достояний: слава, сила, красота, богатство, зна
ние и отречение в полной мере присущи только одному Господу. Мы стре
мимся к этим достояниям и в какой-то самой наименьшей мере владеем 
этими достояниями, и не больше, но наше ложное эго раздувается от со
знания своего превосходства перед подобными себе. Ложное эго увеличи
вает и взращивает дурные пороки и наклонности людей, и потому все дур
ные пороки общества в наш век Кали-юга расцвели пышным цветом.

Как-то в прессе была статья об американских ученых, которые провели 
один очень интересный эксперимент над обезьянами. Одну пару обезьян 
они посадили в одну клетку, другую пару в другую. Смысл эксперимента 
заключался в том, что обезьян кормили: одну пару пищей, которую ест че
ловек, а другую пару кормили растительной пищей. Ученые хотели посмо
треть, как влияет пища на животных. Из этого эксперимента стало видно,



что обезьяны, которых кормили человеческой пищей, стали быстро дегра
дировать. Они показывали зады, постоянно гримасничали, дрались между 
собой, нападали на обслуживающий персонал, днем и ночью занимались 
сексом и стали очень агрессивны. Этот эксперимент очень интересен тем, 
что мы можем понаблюдать за своим поведением со стороны и можем ви
деть, как влияет пища на нравственность человека, на его сознание. Если 
убиенная пища проявляет отрицательные инстинкты даже у животных, то 
почему они не могут проявиться у людей? У М. Горького в пьесе «На дне* 
есть такие слова: «Человек — это звучит гордо*. Гордость — это и есть са
мое настоящее ложное эго. Человек хочет и желает считать себя челове
ком, а развивает дурные наклонности, которых даже нет у животных. На
пример, привычку пить алкоголь, курить, принимать наркотические сред
ства, использовать для услаждения своих гениталий запрещенный секс, 
менять свой пол и т. д. Собаки и кошки могут нагадить везде, где им при
спичит, но человек уже тоже мочится и плюет в подъездах и на улицах. 
Совсем потерявшие облик человека, люди даже спят в подворотнях, на 
свалках и в нечистых местах. Поэтому, когда наше общество кичится про
грессом материальной цивилизации, — это ложное эго.

Господь Бог может в один момент уничтожить эту мнимую цивилиза
цию, но ложное эго заставляет думать человека, что эта случайность возни
кает с другими народами, странами, но не с нами, и нас это не касается.

Ложное эго порождает третью  причину кармы: стремление к на
копительству и богатству. Неверующий атеист думает, что он живет один 
раз, и потому стремится всю свою короткую жизнь добывать деньги и вы
жать из этой жизни все что можно. Зависть и ненависть к  лучше живу
щим усиливает желание стать богаче, потому человек не пренебрегает ни
какими, даже преступными методами, лишь бы иметь желаемое. В обще
стве процветает преступный бизнес: наркомания, проституция, торговля 
живыми людьми, детская проституция и т. д. и другие разновидности 
этой преступности. Средства массовой информации: газеты, журналы, ра
дио и телевидение, реклама даже бесплатно обучают население, как сле
дует обогащаться. Человек по своему неведению и не подозревает, что в 
следующей жизни сильные мира сего получают тела хищников в морских 
глубинах: киты, акулы, осьминоги. Разве осьминог, присасывающийся к 
жертве своими щупальцами, не напоминает нам о своей деятельности в 
прошлой жизни. У нас есть выражение в народе «кровопийца» — это не 
пустое выражение, в следующей жизни такой кровопийца получит тело 
комара или клопа, или пиявки, и живому существу в этом теле придет
ся наслаждаться теплой кровью, по-настоящему.

Четвертая причина  — ненависть к  ложным источникам страданий.
Когда наше вожделение не удовлетворяется, то мы приходим в гнев. В 

порыве гнева обвиняем всех подряд: страну, родных, детей, соседей, началь
ство, друзей и даже Бога. Гнев может возникать даже без видимой причи
ны. Но причина существует с прошлой жизни. В психиатрической практи
ке ставят диагноз: шизофрения и ее разновидности: циклотимия, мания ве-



линия, мания преследования. Что же на самом деле означает этот диагноз? 
Представьте себе человека, который в прошлой жизни был очень богатым че
ловеком, имел титул графа, принца, маркиза и т. п. Грянула революция и 
бедные (шудры) силой отняли богатство человека. В какой гнев может прид
ти человек, оказавшись в подобной ситуации. Гнев — означает крах надеж, 
потеря своего положения, потеря имущества и своего положения — это бес
силие. Родившись в следующей жизни, гнев сидит в уме, пока он притаил
ся и ждет момента. Сколько детей в раннем возрасте впадают в гнев, они раз
ламывают с плачем свои игрушки, кусаются, закатывают истерики. Откуда 
эти проявления? С прошлой жизни. Повзрослев, гнев не ушел, он стал про
являться в приступах: юноша рвет свою одежду, ломает имущество, бьется 
головой об пол или стену, рыдает и т. п. Эти последствия гнева, зарожден
ного в прошлой жизни, я описываю из своей практики. Мама обращалась ко 
мне и приводила сына 14 лет, который делал то, о чем я пишу. Ему был по
ставлен диагноз: циклотимия. Мальчик страдал от своего, как ему казалось, 
маленького роста. Но на самом деле рост у него был средний. Он зациклил
ся на своем росте, старался есть больше и каждый раз отмечал на дверном 
проеме свой рост, и если он не подрос хотя бы чуть-чуть, входил в страшный 
гнев и крушил все подряд, что попадало под руку. Это состояние можно объ
яснить через законы кармы. В прошлой жизни это живое существо имело те
ло высокого роста. Получив другое тело, ниже ростом, ум входит в беспокой
ство. Ум не привык к такому телу. Ему приходится как бы снова начинать 
жизнь заново, он не привык к тому, что на его тело никто не обращает вни
мания. В прошлой жизни, при соответствующем росте и красоте, к этому те
лу привлекались девушки, их не надо было привлекать ему самому, они са
ми привлекались, и тот человек в прошлой жизни пользовался успехом у 
женщин. Сейчас все изменилось. Привычки и склонности, желания остались 
прошлые, а соответствующего тела, чтобы реализовать желания, уже нет, 
поэтому душа и ум в полном смятении. Душу и ум как бы вынуждают жить 
насильно в теле, через которое ум не может получить прошлое удовлетворе
ние. Эго бессилие ввергает его в гнев снова и снова. Это не болезнь и не ши
зофрения. Это страдание, которое дано живому существу для усмирения сво
его ложного эго, своей гордыни. Живое существо начинает учиться жить, 
пользуясь своим новым телом. Пройдет немало лет, прежде чем человек сми
рится со своим новым телом, и гнев постепенно начнет спадать. В данном 
случае необходимо дать лечение другого плана. Объяснить человеку приро
ду его гнева на основе ведического знания. Этому мальчику я дала книгу: 
«Наука самоосознания» Шрилы Прабхупады и лекции Лакшми Нараяны. 
Гнев усмирило знание, которое получил он благодаря милости Параматмы.

В Бхагавад-гите, гл. 3, т. 31 Кришна говорит Арджуне: «Оно (вожделе
ние) рождается от соприкосновения с гуной страсти и переходит затем в 
гнев, оно — греховный всепожирающий враг этого мира». И далее в т. 40 
Кришна говорит: «Чувства, ум и разум — пристанище вожделения. Через 
них вожделение покрывает истинное знание живого существа и вводит его 
в заблуждение». В Коране говорится об объявлении войны «неверным».



«Неверными* считаются чувства, ум и разум, которые приводят человека 
к вожделению и увеличению ложного эго. Бороться надо с неверными чув
ствами, к этому призывает Коран и все другие божественные писания.

В молитве Иисуса Христа говорится: «Господи, дай нам хлеб насущ
ный* — имеется в виду не сам хлеб, а истинное знание, с помощью которо
го мы можем справиться с обуревающими нас желаниями и вожделением.

Пятой причиной кармы являются наработанные нами в прошлой жизни 
привычки и наклонности. Как хорошие, так и плохие. Греховные, дурные 
привычки и наклонности говорят о неблагочестивой деятельности живых су
ществ. В Шримад Бхагаватам приводится описание обряда, который прово
дился в ведические времена по истечении одного года жизни ребенка. Для то
го чтобы узнать наклонности ребенка, на отведенном месте клали деньги, ви
но, книгу, продукт земледелия. Подносили ребенка, и он, ползая на коленях, 
тянулся к тому или иному предмету. По тому, что он брал в руки, родители 
уже знали наклонности будущей деятельности .ребенка и в соответствии с 
этим знанием развивали в нем эти наклонности. Знание о прошлом опыте 
хранится в подсознании. Ум, который усвоил определенный род деятельнос
ти, воспроизводит желание, а руки, как слуги ума, делают то, что приказал 
ум. Хорошие наклонности всегда радуют родителей. Ребенок с детства тянет
ся к музыке, рисованию, какому-либо мастерству, и, видя эти ростки буду
щей деятельности, родители должны развить те или иные способности своих 
детей. Очень часто самим родителям хочется, чтобы их ребенок занялся дея
тельностью, которая им нравится, или этой деятельностью занимаются дети 
их знакомых. Они покупают пианино и пытаются дать музыкальное образо
вание своему ребенку, но музыка, к сожалению, не привлекает ребенка, и он 
из-под палки, против своей воли начинает учить то, что ему не хочется. В ре
зультате, став взрослым самостоятельным человеком, он не становится музы
кантом, так как у него к этой деятельности нет никакого призвания.

Плохие наклонности без соответствующего воспитания изменить не
возможно. Изменить человека к лучшему может только духовная прак
тика. Например, родители начали заниматься своим духовным образова
нием: читают священные писания и стараются следовать процессу, изло
женному в них, проводят у себя дома утренние и вечерние службы, посе
щают храм, создают у себя дома храм, заботятся о храме своей души (о 
теле). Занимаясь духовным совершенствованием, они очищают свой 
храм-тело, атмосферу в своем храме-квартире. Духовная вибрация, исхо
дящая от родителей, очищает и тонкое тело их детей (ум, разум, ложное 
эго), и таким образом дурные наклонности, находящиеся в тонком теле 
ребенка в виде желаний, постепенно исчезают. Чистый эфир трансформи
руется в чистый воздух. Чистый воздух при чистом эфире циркулирует в 
каналах нервной системы, потому ум находится в полном умиротворении 
и смирении. Духовная практика лечит психику человека и устраняет 
дурные привычки и наклонности.

Бхагавад-гита, гл. 4, т. 37: «Как пылающий огонь превращает дрова в 
пепел, о Арджуна, так огонь знания сжигает дотла все последствия мате



риальной деятельности*. В этих словах говорится о духовном знании, а не 
о материальном. Карму может изменить или уничтожить только знание и 
Господь Бог. Знающий человек знает, что можно делать, а что нельзя. Не 
Бог запутывает нас в сетях кармы, а наше незнание, которое называется 
авидьей. В этот железный век Кали-юга Господь облегчил для живых су
ществ духовный прогресс. В этот век самым простым методом жертвопри
ношения становится санкиртана-ягья (воспевание Святых имен Бога, 
прославление Его Имен). Материальная деятельность предназначена для 
поддержания физического тела, а духовная деятельность через жертво
приношение позволяет человеку не грешить и таким образом не нарабаты
вать карму. Очищая через жертвоприношение свой ум, сознание человека 
естественным образом эволюционирует и душа служит Богу.

4. Проявление кармических болезней
Для примера возьмем дерево и примем его за нашу Вселенную со все

ми высшими, средними и низшими планетными системами. Листья на 
этом дереве — есть планетные системы Вселенной. Дерево — одно целое, 
и планеты не существуют сами по себе, каждая планета выполняет свою 
роль на дереве и взаимодействует со всеми другими планетами: все вмес
те они создают общую гармонию и порядок. Дереву нужны все планеты. 
Если представить деревом планету Земля, то мы, все живые существа на 
планете, являемся листьями этого дерева. Листья живут одной семьей, не 
мешают друг другу, не ссорятся, они живут в мире и согласии и все вме
сте балансируют процессы, происходящие в теле дерева. Дерево — это те
ло, в котором живет душа. Точно так же во вселенском дереве есть все
ленская душа. Другими словами, Вселенная — это Большой человек, экс
пансия Верховной личности Бога в форме Гарбхадакашайи Вишну, а все 
планетные системы находятся в Теле Гарбхадакашайи Вишну.

Итак, посмотрим на дерево как на нашу планету Земля и представим се
бя листьями дерева, где каждая ветка на дереве отдельная нация или стра
на. Теперь представим свою семью как отдельную веточку на ветке. Если 
основание этой ветки имеет болезнь, все листья, которые рождаются каж
дой весной на больной ветке, будут так же, как сама ветка, нести это забо
левание. Чтобы лечить болезнь этой ветки, необходимо лечить всю ветку, а 
не отдельный лист. Лечение одного листа ничего не может изменить в са
мой ветке. Медицина, пытаясь лечить кармические болезни, ничего не зная 
об их происхождении, лечит отдельный лист на этой больной ветке. Вот по
чему многие болезни медицина считает загадочными и непонятными. Дети, 
внуки, которые принадлежат по карме к роду, притянут и болезнь, которую 
несет ветка. До тех пор, пока члены этого семейного рода будут продолжать 
жизнь в полном неведении относительно законов Бога и совершать грехов
ные поступки, они будут нести и болезнь. Но как только один из членов это
го семейного рода обретет, наконец, знание и он займется духовной практи



кой и воспеванием Святых Имен Бога (т. е. духовным совершенствованием), 
он сможет помочь всему своему роду на много поколений вниз и на много 
поколений вверх. Так один член родовой семьи может исправить положе
ние ветки, т. е. оздоровить саму ветку, от которой исходит болезнь. Имен
но поэтому Аюрведа рекомендует два пути к здоровью, один из них — путь 
воспевания святых Имен Бога. При воспевании Святых Имен трансцендент
ная духовная вибрация очищает сердце от накопившейся за многие милли
оны жизней грязи, очищает ткани тонкого тела и души, восстанавливает 
свою связь с Богом. Все происходит по воле Бога, травинка не шелохнется 
без воли Бога, поэтому карму может ослабить или увеличить только Бог. Но 
милость Его нужно заслужить. Для этого существует процесс преданного 
служения. Он называется Бхакти-йога.

У нас есть целые города, куда притягиваются, как на одну и ту же вет
ку, одни и те же души. Например, есть такое понятие, как «потомствен
ная династия», когда дети, внуки продолжают дело, начатое дедами, от
цами. Есть династии ткачей, парикмахеров, сталеваров, кузнецов, пова
ров, учителей, музыкантов, актеров. Так же есть династия душ, которые 
рождаются из жизни в жизнь в одном месте. Возьмем для примера такие 
города, как Донецк, Горловка, Макеевка, Кривой Рог, города на Севере 
нашей страны. Туда притягиваются одни и те же души, многие и многие 
жизни они проводят на этой ветке, пока, наконец, какая-то душа не по
лучит милость Господа и не встретится со знанием, которое перевернет 
всю ее жизнь. Хотя душа изначально чиста и имеет истинное знание, но 
жизнь в материальном мире и в оболочках тела свела на нет это знание и 
душа совсем забыла о нем. Болезни, которые сопровождают жителей 
крупных промышленных городов, тоже потомственные, они передаются 
всем жителям городов. Они рождаются с ослабленным иммунитетом, с на
рушением обмена веществ и стараются заглушить свои болезни водкой. 
Так живет основная часть населения в таких городах. Я была в Макеев
ке, Донецке, Запорожье, Нижневартовске, Лонге пасе, Перми, и картина 
была самая удручающая, так как люди в этих городах ходят с невеселы
ми лицами, большая часть в нетрезвом состоянии, их существование за
служивает сострадания. Я приезжала с циклом своих лекций по Аюрведе, 
я хотела дать этиц людям знание, но на лекции, как правило, собиралось 
от силы десять человек на весь город.

Какие же заболевания относятся к кармическим? Это дефекты физиче
ского тела, психики, умственные расстройства, ДЦП, хорея, псориаз, ней
родермит, диабет, витилиго (белая проказа), проказа, слоновая болезнь, 
расстройство мозговой деятельности, раковые болезни, слепота, рассеива
ющий склероз, красная волчанка и многие другие. Эти болезни не лечат
ся медикаментозными средствами. Аюрведа рекомендует второй путь для 
лечения заболеваний с глубокой кармой: Воспевание Святых Имен Бога и 
духовное совершенствование.

Все, что случается с нами в жизни, всегда фиксируется нашим умом. 
Фиксируется любой болевой синдром, травмы и ранения какого-либо орга



на или части тела. Во время операций после ранений и травм физическое 
тело сшивают, склеивают, что-то удаляют, наращивают и т. д. Хирург, не 
зная о существовании воздушных потоков тонкого тела, может неправиль
но соединить каналы нервной системы, и, как следствие, каналы тонкого 
тела так же занимают неправильное положение. Недавно у меня был чело
век, которому семь раз резали живот. Первая операция возникла по поводу 
удаления опухоли в кишечнике, после чего возникла непроходимость ки
шечника, а дальше операция за операцией по этому поводу. По сути дела, 
человек теперь инвалид, проблемы с кишечником у него так и остались. По
мочь ему уже ни я, ни кто-то другой не в состоянии. В следующем рожде
нии живое существо с самого детства будет страдать от нарушения целост
ности воздушных каналов и нарушения непрерывности действий. Причины 
очень многих нарушений создаются именно таким путем. Например, дефек
ты речи, косоглазие, нарушение слуха, нарушение зрения, эпилепсия и 
многие виды головных болей возникают от травм головы в прошлой жиз
ни. Даже хроническое заболевание синусов может быть связано с прошлой 
травмой головы. При этом возникает нарушение мозгового кровообращения 
в какой-то части головы, может быть даже отслоение вещества мозга, где 
возникает пустота. Пустота всегда чем-то заполняется, в данном случае она 
заполняется соками, имеющими свое происхождение от крови, или слизи, 
или желчи, которые называются материей. Материя может загнивать из-за 
нарушения движения в кровеносных сосудах и нарушения непрерывности 
действий. Повреждение зрительного или слухового нервов ведет к наруше
нию слуха или дефекту речи, картавости, понижению остроты зрения, ми- 
греневым головным болям, возникновению опухолей головы. Головной мозг 
является главным отделом центральной нервной системы, поэтому наруше
ние в головном мозге, в его веществе или в его оболочках ведет к наруше
нию движения праны во всем теле и в первую очередь будет нарушена ра
бота легких, так как легкие предшествуют работе нервной системы. Они яв
ляются органом-подготовителем для нервной системы.

Часто наши медики удаляют какой-либо орган, например, щитовидку, 
желчный пузырь, почку, аппендикс, матку и т. д. Орган удален, но причи
на болезни осталась. Более того, жидкости тела, которые производит пе
чень, направляются ко всем органам. К органу, который удален, поступают 
жидкости тела, а так как этот орган отсутствует,, то кровь устремляется по 
каналам кровеносной системы к другим органам. Избыток влаги, как и ее 
недостаток, затрудняет работу органа и ослабляет его. Поэтому удаление ор
ганов не только не устраняет причины болезни, а, наоборот, увеличивает 
их. Например, когда у водителя сломалась машина, разве водитель выбра
сывает ее детали? Нет. Он ищет причину неисправности, устраняет ее, и ма
шина снова едет. Точно так же и тело человека — разве можно удалять ор
ганы, когда каждый орган выполняет свою функцию в теле и, кроме того, 
каждый орган служит другому органу. Например, для сердца и нервной си
стемы подготовителем-слугой являются легкие, а исполнителем — артерии. 
У печени подготовительным слугой является мозг, а исполнителем вены.



Эндокринная система целиком и полностью работает под управлением ума, 
ее деятельность связана с Питта-дошей в организме. Поэтому нельзя тро
гать эндокринную систему. Удаляя, например, щитовидную железу, хирург 
не может помочь уму. Человеческий организм — единое целое, это слож
нейший механизм со сложнейшей микросхемой, поэтому вторгаться в пре
делы того, чего мы толком не знаем, нельзя. Бели не имеющий квалифика
ции человек захочет отремонтировать компьютер, что он может сделать? С 
этой позиции нужно подходить и к телу человека. Древние аюрведические 
врачи владели техникой мантр, поэтому они могли проводить хирургичес
кие операции, не затрагивая воздушных каналов тонкого тела, вернее, не 
нарушая их целостности. Сейчас таких специалистов нет.

Пациентка из Тюмени после проведенной операции по удалению кис
ты в течение десяти лет страдает сильнейшими головными болями при 
менструации. Во время операции нарушена циркуляция субдоши Апана- 
Вата. Семь лет она лечилась после операции. Но медикаментозное лече
ние не помогало. Но когда женщина, благодаря своему сыну, пришла в со
знание Кришны и стала заниматься духовной практикой, боли заметно 
уменьшились и уже стали не так беспокоить ее.

Наш ум сохраняет информацию прошлых жизней. Меня часто спраши
вают, почему ребенок начинает писать левой рукой. Объяснить это можно. 
Со смертью физического тела тонкое тело человека не умирает и не распада
ется, информация остается в уме. Если, например, в прошлой жизни чело
век потерял правую руку и вынужден был писать левой рукой, то, возмож
но, в этой жизни импульсы, исходящие от ума и воздействующие на цент
ральную нервную систему, заставляют действовать левой рукой. Хотя при
чины могут быть и другие, но в любом случае в прошлой жизни человек ра
ботал левой рукой, так как это его практика и наработка. Другой пример — 
молодой человек потерял правую ногу (отрезало поездом). После несчастно
го случая прошло пять лет. До сих пор его тонкое тело испытывает боль по 
ночам в области коленного сустава. В этом месте нога была отрезана.

Очень часто многие пациенты жалуются на онемение правой или левой 
части тела. Они замечают, например, что правая сторона тела (или левая) 
страдает от недостаточного кровообращения, недостаточно живая мимика 
лица, онемение правой части тела, руки или ноги, пропадает чувствитель
ность, температура одной из сторон тела ниже, чем другой. О чем это гово
рит? О том, что в прошлой жизни, возможно, был паралич или травма, ра
нение и циркуляция праны в той части тела была нарушена. В этой жиз
ни у человека с детства уже нарушено кровообращение в правой или левой 
стороне его тела, если такие причины существовали в прошлой жизни.

Другой пример — молодой красивой женщине в 28 лет удалили опу
холь на гипоталамусе. После этой операции у женщины начались эпилеп
тические припадки, правая нога стала волочиться. Когда она обратилась 
ко мне, я сказала ей, что исправить нарушенные каналы нервной и кро
веносной системы уже невозможно, но помогать своей голове, выводить 
накапливающуюся материю она может. При этом все процедуры она



должна будет делать сама, не надеясь на кого-то, кто будет ее лечить. Я 
сказала ей, что она должна быть только вегетарианкой и предлагать пи
щу Богу, читать джапу и духовно совершенствоваться. Я не знаю дальней
шую судьбу этой женщины, но, безусловно, если она встала на правиль
ный путь и будет всю жизнь заботиться о состоянии своей головы, она 
сможет снять симптомы, возникающие от скопления материи в голове.

Мужчина 60 лет обратился по поводу опухоли на сигмовидной кишке, 
ему предстояла операция по удалению опухоли, но сын, который знал обо 
мне, предложил ему попробовать последний шанс лечения. Когда больной 
прочитал мою первую книгу, он поверил в аюрведическую методику лече
ния. В течение 26 дней он голодал на соке свеклы с лимоном, жена еже
дневно делала ему микроклизмы, натирала маслом, ставила лекарственные 
повязки на область живота. Через месяц был вновь сделан снимок, опухо
ли не обнаружили. Удалять опухоль нужно, только если она угрожает жиз
ни, когда, например, опухоль врастает в кишку и появляется непроходи
мость, но если есть узкий проход, через который выходит кал, с операци
ей можно не торопиться и попробовать устранить опухоль без вмешатель
ства хирурга. В данном случае так и было. Жидкость после клизмы выхо
дила, это означало, что проход все-таки есть, и мужчина решился выпи
саться из больницы. На это не всякий пойдет, так как опасается за свою 
жизнь. Но когда человек начинает голодать, тело его начинает быстро сни
жать вес, и опухоль также снижает свою величину, это проверено.

Хирург, проводящий операцию, конечно, преследует самые благие 
намерения: но он кармически завязывается со своим пациентом. Если по 
его вине жизнь пациента будет сокращена или операция повлечет нару
шение непрерывности действий в организме, что также влияет на здоро
вье человека, за неправильное действие хирург обязательно будет нести 
ответственность, это закон кармы. В следующем воплощении человек 
может оказаться сам в таком положении, когда кто-то будет делать ему 
точно такую же операцию.

ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ возникает при злоупотреблении продуктами, вызыва
ющими сверхразгоряченное состояние печени (алкоголь, медикаменты, горя
чая острая пища, горячий чай, горячие эмоции, окружение, деятельность и 
т. п.) От постоянного повышенного тепла клетки печени перерождаются и 
деформируются, потому возникают проблемы в самой печени и в желчном 
пузыре. Такие заболевания как холецистит, камни в желчном пузыре, дис- 
кенезия желчных путей — это предшественники цирроза печени.

Цирроз печени может возникнуть в этой жизни от злоупотребления 
вышеназванными продуктами. Цирроз печени мог быть уже в прошлой 
жизни, а в этой жизни болезнь продолжается, потому что человек продол
жает вести прежний образ жизни.

При циррозе в печеночных клетках из-за ослабления их функций за
держивается «пригар» желтой и черной желчи, которые своей горечью и 
кислотой, своей едкой субстанцией деформируют клетки печени, ж елч
ный пузырь. Едкая материя способна изъявлять клетки и тело печени.



Поверхность печени покрывается буграми и увеличивается. Живые суще
ства, проживающие в клетках печени, погибают и потому функция кле
ток и печени ослабевает.

Сейчас, пока я пишу этот текст, позвонил телефон, звонили из Урен
гоя. Женщина, представилась экстрасенсом, говорила об одном человеке, 
который умирает от цирроза печени, и спрашивала меня, можно ли по
мочь при циррозе печени. Она сказала, что мужчина, ему 42 года, имеет 
три высших образования, юрист. Он не хочет жить и говорит, что он очень 
подлый человек и ему пришла за его грехи расплата. Меня очень удиви
ло, что сам больной себя клеймит, называя себя подлецом. Такое раская
ние бывает не очень часто. Женщина, как я поняла из ее разговора, хочет 
ему помочь и пытается лечить его с помощью своей энергии. Я объясни
ла ей, что если она желает разделить с ним его карму, она может это сде
лать. Сам больной не просил ее об этом, помочь ему — это ее инициати
ва. В данном случае, этот мужчина страдает уже с самого рождения, так 
как тело его уже болело в прошлой жизни от пьянства. Перегрев печени 
возникает от постоянного приема алкоголя. Цирроз на языке Аюрведы — 
это сгоревшая печень, сгоревшие клетки. Если в 42 года обнаружен цир
роз — то, конечно, причина в прошлой жизни. Цирроз может возникнуть 
и при жизни человека, например, это часто случается у алкоголиков, но 
может быть и другая причина, например, человек работал очень длитель
ное время в горячих цехах. В течение 6—8 часов человек находится при 
сильно повышенной температуре, сильный жар приводит печень в сверх- 
разгоряченное состояние, потому чрезмерное тепло сильно растворяет со
ки печени и выпаривает влагу из клеток. Печень в таких случаях быстро 
ослабевает, ее функции понижаются. Сразу напрашивается вопрос, как же 
тогда живут люди в жарком климате, например, в пустынях, на экваторе. 
Во-первых, существует защитная система организма, или иммунитет. Че
ловек рождается в таких климатических условиях, где иммунная система 
может помогать. Конечно, в жарком климате срок жизни сокращается, но 
цирроза печени от жаркого климата не возникает, ибо любая среда обита
ния дается для жизни живых существ, а не для того, чтобы живые суще
ства сразу умирали, только родившись. Мы получаем ту или иную среду 
обитания в зависимости от своей кармы. Жара или холод не очень благо
приятная среда обитания, это следствие не очень хорошей кармы, но им
мунная система балансирует, внутренние потоки пран и таким образом за
щищает органы тела. Цирроз или какую-либо другую страшную болезнь 
лечат только через восстановление правильного режима питания и чистой 
пищи, и болезнь может исчезнуть, если на это есть санкция Бога.

В клинику, где я  работаю, обратился мужчина с просьбой помочь его 
жене. Ей 45 лет, врачи поставили диагноз — цирроз печени. Мужу сказа
ли, что жить ей осталось 3 -4  месяца. Жена оказалась горячо любимой, 
потому он искал нетрадиционные методы лечения. Когда говорят об Аюр
веде, то эту медицину тоже считают нетрадиционной, хотя напротив, она 
что ни на есть, традиционная. Аюрведа — изначальная медицина. Кбгда



Алексей привез меня к себе домой, я увидела худую женщину, похожую 
на алкоголичку. Во время болезни она потеряла 27 кг, живот был боль
шой из-за водянки, ноги были раздутыми. При пальпации живота я по
чувствовала бугристую, огромную печень, выросшую в размерах. Её бес
покоили боли, она принимала ежедневно обезболивающие средства. Мне 
показалось ее состояние безнадежным, ноги были синими, руки синими. 
Я тогда сказала ее мужу, что такое состояние печени не поддается лече
нию, потому врачи выписали ее из больницы. Когда я спросила мужа о 
том, пьет ли его жена, он ответил, что раньше пила, но алкоголичкой ни
когда не была. Я сразу поняла, что это прошлое состояние печени, а сей
час настал период, когда болезнь проявилась. И что самое интересное, са
ма Ирина подметила, что она стала выглядеть как алкоголичка, это ее 
сильно пугало. Назначила одноразовое питание, процедуры и уехала. Об
ратился ко мне ее муж в начала ноября 2001 года, сейчас, когда я  пишу 
эти строки, 17 декабря 2002 года. За время лечения я навещала ее через 
две недели, вес не поднимался, больная жаловалась на бессонницу и боли 
в ногах, сосуды на ногах лопались, ноги были синими. При пальпации пе
чень также была увеличена, поверхность ее была бугристой. Второй раз я 
сказала мужу, что не уверена, что диета и процедуры помогут. Муж даже 
заплакал от моих слов. Но произошло какое-то чудо. Каждый день вече
ром Ира звонила мне, и по ее голосу я понимала, что ей становится луч
ше. Если в начале ее настроение было депрессивным, то теперь я чувство
вала другой настрой. Она стала выходить на улицу, чтобы купить подарок 
для своего мужа, стала гулять, спать по ночам. Вода из живота и ног уш
ла, печень немного была увеличенной, по ее словам, но вес стал заметно 
прибавляться. При резком похудании печень не выполняет свои рабочие 
функции, т. е. не варит полноценную кровь, потому тело быстро снижает
ся в весе. Но раз вес стал прибавляться, это говорит о том, что функция 
печени восстанавливается, и это было утешением для меня. Перед Новым 
годом Ирина спросила меня о том, можно ли ей выпить спиртного на Но
вый год, я сказала, что ни в коем случае. Мне нравилось, что Ирина в точ
ности выполняла мои рекомендации, и с ней было приятно общаться. Она 
не ныла, не жаловалась, старалась не докучать мужу, делала все по дому, 
и как только ей стало немного лучше, разгрузила мужа и стала сама хо
дить за покупками и готовить. Почему я привожу этот пример? Потому 
что не все больные так реагируют на свой поставленный диагноз. Многие 
впадают в панику, и от этого сильно загрязняется ментальный план (тон
кое тело), они прислушиваются ко всем импульсам тела и нагоняют сами 
на себя страх. Пациенты, которые с волей и решимостью пытаются в точ
ности выполнять указания врача, с ними легче врачу, не надо постоянно 
доказывать больному эффективность методики и т. п. Когда больной во 
всем сомневается, он, прежде всего, мешает лечению. Если больной с ве
рой и энтузиазмом приступил к изгнанию недуга, то его вера и помогает 
в этом процессе. Вера человека, его решимость активизируют другие ж и
вые существа, которые атакуют болезнетворные микроорганизмы. Голода



ние и сбалансированная диета не подкармливают болезнь и не дают ей си
лы закрепиться в теле, потому постепенно болезнетворные живые сущест
ва погибают, таким образом болезнь излечивается. Лечение проходит не 
только на физическом уровне, но и на ментальном уровне, поэтому во вре
мя лечения больные могут как помогать врачу, так и, наоборот, мешать 
ему. Мы знаем много примеров тому, как после перелома позвоночника 
сильные волевые личности побеждают болезнь. Сломанный позвоночник 
вылечить гораздо труднее, чем цирроз печени или раковую опухоль. Но не 
надо думать, что мы победили болезнь самостоятельно, на это была санк
ция Бога. Без санкции Бога ни один врач, ни воля человека не способны 
противостоять болезни, своей карме.

ГЛАВА III

БОЛЕЗНИ НЕВЕЖЕСТВА
Аюрведа -  как мать искусства врачевания — упоминает о двух видах 

заболеваний: болезнях кармических и болезнях невежества. Кармические 
болезни имеют глубокие корни, т. е. причину болезни надо искать в своем 
роду. Например, кто-то в роду совершил поступок, который нанес непопра
вимый вред обществу, стране, природе, животным и т. д., то, как следст
вие, члены этого рода будут страдать от какой-либо болезни или уродства 
тела. До тех пор, пока карма в этом роду не будет отработана, члены это
го рода будут нести последствие греховной деятельности своих предков.

Болезни невежества не имеют такой глубокой кармы, они возникают 
от незнания основополагающих принципов жизни. Человек не знает эле
ментарных правил поведения, потому, ведя неправильный образ жизни, 
страдает от своего невежества.

<«Наблюдай за своим ртом, 
через него входят болезни».

Талмуд

Болезни, возникающие от незнания элементарных правил и принципов 
жизни, называются болезнями невежества. Они, в отличие от кармических 
заболеваний, не имеют глубокой кармы: рода, страны, общества. Они возни
кают как результат нашего неведения относительно самих себя. Человек, не 
подчиняющийся законам природы, мыслит категориями: «Я», «Мое», 
«Мне» и потому на каждом шагу грешит. Даже к своему телу человек отно
сится крайне неуважительно. Встает утром поздно, поздно ложится спать с 
полным желудком, ест пищу, не предназначенную для человека, игнориру
ет 13 побуждений тела и эксплуатирует свое тело самым жестоким образом. 
Такой нерегулируемый образ жизни сокращает срок жизни человека на 
30-50 лет. При таком ритме жизни разрушается Оджас, присутствующий в 
семи дхату: крови, лимфе, мышцах, коже, костях, мозге, сердце. Оджас -



это жизненная сила человека. Когда Оджас разрушается в теле, то разруша
ется и само тело. Высыхает кожа, мышцы становятся дряблыми и слабыми, 
кости разрушаются из-за нарушения обменных процессов, ум жалуется на 
забывчивость из-за нарушения кровообращения в голове, таким образом, те
ло одолевают многочисленные враги, т.е. болезни.

В «Шримад Бхагаватам» (п. 4, ч. 3, гл. 27) приводится иносказательная 
история о дочери грозного Времени — Джаре (имя дочери), которая олице
творяет старость. Никто не хочет стареть, но джара все равно приходит. Джа- 
ра в переводе означает «несчастная*. Старость — это несчастье для ума, ра
зума и души, т. к. человек лишается всех радостей жизни. Период жизни, 
предшествующий смерти, очень опасен, потому что в это время жизненная 
сила (Оджас) постепенно уходит из тела. В этой аллегорической истории жиз
ненная сила изображается как пятиглавый змей-телохранитель, который в 
старости сам требует защиты. Настолько он стал больным и немощным, что 
не может защитить тело-крепость от нападающих на тело врагов. Поэтому 
старость называют «несчастная». Больное тело становится для души тяжким 
бременем. Бесконечные недомогания и тревоги делают эту ношу еще тяже
лее. Так, добровольно, из-за своего незнания, человек приглашает старость к 
себе на много лет раньше отведенного для старости срока. Вместо 100 лет 
жизни, положенных в Кали-югу, человек проживает от силы 60-70 лет.

Когда человек мыслит категориями «Я» и «Мое», с этого начинается 
наше невежество. Л далее невежество будет проявляться во всем, что мы 
делаем, о чем думаем, что решаем. Можно по пунктам расписать наше не
вежество, которое сопровождает нас по жизни:

а) . Рождение тела — результат невежества. Мы (души) пришли в этот 
мир для того, чтобы побыть в роли наслаждающегося, в роли контролиру
ющего живого существа.

б) . Мы отождествляем временное тело со своей вечной душой, поэтому 
считаем свое тело принадлежащим семье, жене, мужу, родителям, детям, 
стране, нации, к определенной религии или вере.

в) . Мы считаем себя «хозяином природы» и потому пишем подобные 
стихи: «Человек проходит как хозяин необъятной Родины своей».

г) . Мы присваиваем и считаем своим то, что нам не принадлежит: те
ло, землю, родину, нацию, семью, природные ресурсы и т. п., принимаем 
иллюзию за реальность, а реальность — за иллюзию.

д) . Отказ от служения Верховному Господу — результат невежества. Са
мо слово «служение» для нашего безбожного ума становится неприемлемым.

е) . Мы не знаем о цели своей жизни и не знаем, зачем нам дано чело
веческое тело.

ж) . Мы не знаем, как поддерживать и лечить свое тело, не знаем о 13 
побуждениях тела, не знаем, как правильно кормить тело. В результате 
нашего невежества мы причиняем душе невыносимые страдания из-за же
стокой эксплуатации тела.

з) . По своему неведению мы позволяем хирургам резать свое тело, уда
лять жизненно необходимые органы из тела, т. е. добровольно наносим



своему телу телесные повреждения и ущерб. По этой причине наше тело 
страдает от смещения пранических «нади», от нарушения непрерывности 
действий в сосудах, от закупорок и блоков, а в результате страдает душа, 
Т. к. и в новом теле ей придется снова страдать по этим же причинам.

и) . Человек привык к приему одурманивающих средств (алкоголь, все
возможные напитки, наркотики, моча), таким образом отравляет кровь 
своего тела и разрушает Оджас.

к) . Своим мышлением и своей деятельностью человек создает неестест
венные условия для проживания всех живых существ.

л) . Войны, стихийные бедствия — результат невежества мыслительной 
энергии. Человек провоцирует и сталкивает энергии: электричества, све
та, тепла, магнетизма, которые вызывают войны, катаклизмы природы, 
террористические акты и т. п.

м) . Гуна невежества глубоко укоренилась в сознании человека, это мо
гут подтвердить уже все: на киноэкранах, на экранах телевизоров, в теа
трах открыто призывают к насилию и жестокости, учат молодежь сексу, 
пыткам, открыто пропагандируют вседозволенность и свободную любовь.

н) . Мы своей невежественной деятельностью создаем нечистоты везде: в 
подъездах жилых домов, на улицах, в лесах, парках и скверах. Кругом кучи 
мусора и свалки. Парки, скверы, пешеходные дорожки загажены испражне
ниями собак. Небольшие районные города превратились в туалеты для собак. 
В каждом подъезде жилого дома проживают «друзья человека», и люди по
степенно деградируют до уровня сознания своих питомцев. Из-за их (питом
цев) плодовитости скоро собак в городах будет больше, чем людей, и мы бу
дем перешагивать через их испражнения или не будем их замечать совсем.

Нечистый, пропитанный нечистыми эманациями и испарениями воздух со
кратит продолжительность жизни всем живым существам, не только человеку.

Кому мы готовим такое страшное будущее? Задумайтесь над этим. Это на
ше будущее. Мы придем в этот город, в эту страну и будем еще много-много раз 
рождаться здесь и дышать отравленным воздухом и пить отравленную воду.

Чтобы удостовериться в том, сколько существует названий болезней, 
возникших от невежества, загляните в медицинскую энциклопедию. По
смотрите в книжных магазинах, сколько книг на тему «Болезни и лече
ние». И чем больше наше невежество, тем больше названий болезней и 
книг. Лечить следует невежество и как результат, исчезнут болезни и ис
чезнут книги о том, как их лечить.

Из своей практики я приведу несколько примеров, показывающих, на
сколько глубоко сидит в нас это невежество.

В 1992 году в Брянске на приеме была молодая женщина. Ей удалили се
лезенку. Женщине был 31 год, она страдала скользкостью кишок. Все, что она 
ела, тут же, через 10 минут выходило. Она ослабла и превратилась в измож
денную, худую женщину. Я не могла ей ничем помочь, т. к. селезенка постав
ляет желудку и кишечнику дубящую «черную желчь». «Черная желчь» обла
дает удерживающей силой, она связывает пищу в комок, удерживает пищу в 
желудке до ее полного переваривания. Удалив этот орган, медики лишили



женщину питания. Женщина умерла через год после моего приезда.
В Волгограде молодой 19-летней девушке сделали операцию кесарево 

сечение, чтобы остановить кровотечение из матки, просто решили удалить 
матку. Таким образом, они подписали приговор женщине в 19 лет на всю 
жизнь остаться калекой. В следующем рождении от этой причины возник
нут другие проблемы: бесплодие, заболевания детородных органов, адено
ма предстательной железы, если ее душа воплотится в теле мужчины.

В Пензе в 1995 году я проводила семинар по Аюрведе, мне пришлось 
поехать к одному больному, ослепшему после операции. Мужчина (ему 
было 60 лет) никогда не болел, и случилось так, что по причине ослабле
ния зрения ему предложили обследование в стационаре. Он был первым 
секретарем обкома партии 4 года назад. Во время обследования обнаружи
ли отклонение от нормы в функции правой почки и поставили диагноз: 
«блуждающая почка*. Ему сделали операцию, после которой пациент ос
леп на оба глаза. Причина слепоты в том, что при операции повредили 
пранический поток *Хастаджихва*, который проходит от большого паль
ца левой стопы к уголку правого глаза через канал позвоночника.

Такие случаи не единичны, когда после операции возникают другие 
нарушения.

Такое заболевание, как порок сердца, также имеет причину из прошлой 
жизни. У меня на приеме был один молодой парень с женой по поводу по
рока сердца. Внешний вид этого человека был отталкивающим, неприят
ным. Некрасивое лицо, а руки, вернее пальцы на обеих руках были дубин
кообразными. Руки отражают деятельность человека. Хиромантия говорит 
о таких руках, что они принадлежат убийце. Вполне возможно, страшные 
руки говорят о страшных делах. И этот молодой человек страдает пороком 
сердца. Можно предположить, что он кого-то убивал в прошлой жизни и 
его, по-видимому, настигла расплата. Удар был нанесен прямо в сердце. 
Когда я посмотрела его ладони, их линии показывали насильственную 
смерть. Это один из вариантов. Сердце может разрываться от сильнейшей 
боли, от непомерной тяжести, от невыносимого горя или гнева — эти при
чины также повлияют в будущем на работу сердца. Но в любом случае, по
рок сердца связан с причиной, которая была в прошлой жизни.

Астма — тяжелое заболевание, связано оно с информацией, от которой 
возникают спазмы в грудной области. Давайте посмотрим, отчего у нас при 
жизни могут возникать спазмы каналов нервной системы в грудной части 
тела, когда вдруг перехватывает дыхание, возникает стеснение в груди. 
Причин может быть много, например, отравление ядовитыми парами или 
газами при работе на вредном производстве, это может быть удушение, по
вешение, утопление. Когда человек задыхается, происходит спазм муску
латуры бронхов, дыхательной трубки и мышц груди. В Перми у меня бы
ла одна пациентка, у которой в час ночи начинался приступ удушья. При
ступ начинался всегда в одно время. Сначала я пыталась снять приступ и 
просыпалась несколько ночей, чтобы помочь ей, но старания мои были без
результатными. Приступ продолжался 15-20 минут и прекращался. Ум за



фиксировал время приступа и его продолжительность. Я поняла, что при
чиной его было либо повешение, либо удушение в прошлой жизни. Когда 
человек умирает от повешения, сознание еще фиксирует следствие этого 
действия. Когда поступление информации прекращается, сознание покида
ет тело. Месяц я проводила курс лечения, пациентка похудела на 7 кило
граммов, стала быстрее двигаться, лучше себя чувствовать, но приступы 
продолжались каждую ночью. Это ее карма, которую она должна отрабо
тать. Нам посылается определенный вид страданий: если, к  примеру, само
убийца ушел из жизни через повешение, то есть попытался своей волей 
прекратить жизнь данного ему тела, в назидание ему дается память, кото
рая поступает из ума и заставляет его страдать за содеянное.

В моей практике я встречалась с разными людьми и с разными резуль
татами, проявленными по причине невежества или по причине прошлых 
кармических причин (травмы, ранения, контузии, несчастные случаи и 
т. п.). В одних случаях методика Аюрведы помогала, в других случаях — 
нет. Но, в любом случае, знание Аюрведы несет людям благо, так как че
ловек перестает сетовать на свою судьбу и постоянно вопрошать Всевыш
него: «За что, Господи, я так наказан судьбой?».

Приведу еще несколько интересных, на мой взгляд, примеров, указы
вающих на существование прошлых причин. Эти причины не могут уст
раняться при лечении тела ни при оперативном вмешательстве, ни при ле
чении любыми способами. Но если медики пытаются устранить причину 
медикаментозными средствами или при помощи операции — они находят
ся в полном невежестве и вовлекаются в карму пациента.

Когда-то в молодости, в Ленинграде, я посетила музей «Кунсткамеру», 
основанную Петром I. В то время я была потрясена тем, что такое может 
быть наяву. Сейчас, будучи в Брянске, в январе 2003 года, я  вновь посети
ла петровскую «Кунсткамеру», чтобы понять, как действует закон кармы. 
Я увидела не страшные уродства человеческих тел, а их очень тяжелую 
карму. С позиции закона кармы  многое становится понятным. Например, 
сросшиеся дети (их назвали «Сиамскими близнецами») получают одно ту
ловище и две головы. Это как раз тот случай, когда кто-то вторгается в 
карму другого человека и прочно связывается с ней. Это один вариант. 
Другой вариант — это извращенная слепая привязанность к  кому-либо. 
Третий вариант — когда души, находящиеся в тонких телах, желающие 
получить грубое тело, сталкиваются при вхождении в яйцеклетку и слива
ются вместе, как, например, два человека застревают в дверном проеме.

Один экспонат я рассматривала очень долго. У младенца все внутренние 
органы были расположены поверх живота и покрыты пленкой. По какой 
причине органы оказались на животе, а не внутри него? Одна из причин этой 
тяжелой кармы — ранение в живот, когда внутренности вываливаются на
ружу, при этом происходит смещение пранических «нади». Такое смещение 
«нади» происходит при операциях в полости живота, когда вынимается ки
шечник из живота. Причина может быть и в садизме. Например, был страш
ный случай с одной моей знакомой. Ее четырнадцатилетний сын участвовал



в этой жуткой истории. Он и его два друга того же возраста из любознатель
ности разрезали живот беременной женщине и вытащили матку с ребенком. 
Перед этим они ударили ее по голове, чтобы она не кричала. Судьба этих мо
лодых садистов ужасна. Они могут сотни лет находиться в адских условиях 
существования на адских планетах, а могут быть в тонких телах миллионы 
лет. У этих душ в тонких телах будет страстное желание получить грубое те
ло, потому они будут неоднократно, сотни раз стремиться получить тело. Но 
по карме им не дано быть в физическом теле, потому они рождаются в не
полноценном, уродливом теле для того, чтобы умереть.

К этой категории душ относятся и другие экспонаты музея: ребенок, 
имеющий вместо ног длинный хвост как у русалки, младенец, у кото
рого половина туловища без живота и ног, младенец с головой без моз
га, ребенок-циклоп.

Другой экспонат — гермафродит. Это воплощение сексуальной распу
щенности. Живое существо в прошлой жизни любило представить себя то 
женщиной, то мужчиной во время полового акта или когда мужчины вы
ступают в роли женщины как партнер по сексу.

Все эти половые извращения и уродство тел возникают вовсе не слу
чайно, а по одной простой причине. Души, получающие такие тела, на
ходились в прошлых жизнях в дремучем невежестве. Это любители ост
рых ощущений, допускавшие запрещенный секс, насилие, садизм по от
ношению к другим живым существам. Мучители и истязатели животных 
(живодеры) также относятся к любителям острых ощущений. Извращен
ная любовь проявляется в садизме и жестокости. Маньяки — это лично
сти с неудовлетворенными желаниями в прошлых жизнях. Их несбыточ
ные мечты быть любимыми трансформировались в гнев, который выра
жается в желании мстить. Это желание мстить превращается в навязчи
вую идею, и, истязая свою жертву, садист испытывает такое острое на
слаждение, которое можно сравнить с оргазмом.

По сути дела, все болезни тела, уродства являются следствием невеже
ства. Кармические болезни с глубокими корнями — это тоже невежество. 
Только кармические болезни связаны с деятельностью человека по отно
шению к другим живым существам, а болезни невежества — это отноше
ние живого существа к своему собственному телу. Например, если вы до
пускаете брак на производстве, то за это существуют меры наказания. Так 
и здесь: нерадивое отношение к телу, которое нам дает материальная при
рода и которое не принадлежит нам, и потому мы также отвечаем перед 
полубогами за состояние своего тела. Болезнь — это проявление нашей 
греховной деятельности в невежестве.

Когда причиной болезни являются прошлые травмы, ранения, ушибы, 
операции, то всегда, уже с рождения, в тонком теле есть нарушение дви
жения праны в какой-то его части. Наш организм настолько мудрый, что 
он пытается найти окольные пути, чтобы подвести питание к заблокиро
ванной части тела, но человек засоряет и эти окольные пути. Когда в сне
гопад бывает затор на дороге, водитель обязательно найдет другой путь,



чтобы доставить к месту назначения груз. Точно таким же образом рабо
тает наш организм, так как всеми процессами в теле управляет наш води
тель, т. е. наша душа.

Процесс непрерывности действий можно разобрать на примере тако
го заболевания как эпилепсия. Причина эпилепсии — травма головы. 
Травма или операция могла быть как в прошлой жизни, так и в сего
дняшней. При травме головы повреждается вещество мозга или оболоч
ки мозга. Разрывы каналов нервной системы, каналов кровеносной си
стемы, излияние в вещество мозга крови и других жидкостей нарушает 
непрерывность процессов. Жидкости, скапливающиеся в поврежденном 
участке мозга, не могут удалиться из-за нарушения целостности сосудов 
и блокировок, она может загнивать и уплотняться, а это раздражает 
мозговое вещество. Спазматическими усилиями мозг выталкивает ме
шающую ему жидкость. Такое движение мозга может отключать созна
ние, но может проходить и без потери сознания.

Наше невежество проявляется в том, что мы пытаемся лечить это за
болевание, не понимая, что это лечение причиняет еще больший вред. 
Больным эпилепсией необходимо всю жизнь заботиться о состоянии сво
ей головы. Необходимо содержать в чистоте все окольные пути, подводя
щие питание к месту блокировки, и своевременно выводить материю, 
скапливающуюся в травмированных местах. Материя из головы удаляет
ся через отверстия в голове: рот, нос, глаза и уши.

Недавно, весной 1996 года, ко мне пришел пациент, у которого начались 
эпилептические припадки год назад, в возрасте 42 лет. До этого времени их 
никогда не было. Он работал водителем в гараже КГБ. Ему пришлось уво
литься, так как припадок случился с ним на работе, и он уже восемь меся
цев не работал. Мужчина очень крепкий на вид, конституции Пита-Кафа. 
Эта конституция самая выносливая и устойчивая. Типы людей, относящих
ся к этой конституции, меньше других подвержены болезням. Осмотрев его 
голову, я обнаружила в ее правой части нарушение кровообращения. Когда 
я сказала ему, что у него была травма головы, он подтвердил, что год назад, 
когда он работал на даче, ему на голову упала балка. Тогда он не придал это
му значения: хотя подташнивание у него было, но он не обращался к врачу, 
так как сильного беспокойства вроде бы не ощущалось. Но через год нача
лись припадки, которые с каждым месяцем все учащались. Он начал лечить
ся по моему методу. Это диета, вывод материи из головы через закапывание 
в глаза, нос, уши, полоскание горла, поливание головы, банки к пяткам и 
т. д. Уже через месяц лечения припадки прекратились. В настоящий момент 
пациент снова работает, раз в полгода повторяя этот курс лечения.

К болезням невежества относятся все серьезные и незначительные бо
лезни — грипп, ангина, простудные болезни и др. Можно взять медицин
скую энциклопедию — все указанные в ней болезни объединяются одной 
причиной — незнанием законов природы, или законов Бога.

Вообще, если разобраться, то все болезни являются кармическими, так 
как кармическое дерево человека одно: только они подразделяются на глу



бокие, менее глубокие и легкие. Ветка у основания — это глубокая кар
ма, ветки над ней — менее глубокая карма, а маленькие верхние веточ
ки одной ветки — легкие болезни. Но все они кармические и возникают 
от неведения относительно самих себя. Мы отождествляем себя с телом и 
потому думаем соответствующим образом.

Незнание мешает всем нам. Мы пытаемся помочь своим близким, мы 
искренне пытаемся помочь своему ребенку, а приносим только вред. Да, 
нам трудно согласиться с тем, что мы вредим своим близким, своим детям, 
нам кажется, что этого не может быть, поэтому нам легче отказаться от ис
тинного знания, чем принять его, и таким образом согласиться со своим 
невежеством. Вот один пример. Ко мне на прием привели мальчика 6 лет. 
Его зовут Антон. Не по возрасту разумный ребенок, он смотрел на меня 
удивительно грустными, усталыми глазами. Еще ребенок, а уже устал от 
жизни. Его одолела болезнь — красная волчанка. В возрасте одного года 
он не стоял на ногах, только ползал. Когда врачи установили диагноз, его 
стали кормить гормональными препаратами, уже через год суставы нача
ли сильно опухать и деформироваться, пальцы рук и ног искривились. Лю
бое движение вызывало сильную боль, мальчик боялся двигаться. Он с тру
дом подошел ко мне, а после осмотра лег к матери на колени. Лечение гор
мональными препаратами создает стойкое нарушение обмена веществ, так 
как искусственные гормоны неестественны для организма и не принимают
ся им. Они нарушают водный обмен четырех жидкостей в организме. У че
ловека появляется неестественная одутловатость, отечность, и эта жид
кость мешает газообмену между кожей и внутренними органами. Очень 
многие больные, принимающие гормональные средства, пытались лечить
ся по аюрведической методике, но гормоны, которые они одновременно 
принимали, мешали выводу жидкости из организма, лечение не давало ни
каких результатов. Зная, что лечение по нашей методике не даст быстрых 
результатов, я старалась убедить маму Антона, чтобы она перестала хотя 
бы кормить ребенка нечистой пищей. Когда я стала говорить, что Антону 
нельзя давать мясо, Антон даже сел и стал мне жаловаться, что он не лю
бит мясо, но мама начинает плакать и ее становится жалко, поэтому он ест 
его. Когда я стала объяснять маме Антона, что ей самой нужно занимать
ся духовной практикой, читать Антону книги о Боге, читать джапу, слу
шать радио «Кришналока», она никак не могла понять, причем здесь вос
певание, когда ее ребенок так страдает. Ей было трудно вообще принять 
любую рекомендацию, где не говорится о лечении физического тела. Так 
для нее слова «душа», «тонкое тело» были настолько непонятны, что она 
ушла от меня в неудовлетворенном состоянии и, по-моему, даже пожале
ла, что пришла. Конечно, жаль эту женщину и еще больше жаль Антона.

В ведической философии говорится о том, что обязанность родителей 
привести детей к Богу. Но как могут родители это сделать, если они сами о 
Нем ничего не знают и не знают, каким образом приводить детей к Нему. 
Это также наше невежество. Бог дал нам Веды или законы Бога, соблюдая 
которые, мы можем вернуться к Нему. Беда человечества в том, что всех ус



траивает это безбожие. Когда ребенок рождается больным, задача всех роди
телей не пытаться лечить тело, так как это только еще более ослабит имму
нитет, а стараться найти истинное знание, которое поможет им самим и их 
ребенку. Ослабленный иммунитет указывает на больное тонкое тело ребенка 
и потому, пытаясь лечить лишь физическое тело, мы не лечим тонкое. Хо
рошо, если родители окажутся вегетарианцами, это немного очистит тонкое 
тело ребенка, а если нет, то мясо, рыба, яйца и вообще нечистая пища по
может физическому телу воспроизвести болезни тонкого тела. Дети, став 
взрослыми, могут предъявлять претензии своим родителям за свое больное 
физическое тело, потому что, если бы родители вовремя позаботились о со
стоянии тонкого тела, эти болезни могли бы не проявиться. Когда родители 
больного ребенка занимаются духовной практикой, идет процесс очищения 
тонкого тела ребенка и их собственных тел и, таким образом, болезни, кото
рые должны были бы проявиться с ростом физического тела, не проявятся 
или проявятся из-за блокировки каналов нервной системы, но не будут при
чинять столько беспокойств, сколько причиняют они сейчас. Наше неведе
ние в отношении того, как правильно лечить болезни, может приводить к то
му, что тот, о ком мы так заботимся и кого так сильно любим, умирает по 
нашей вине, умирает от неправильного лечения, от этой заботы без знания.

Мальчик из г. Егорьевска. Его привезла ко мне бабушка. Ему было 14 лет. 
4 года тому назад ему удалили опухоль в подмышечной области. Когда его 
привели, мальчик тяжело дышал, был очень полный. Он уже перестал учить
ся, так как ему было очень тяжело, хотя раньше мальчик был отличником, 
занимался спортом и был совершенно здоровым ребенком. Когда он разделся 
и показал мне свое тело, я даже испугалась. Все его тело было в синих руб
цах, похожих на послеоперационные швы. Деформация кожи началась от 
приема гормонов. Мама его сама медсестра, и она, конечно, верила в медици
ну, поэтому проводила курс лечения по инструкции. Когда она стала лечить 
его по методике Аюрведы, было уже поздно. Гормоны создали полную блоки
ровку пор кожи, нарушили газообмен между кожей и внутренней средой. Че
рез год мальчик умер. Кто виноват в смерти мальчика, судить мы не будем.

Другой случай с мальчиком 7 лет, которого вместе с мамой положили 
в больницу для того, чтобы удалить лимфоузел в подмышечной области. 
Здесь, слава Богу, вмешалась ее сестра. Она позвонила мне в Москву из 
Егорьевска, и я  потребовала, чтобы они срочно выписывались из больни
цы. Я сказала, что у мальчика через три дня все пройдет, пусть поставят 
банки на поясницу и пятки. Действительно, опухоль исчезла через три 
дня. Еще один пример опухолей, в который опорожняется какой-либо гла
венствующий орган. Например, голова может вывести свою материю в 
шейную область, щека может надуться, как при свинке, сердце может вы
вести свою материю через подмышечную область. В описанных случаях 
это и явилось причиной образования опухолей.

Наш преданный из храма в возрасте 20 лет позвонил мне из больницы. 
Ему назавтра назначили операцию по удалению опухоли с груди. Храм за
платил в то время (в 1993 году) 270 тысяч рублей за операцию. Я попроси



ла его немедленно приехать ко мне. Когда он приехал, у него действитель
но на левой груди была небольшая опухоль. Я сказала ему, что надо делать, 
что не надо обращать внимание на грудь, все пройдет через несколько дней. 
Я порекомендовала ему поделать физические упражнения, немного помас
сировать маслом грудь, попить горячие напитки с гвоздикой, имбирем. Все 
прошло. А теперь представьте себе, что было бы, если бы опухоль ему уда
лили. Не зная причины, удалять — разве это не невежество?

Что касается опухолей, не стремитесь сразу вырезать, сначала надо 
найти причину, от чего она образовалась. Вырезают опухоль, например, 
на груди, а причина закупорок находится в матке. Вырезают опухоль под 
мышкой, а причина находится в сердце. Удаляют опухоль в паху, а при
чина — в нарушении субдоши Апана-Ваты  или в болезни матки или 
предстательной железы. Опухоль — это тот же гнойник, и ее также мож
но лечить, только немного дольше, чем гнойник. Причины опухолей раз
ные: это может быть скопление ветров, закупорка каналов нервной или 
кровеносной системы, отчего может скапливаться и затвердевать слизь, но 
в любом случае опухоль можно рассасывать.

В заключение этой главы необходимо сказать о том, что болезни невеже
ства должен лечить сам больной. Он сам виноват в том, что разрушил свое 
тело и создал в нем беспорядок. Поэтому он сам и должен лечить свои болез
ни. Прежде всего он жизненно заинтересован в лечении себя, поэтому он ле
чит себя с соответствующим желанием. Врачи, как правило, равнодушны к 
своим больным. Они могут дать рецепт, совет, а дальше пациент должен сам 
проводить курс лечения. Врач, если он не имеет ведического знания, мало 
чем может помочь своему пациенту, так как истинная помощь заключается 
в том, чтобы дать человеку знание, благодаря которому он после проведен
ного курса лечения не будет больше болеть. Лечение физического тела уст
раняет лишь симптомы болезни, но не причину. Причина болезни сидит в 
голове, в нашем уме. А так как ум невозможно излечить лекарствами, при
чины остаются, хотя видимые симптомы могут оставить больного на какой- 
то период времени. Можно привести пример, когда плохая хозяйка подмета
ет лишь середину комнаты, а пыль сметает в углы. Такая же картина и со 
снятием симптомов — разметали шлаки по всем частям тела, а потом они 
вновь начнут скапливаться в какой-то части из-за закупорок в сосудах.

Когда мы видим всевозможные дефекты органов и частей тела, напри
мер, дефект пальцев на ладони, слишком короткие руки или ноги, смеще
ние носа, рта, глаз, слишком большие уши и т. п. — это подтверждает на
ше неведение о существовании законов Бога. Злоупотребление удовольстви
ями заставляет полубогов создавать органы чувств и органы тела, части те
ла таким образом, чтобы в следующей жизни живое существо могло по при
чине дефектов этих органов добровольно отказываться от тех или иных за
прещенных действий. Многим из нас не нравятся наши органы чувств, мно
гие недовольны своим лицом, ногами, ростом и т.п. Если мы добровольно 
не желаем контролировать свои чувства, то полубоги изменением формы, 
пропорции органов ограничивают, таким образом, наши возможности.



Но мы и здесь не подчиняемся и с помощью пластических операций про
тивимся воле полубогов. Изменяем форму носа, щек, глаз, губ, натягиваем 
кожу, вводим под кожу гель, чтобы разгладить морщины, изменяем форму 
груди, увеличиваем бедра, ягодицы, грудь, убираем жировые отложения и 
т. д. Все это делается для того, чтобы стать привлекательным для противо
положного пола. Человек получает тело, органы чувств согласно тому, что 
он заслуживает. Но человек обижен и считает, что провидение недостаточ
но позаботилось о его внешности, поэтому он сам решает изменить свою 
внешность и, таким образом, подчиняется гуне невежества. Последствия 
этих изменений проявятся в следующей жизни деформацией органов 
чувств, нарушением пранических каналов, снижением оджаса и т. п.

Однажды, стоя у окна в поезде, который отправлялся из Санкт-Петер
бурга в Москву, на перроне напротив меня остановилась тележка с напит
ками, сигаретами, шоколадом. Когда я обратила внимание на продавщи
цу, то увидела губы, поразившие меня своим безобразием. Нижняя губа 
от своей тяжести не подбиралась, а висела, обнажая десны, и когда жен
щина говорила, то нижняя губа оставалась неподвижной и не подтягива
лась к верхней губе. Это результат уколов с гелем. Многие женщины 
практикуют сейчас ввод геля в кайму губ, для того, чтобы губы стали пух
лыми и привлекательными. Это невежество повлечет за собой необрати
мые процессы в клетках и мышцах. Представьте себе, что вы забетониро
вали свои губы, щеки, грудь, ягодицы. Не ведаем, что творим. Пытаемся 
приукрасить свою карму искусственными «цветами».

Многие женщины бреют волосы на ногах, чтобы ноги стали привлека
тельными. В следующей жизни будут проблемы с кожей: нейродермит, 
псориаз, экзема. Волоски на теле являются проводниками между внутрен
ней и окружающей средой, т. е. газообменные процессы зависят от состо
яния кожи, в частности, волосков на ней.

Мы не должны предъявлять претензий к своему телу и, тем более, вме
шиваться в тело, которое нам не принадлежит. Бели мы вмешиваемся в 
процессы жизнестойкости тела, мы — в невежестве. Искоренить невеже
ство, а значит, и остановить греховную деятельность можно с помощью 
знания. К этому призывают священные писания: Веды, Аюрведа и др. У 
многих животных форм жизни отвратительная внешность, но они не пы
таются изменить ее. Им это не дано из-за ограничения их воли. Но люди 
делают это, так как не знают, как распорядиться своей свободной волей, 
таким образом получают тела, в которых им не будет дана возможность 
использовать ограниченную волю на всякие глупости.

Вывод: Человек не должен растрачивать данную свободу на ненужные 
и бессмысленные вольности, совершаемые в невежестве. Свободная, огра
ниченная воля дается человеку для самоосознания и возвращения в духов
ный мир, где красота нашего духовного тела будет совершенной.

Несколько примеров заболеваний, возникш их от нашего невежества
Аппендицит острый — неспецифическое воспаление червеобразного 

отростка слепой кишки.



Среди теорий считается в большинстве случаев возникновение воспали
тельного процесса за счет нарушения кровообращения в стенке червеоб
разного отростка, причиной которого является сужение просвета и повы
шение давления (каловые массы, отек слизистой, рубцы).

Аппендицит проявляется болью неясного характера в подвздошной об
ласти, которая усиливается при кашле и ходьбе. Возможны тошнота и 
рвота. Лечение оперативное.

Выпадение прямой киш ки — выпадение через заднепроходное отвер
стие всех слоев или только слизистой оболочки прямой кишки. Причины: 
ослабление тонуса мышцы поднимающий задний проход (запоры, поносы, 
физические нагрузки) и травматические повреждения мышц.

Во время акта дефекации у детей выпадает часть или виден покрытый 
слизистой оболочкой цилиндр выпавшей кишки, выпадения могут перейти 
в привычные. У взрослых выпадения прогрессируют, начиная с выпадения 
слизистой, сопровождаясь болевыми ощущениями. Нарастает слабость жо
ма, что ведет к недержанию газов и кала. Лечение у взрослых оперативное.

Геморрой — расширение кавернозных вен дистального отдела прямой 
кишки и заднего прохода. Развитию заболевания способствует малопо
движный образ жизни, запоры, беременность, опухоли прямой кишки и 
органов малого таза. Происходит истончение переполненных кровью ка
вернозных тел с кровотечением при незначительном травмировании. 
Вследствие этого могут образовываться трещины заднего прохода и эрозии 
с проникновением через них инфекции.

Грыжа — выпячивание внутреннего органа или его части через отвер
стия в анатомических образованиях под кожу в межмышечные пространст
ва или внутренние карманы и полости. В развитии грыжи имеют значение 
врожденная или приобретенная слабость анатомической стенки процессы и 
заболевания, ведущие к появлению давления на анатомические стенки.

Проявление болезни: забрасывание желудочного содержимого в пище
вод, что вызывает отрыжку, изжогу, пастические сокращения пищевода, 
сопровождающиеся болью под мечевидным отростком или за грудиной 
(похожей на приступ стенокардии).

Дивертикул — мешковидное выпячивание слизистой оболочки и под
слизистых слоев в дефекты мышечной оболочки пищеварительного тракта. 
По происхождению бывают врожденные и приобретенные. Бывает дивер
тикул шейного отдела, дивертикул желудка, двенадцатиперстной кишки.

Все болезни невежества, описанные современной медициной в энцикло
педии и других справочниках медицинской литературы, в учебных пособи
ях для вузов, не могут правильно указать на причину заболевания. В основ
ном они указывают на косвенные причины возникновения того или иного 
заболевания. Причиной номер один с точки зрения аюрведической науки 
является нечистая пища, которая изменяет сознание человека и разрушает 
все системы и оджас организма. Нечистая пища, не предназначенная для 
человеческого питания, неумеренность в еде, переедание, постоянное жева
ние чего-либо создают едкое, острое, сладкое содержимое кишок и сосудов.



Нечистое содержимое деформирует, изъявляет, перерождает и изменяет, 
как все наши внутренние органы, так и сосуды, связки, мышцы, кости на
шего тела, примером тому являются следующие заболевания: дивертикулы, 
аппендицит, дискинезии, свищи, ревматизм, холецистит, гипертония и все 
остальные болезни, возникающие от нашего невежественного питания.

Причина номер два — это использование органов чувств для услажде
ния их не по назначению. Например, такое заболевание как выпадение 
прямой кишки, имеет, кроме вышеперечисленных причин, другую причи
ну — гомосексуализм. Использование прямой кишки для услаждения ге
ниталий является главной причиной выпадения прямой кишки.

1. Влияние окружающей среды 
на здоровье человека

«Культура — это фанера, которой покрыто 
наше невежество, чем просвещение».

Талмуд

Тело человека, как модель Вселенной, является крошечной частичкой 
вселенского Тела Господа. Поэтому все процессы, которые происходят во 
Вселенной, затрагивают каждое живое существо, влияют на все процессы 
в организме. Например, на наше самочувствие влияет воздух, сезоны го
да, вода, место жительства, ветры, дующие с разных сторон света, и т. д.

Сохранить свое здоровье доступно каждому, для этого нужно получить 
знание о том, как жить в согласии с законами природы, как их не нарушать.

Первое условие — правильное использование окружающей среды, в пер
вую очередь, атмосферы, воздуха, который необходим для постоянного под
держания жизненных функций организма, а также удаления вредных ве
ществ путем дыхания. И если воздух будет чистым и умеренным по темпе
ратуре, он будет сохранять здоровье человека. И чтобы он не причинил вре
да и не послужил бы причиной болезни, нужно заботиться о его чистоте. На 
качество воздуха влияют испарения болотистых мест, плохие деревья, дур
но пахнущие растения, падаль и нечистоты, свалки, помойки, дым, копоть, 
пыль, выхлопные газы и ядовитые выбросы в атмосферу с промышленных 
предприятий, с ТЭЦ и т. д. Испорченный воздух является причиной появ
ления болезней и создает непреодолимые трудности для их излечения. Ис
порченность воздуха бывает двух видов: естественная и неестественная.

Естественные изменения воздуха, в том числе и вредные для здоровья, 
связаны со сменой времен года. Каждый сезон порождает определенные 
болезни и в то же время способствует лечению определенных болезней, 
свойственных противоположному времени года. Так, например, жаркое и 
влажное время года порождает соответственно горячие и влажные болез
ни (заболевания, связанные с воспалительными процессами, болезнями 
желудка и кишечника, заболеваниями легких), но способствует лечению



болезней, связанных с холодом и сухостью (Вата нарушения — хроничес
кие запоры, артриты, колиты, хондрозы). Холодный и влажный сезон по
рождает соответствующие ему болезни с преобладанием холода и влаги и 
помогает лечить болезни, при которых преобладает тепло и сухость.

Неестественное состояние воздуха наблюдается, когда по каким-либо 
космическим или земным причинам состояние воздуха не соответствует 
времени года и сезону, например, холод летом и тепло зимой, или дожди 
в сухой сезон, и наоборот, отсутствие дождей во влажный сезон. Это так
же порождает болезни. Кроме того, состояние воздуха, погоды и климата 
зависит от местности, например, состояние воздуха, вблизи моря отлича
ется от состояния воздуха вдали от моря. Северный холодный воздух 
улучшает пищеварение, а жаркий влажный воздух ухудшает пищеваре
ние, но холодный воздух способствует простудным заболеваниям, а жар
кий воздух расслабляет ткани и уменьшает силу, притупляет чувства, отя
желяет работу мозга и порождает одышку, лихорадки и заболевания глаз.

Второе условие — режим питания и питье. Чтобы поддерживать свое 
здоровье, необходимо принимать чистую пищу — пищу, предложенную 
Богу. Это молоко и молочные продукты, зерновые, бобовые, плоды и ово
щи, фрукты и ягоды, мед, орехи, специи и пряности. Нельзя системати
чески употреблять лекарственные продукты: лук, чеснок, мак, салат, 
шпинат, кофе, алкоголь. Нельзя есть, когда не хочется есть, и нельзя 
пить, когда не хочется пить. Признак настоящего аппетита — его появле
ние спустя продолжительное время, 5 -6  часов после первого приема пи
щи, когда кишечник будет свободным от газов. Необходимо прекращать 
еду, когда поступают первые сигналы разума «может достаточно*, но мы, 
как правило, не слушаем этот внутренний голос, а наш ум всегда нам го
ворит «еще немножко». Переедание — одна из причин болезни, притом 
наиболее существенная. Нельзя сильно растягивать время еды, это подоб
но перееданию. Есть следует только свежеприготовленную пищу. Пища, 
приготовленная более чем за три с половиной часа до приема, считается, 
с точки зрения Аюрведы, нечистой и непригодной для приема внутрь. 
Есть следует вкусную пищу, но не в большом количестве. А невкусная еда 
убивает аппетит и расслабляет тело, являясь причиной лени. Нельзя по
стоянно есть сладкое, так как тяжелая сладкая пища гасит пищеваритель
ный огонь. Вред, приносимый пищей одного определенного вкуса, можно 
устранить одновременным употреблением еды другого вкуса. Например, 
сладкие блюда можно нейтрализовать кислым, горьким, острым вкусами, 
а слишком пересоленную пищу можно нейтрализовать сладким вкусом.

Все люди по системе Аюрведы различаются по конституции, например, 
люди Вата имеют преобладающую влагу в теле — черную желчь (савда) 
и по природе они сухие и холодные, поэтому пища такого человека долж
на быть горячей и увлажняющей. Люди конституции Питта, имеют пре
обладающую влагу в теле — желтую желчь (сафра) и по природе они го
рячие и сухие, поэтому пища должна быть противоположного качества, 
т. е. прохладная и влажная. Личности Кафа — конституции имеют преоб



ладающую влагу — лимфу и по природе они холодные и влажные, пото
му пища у них должна быть горячей и сухой.

Аюрведа рекомендует не смешивать фрукты с овощами, молоко и кис
лую пищу, лук и мяту, бобовые и кислое молоко, дыню и мед, масло гхи 
и мед, уксус и рис. Нельзя пить воду сразу после фруктов, сразу после 
еды, посредине еды, за исключением тех людей, у которых горячая нату
ра и горячий желудок (Питта конституция).

Третье условие — режим движения и покоя (труда и отдыха). Любо
му человеку необходимы телесные движения и физическая нагрузка. От 
умеренных телесных движений и физической нагрузки появляется потреб
ность в пище, устраняются расслабляющие жидкости организма, укрепля
ются суставы, сухожилия и связки. Телесные движения, физическая рабо
та и упражнения предохраняют организм от тех болезней, которые проис
ходят от избытка какой-либо материи в организме, а также от большинст
ва болезней, происходящих по причине изменения натуры человека.

Покой и отдых способствуют перевариванию пищи и опусканию ее в ни
жнюю часть кишечника. Физическими трудом и физическими упражнения
ми можно заниматься только после переваривания пищи и опускания ее из 
желудка в кишечник. Признаком выхода пищи из желудка является появ
ление аппетита. Умеренный физический труд вызывает покраснение кожи 
лица, так как кровь устремляется к поверхности кожи. Необходимо учесть, 
что каждому органу можно давать соответствующую нагрузку: например, 
для развития слуха необходимо слушание приятной мелодичной музыки, ба- 
джанов. Для глаз полезно чтение духовной литературы, разглядывание мест, 
отдаленных от смотрящего, особенно мест, хорошо освещенных. Умеренный 
плач со слезами приводит в действие психические силы, со слезами удаля
ются излишние и вредные влаги. Верховая езда в умеренном темпе и непро
должительное время дает телу и всем его органам физическую нагрузку, рас
сасывает излишки в организме, так как тело хорошо согревается. Езда вер
хом особенно полезна людям, выздоравливающим после болезни, так как 
растворяются и выводятся вредные вещества. Верховая езда вообще являет
ся хорошей и умеренной физической нагрузкой и укрепляет все органы, так 
как тело качается из стороны в сторону, приподнимается и опускается и т. п. 
Плавание на лодке — хорошее упражнение для всех органов тела, оно при
водит в движение плотные застоявшиеся вещества и излечивает тяжелые 
хронические болезни, укрепляет желудок.

Массаж также является хорошим физическим упражнением для всего 
организма, так как массаж рассасывает излишки лимфы и вредных ве
ществ в организме, притягивает кровь к поверхности кожи, дает полноту 
телу из-за прилива крови, укрепляет члены тела.

Четвертое условие  — психическая деятельность и психический по
кой. Чрезмерная психическая деятельность сопровождается эмоциями. 
Например, гнев вызывает мгновенные прилив крови к  лицу, а при эмо
ции радости кровь приливает к лицу понемногу, при страхе кровь по
степенно отливает от лица и понемногу устремляется внутрь, как при



горе и печали. При смущении и стыде кровь одновременно ударяет в 
лицо и внутрь тела.

Длительный психический покой действует успокаивающе и охлаждаю
ще. Чрезмерная же психическая деятельность губительна для организма, 
как, например, длительная депрессия, печаль, горе, чрезмерные пережи
вания или наоборот, чрезмерная и внезапная радость.

Пятое условие  — сон и бодрствование. Сон на пустой желудок охлаж
дающе действует на организм, поэтому успокаивает ум, а дневной сон пор
тит цвет лица, так как соки застаиваются, дневной сон ослабляет психи
ческие силы и вызывает затвердение селезенки. Постоянное недосыпание 
очень вредно для мозга и ухудшает пищеварение. Дремота вызывает нео
пределенное состояние соков в организме и портит пищу в желудке.

Шестое условие — своевременное выведение веществ из организма. 
Вещества выделяются многими путями: через поры кожи, через анус, ге
ниталии, нос, рот, уши. Выделение веществ из организма происходит и 
при испытании удовольствия, оно, как правило, охлаждает и сушит из-за 
растворения жидкости и психической материи. Необходимо постоянно 
следить за своевременным выведением отходов тела.

Действие разновидностей воздуха: горячего, холодного, влажного, сухого.
В «Каноне врачебной науки» Ибн-Сина (Авиценна) описывается дейст

вие разновидностей воздуха и воды.
Он пишет: «Горячий воздух растворяет материю или жидкости в орга

низме, способствует их выведению через поры кожи, так как увеличивает 
потоотделение и уменьшает количество мочи. Но горячий воздух ослабля
ет пищеварение и вызывает жажду. Ж ажда накаляет внутренний огонь до 
предела, обильное питье гасит его, поэтому ослабевают его силы.

Холодный воздух усиливает и укрепляет пищеварение и делает обиль
ной мочу вследствие задержки влаги и ее малого выхода с потом и тому 
подобным. Он уменьшает количество кала вследствие сжатия мышц зад
него прохода. Кал не спускается вниз, так как проходы зажаты, водянис
тая часть кала от длительного сжатия рассасывается в мочу.

Влажный воздух размягчает кожу и увлажняет тело, сухой воздух обез
воживает тело и сушит кожу, а мутный воздух наводит на душу тоску».

Что же касается изменений, выходящих за пределы естественного состо
яния, то они происходят либо вследствие тех или иных превращений в са
мом веществе воздуха, либо вследствие изменений его качеств. Сам воздух 
может по качеству стать дурным из-за каких-либо внешних причин, он мо
жет загнивать, как, например, болотная вода. Чаще всего загнивание воз
духа случается в конце лета и осенью. Воздух может быть слишком сухим 
и жарким или чрезмерно холодным, такой воздух губителен для жизни, 
при засухе портятся посевы, погибают другие живые существа. Когда воз
дух изменяется, в теле происходят различные изменения. Загнивая, воздух 
делает гнилыми соки, такой воздух вреден для сердца, так как он гноит 
сок, заключенный в сердце. Если воздух слишком жаркий, то он расслаб
ляет сочленения и растворяет внутреннюю влагу, увеличивая жажду, а так



же растворяет воздух в каналах нервной системы, вызывая упадок сил, пре
пятствует пищеварению, рассеивая внутреннюю природную теплоту. Горя
чий воздух делает желтым цвет лица. Растворяя кровянистые соки, прида
ющие лицу румянец, обеспечивает преобладание желчи над другими сока
ми, горячит сердце неестественным жаром, гноит и заставляет соки течь в 
полости и в слабые органы. Такой воздух не хорош для тела, находящего
ся в здоровом состоянии.

Воздух, холодный в небольшой степени, способствует пищеварению, 
возбуждает аппетит и, в общем, полезней здоровым людям. А чрезмерно 
холодный воздух вреден для нервов, он закупоривает поры и сдавливает 
содержимое в промежутках между костями.

Увлажненный воздух полезен и подходит для большинства натур. Он 
улучшает цвет лица и кожи, смягчает ее, очищает поры, так что они от
крываются, но предрасполагает соки к гниению. Сухой воздух сушит ко
жу и портит цвет лица, стягивает поры кожи и затрудняет газообмен.

Ветры, дующие с разных сторон света, воздействуют на качество воз
духа. Так, северный ветер придает силу и крепость. Он препятствует на
ружным истечениям, закрывает поры, укрепляет пищеварение, делает мо
чу обильной и оздоравливает гнилой, зараженный воздух. Южный ветер 
расслабляет силу, раскрывает поры, поднимает соки и движет их наружу, 
а также притупляет чувства. Он является одной из причин ухудшения со
стояния язв, возврата болезней, ослабляет, вызывает зуд при язвах и по
дагре, возбуждает головную боль, навлекает сон и порождает гнилостные 
лихорадки (воспалительные процессы с повышением температуры).

Восточные ветра приходят от воздуха, уравновешенного солнцем, мяг
кого и маловлажного, и тогда они суше и мягче. Восточные ветры лучше, 
чем западные.

Западные ветры приходят в конце ночи и в начале дня от воздуха, на ко
торый не действовало солнце, и такие ветры гуще и плотнее. Плотность и гу
стота вредны для крови, во время западных ветров в крови увеличиваются 
лимфа и черная желчь, кровь становится густой и медленно продвигающейся.

Каждое время года имеет свои особые законы. Конец всякого сезона и 
начало следующего имеют законы и болезни, общие для обоих этих сезонов.

Весна, с присущей ей природой или качествами, является лучшим вре
менем года. Весна румянит лицо, так как умеренно привлекает к нему 
кровь, не доходя при этом до того, чтобы растворять ее, как она растворя
ется жарким летом. Весной возбуждаются хронические болезни, так как 
весна гонит и заставляет течь застоявшиеся соки, именно по этой причи
не обостряется меланхолия.

Весенние болезни — это кровавый понос, кровотечения из носа, обостре
ние меланхолии, опухоли, гнойники, ангины, чирьи, весной часто случаются 
разрывы сосудов, кровохарканье, кашель, особенно в первый период весны, 
когда она похожа на зиму. Весна приводит в движение материю слизи у лю
дей Кафа-конституции, потому весной обостряются простудные, легочные, 
грудные болезни. Ничто так не избавляет от весенних болезней, как приня



тие легкого слабительного, уменьшение еды и увеличение питья. Нужно 
уменьшить объем питания и сделать пищу более легкой. Каждое утро надо 
проводить физические упражнения, следует избегать острой и соленой пищи.

Зима — Наилучшее время для пищеварения, ибо холод задерживает 
теплоту в желудке и теплота не рассеивается. Зима лучше всех времен го
да разбивает черную желчь вследствие своей холодности и краткости дня 
при длинной ночи. Зимой скапливается много слизи, частые простудные 
заболевания увеличивают количество слизи и запирают ее. Поэтому зимой 
необходимо принимать разрежающие лекарства. Можно сделать лекарст
во для зимнего периода — это алоэ, мед, вино, смешанные вместе. Отры
вающие липкую аму с дош — сок свеклы, полынь, тысячелистник, цико
рий, аир. Питаться зимой лучше теплой, жидкой пищей, наподобие все
возможных супов, крупяных каш (см. в разделе «Питание»).

Летом уменьшается количество крови и слизи. Летом умножается жел
тая желчь, а в конце лета увеличивается количество черной желчи. Сро
ки болезней летом сокращаются, горячий воздух способствует растворе
нию соков, доводит материю болезни до зрелости и изгоняет ее. В сырое 
лето часто бывает водянка, «скользкость кишок», когда из-за обилия сли
зи пища из желудка быстро проскальзывает в кишечник, не пройдя про
цесса первого переваривания пищи. Этому всему способствует обильное 
нисхождение соков сверху вниз, особенно из головы.

Осенью бывает много заболеваний, ибо люди часто находятся на горячем 
солнце днем, а потом переходят в холодное место, а также из-за обилия пло
дов, которые портят соки. Соки тела портятся осенью из-за дурных кушаний. 
Осенью кровь сильно уменьшается в количестве, осень не способствует зарож
дению крови, из соков осенью умножаются в теле черная и желтая желчь.

Осенние болезни — шелушащаяся лихорадка, раковые опухоли, боли в 
суставах, лихорадка, также осенью увеличивается селезенка и бывает недер
жание мочи, так как в мочевом пузыре происходит изменение натуры от жа
ры и от холода. Осенью обостряются болезни легких, боли в спине и бедрах, 
так как осенью материя в теле меньше движется, она сжата от холода. Так
же осенью набирают силу черви в животе, потому что телесные силы осенью 
ослабевают, пища должным образом не переваривается, потому появляются 
излишки материи. Осень — самое вредное время года для легочных, чахо
точных больных. Наилучшая осень — влажная и дождливая.

Кроме воздуха, как внешний фактор, на человека оказывает воздействие 
вода. Вода является одним из элементов нашего тела, питает, проводит пита
тельные вещества и улучшает их консистенцию. Лучшая вода — это вода род
ников, которые протекают по чистой земле, в почве которой не наблюдаются 
посторонние свойства и качества, или по каменистой земле, которая лучше 
сохраняется от загнивания. Но земля, состоящая из чистой глины, лучше, 
чем каменистая. При кипячении происходит отделение от воды тяжелых ча
стиц земли, кипячение утончает воду, устраняя уплотнение от холода, при
меси выпадают в осадок. Что же касается воды из колодцев и подземных ка
налов, то по сравнению с родниковой водой она не совсем хорошая, ибо она



состоит из запертых вод, которые в течение долгого времени были смешаны 
с частицами земли, а она не свободна от некоторой гнилостности. Такая вода 
извлекается из глубины и приводится в движение понуждающей внешней си
лой, а не силой, заложенной в ней самой, склонной устремляться наружу. Из
влечение из глубины достигается искусственно, с помощью хитрости челове
ка, облегчающего возможность воде вырваться наружу. Хуже всего та вода, 
для которой проложили проход в свинцовых трубах, она заимствует силу 
свинца, а это обстоятельство часто вызывает язвы в кишках. Стоячие воды, 
каковы бы они ни были, не подходят для желудка.

Холодная вода в умеренном количестве — наиболее подходящая для 
здоровых людей, хотя она иногда вредна для нервов и вредна для тех лю
дей, которые страдают опухолями внутренностей. Холодная вода возбуж
дает аппетит. Горячая вода портит пищеварение, у людей конституции 
Питта она может гасить аппетит. Теплая вода, если ее пить натощак, про
мывает желудок и опускает естество.

2. Процесс развития плода в чреве матери
Шримад-Бхагаватам, п. 3, ч. 3, гл. 31, т. 1 — Господь, Верховная Лич

ность Бога, сказал: «Под надзором Верховного Господа и в соответствии с 
результатами своей деятельности живое существо, душа входит в мужское 
семя и вместе с ним попадает во чрево женщины, чтобы воплотиться в те
ле определенного типа».

Процесс оплодотворения на грубом физическом уровне совершается 
при участии особей мужского и женского полов. В каждом теле женщи
ны или особи женского пола в детородных органах присутствуют яйце
клетки. Как и во Вселенной, когда она находится в причинном океане, и 
все 23 элемента находятся в ней, так и в яйцеклетке имеются все 23 эле
мента. Они бездействуют до момента входа в нее души. Как только проис
ходит оплодотворение яйцеклетки семенем, через пять дней у эмбриона 
человека появляется пузырек (жизненная энергия). А через десять дней 
плоть приобретает форму сливы. (Шр. Бх. п. 3, гл. 31, т. 5).

В «Маркандея-пуране» сказано, что пуповина, которая на санскрите 
называется апйайани, связывает мать с животом ребенка, через нее ребе
нок, находящийся в утробе матери, получает в переваренном виде пищу, 
которую она ест.

В течение первого месяца у зародыша формируется голова, а к концу 
второго месяца — руки, ноги и другие части тела. К концу третьего меся
ца у него появляются ногти, пальцы на руках и ногах, волосяной покров, 
кости, кожа, половые органы и другие отверстия в теле: глаза, ноздри, 
уши, рот, анус.

Через четыре месяца с момента зачатия окончательно формируется 
семь основных компонентов тела: лимфа, кровь, плоть, жир, кости, кост
ный мозг и семя. К концу пятого месяца жизни существо начинает ощу*



щать голод и жажду, а по прошествии шести месяцев, зародыш, покры
тый водной оболочкой (амнионом), перемещается в правую сторону живо
та матери, если это мальчик, и в левую сторону живота, если это девочка.

Получая питательные вещества из пищи, которую ест мать, и напит
ков, которые она пьет, плод постепенно растет. При этом он все время на
ходится в смрадной утробе, заполненной мочой и калом и являющейся 
рассадником глистов и других червей.

Примечание: В утробе матери плод получает пищу, потому работают и 
органы выделения. Черви и глисты появляются потому, что их «брахман- 
ды» уже находятся в тонком теле зародыша, они проявляются при благо
приятной обстановке.

Ребенок в чреве матери получает переваренную пищу от нее и потому 
он полностью зависит от пищи, которую ест мать, поэтому женщина во 
время беременности должна придерживаться определенных ограничений в 
пище. Беременным нельзя употреблять в пищу много соли, перца, соусов, 
томатов и других пряностей: чеснока, лука, солений и сладостей. Тело ре
бенка в утробе матери очень нежное, оно не может вынести острую и соле
ную пищу. Женщине также не рекомендуется есть слишком много во вре
мя беременности, так как желудок оказывается в сдавленном состоянии, 
его поджимает диафрагма. Ограничения и различные меры предосторож
ности, которые ведические писания, смрити рекомендуют соблюдать бере
менным женщинам, благотворно сказываются на развитии ребенка.

Когда голодные черви в чреве матери кусают нежное тельце ребенка, он 
испытывает невыносимые муки. Оказавшись в таком положении, он то и де
ло теряет сознание. Живое существо начинает страдать с того момента, ког
да входит в соприкосновение с материальным телом. Как в период формиро
вания тела в утробе матери, так и в момент смерти живое существо прохо
дит через тяжкие испытания. Особенно жестокие муки испытывают живые 
существа, получившие тело свиньи и собаки. Когда мать ест горькую или 
слишком соленую, острую пищу, ребенок в ее чреве корчится от боли.

Покрытый водной оболочкой и окруженный кишками матери, ребенок 
лежит, скорчившись в правой или левой стороне утробы матери, с голо
вой, прижатой к животу, с согнутой спиной и шеей.

Лишенный свободы передвижения, ребенок заключен в утробе матери, 
как птица в клетке. В это время, если судьба благосклонна к нему, он 
вспоминает обо всех перипетиях ста своих предыдущих жизней, память о 
них причиняет ему жестокие страдания.

Через семь месяцев со дня зачатия ребенок, который к тому времени 
уже обладает сознанием, начинает чувствовать на себе движение потоков 
воздуха, которые действуют на него в последние недели перед родами. 
Под давлением этих потоков он извивается, как черви, родившиеся в той 
же грязной утробе.

Оказавшись в такой ужасной ситуации, живое существо, покрытое се
мью оболочками материальных элементов, сложив ладони, начинает мо
литься Господу, который поместил его в эти условия.



Человеческая душа говорит: «Я ищу прибежища под сенью лотосных 
стоп Господа, который ступает по земле, приходя в этот мир в Своих мно
гообразных вечных формах. Я ищу убежища у Него одного, потому что 
только Он может избавить меня от всех страхов, потому что это Он поме
стил меня в те условия существования, которые я заслужила своими гре
хами. Оказавшись в утробе матери, в месиве мочи и крови, корчась от ог
ня пищеварения, горящего в материнском желудке, и страстно желая вы
рваться оттуда, она считает месяцы и молит Бога: «О мой Господь, когда 
же я несчастная душа выйду на волю из этого заточения»?

Человеческую форму жизни считают самой высокоразвитой формой 
жизни, поскольку в ней живое существо наделено сознанием, которое поз
воляет ему вырваться из круговорота рождений и смертей. В этом заклю
чается главное отличие человеческой формы жизни от всех прочих. То
мясь в материнской утробе, ребенок находится в очень тяжелом и опасном 
положении, единственное преимущество, которое заключается в том, что 
в это время в живом существе просыпается чистое сознание и, осознав 
свою зависимость от Верховного Господа, оно молит Его о спасении души. 
Но стоит ребенку появиться на свет, как он сразу оказывается во власти 
майи, иллюзорной энергии Господа, которая так сильна, что заставляет 
живое существо сразу забыть о Господе и снова отождествить себя со сво
им временным телом. Мать и другие родственники с нетерпением ждут 
появления ребенка на свет. Когда он рождается, он попадает в любящие 
руки своих родственников, сразу начинает наслаждаться этим вниманием 
и заботой. Конечно, не все дети попадают в руки любящих родителей и 
родственников. Это положение зависит от кармы ребенка.

Внезапные толчки воздуха заставляют плод выйти из материнской утро
бы. В великих муках, вниз головой он появляется на свет, бездыханный и 
потерявший от сильной боли память. Когда ребенок под давлением воздуха 
через узкий проход выходит из чрева матери, у него перехватывает дыхание, 
от невыносимой боли он лишается памяти. Порой боль, которую он испыты
вает, оказывается такой сильной, что ребенок рождается мертвым или едва 
живым. Многие дети появляются на свет с синяками на лице и кровоподте
ками в глазах. Это говорит о сильном сдавливании и разрывах сосудов.

Ребенок падает на землю, перепачканный калом и кровью, и шевелит
ся в куче испражнений, как червь, родившийся в навозе. Он утрачивает 
высшее знание и громко плачет, оказавшись в объятиях майи.

3. Пять, оболочек тела и их функции
Бхагавад-гита, гл. 7, т. 4 — Господь Кришна говорит: «Земля, вода, 

огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго — все вместе взятые эти во
семь частей составляют мои отдельные материальные энергии».

Из слов Кришны мы можем понять, что не только грубые и тонкие эле
менты тела не принадлежат нашей душе, но и ум, разум, ложное эго не



имеют к нашему «Я» никакого отношения. Оказывается, наш ум и разум, 
которых мы считаем «своими», всего лишь продукт материальной энергии 
Бога. Временное тело мы получаем для деятельности в материальном ми
ре как бы напрокат, куда уже вмонтированы рычаги управления — ум, 
разум и ложное эго. Как душа будет пользоваться предоставленным ей те
лом-инструментом, будет зависеть от степени ее знания.

Душа, получая то или иное тело, должна не только проживать в нем, 
но и действовать для обеспечения своей жизнедеятельности. В помощь ей 
даны грубые и тонкие органы чувства, которые обеспечивают жизнедея
тельности организма.

Посмотрите внимательно на окружающий нас мир. Мы видим, что 
есть неподвижные живые существа, к ним относится разнообразный рас
тительный мир, подвижные живые существа в самых разнообразных те
лах. Но в каком бы теле ни находилась душа, она использует предназна
ченное ей кармическое тело для деятельности. Поэтому тело, в котором 
определенный срок проживает душа, является для нее полем деятельно
сти. Например, муравей, двигается по дорожке строго в одном направле
нии. Казалось бы, откуда муравей знает, куда ему следует ползти, при 
этом, как правило, он не передвигается порожняком, а обязательно что- 
то несет на себе. Пчелы летают за многие километры собирать пыльцу, 
мигрируют птицы и т. д. Кто управляет их действием, их сознанием? От
вет простой — душа, находящаяся в теле любого живого существа, дви
жется ли оно, летает, ползает или плавает, управляет телом.

Ее поле деятельности может быть свободным, а может быть ограничен
ным, другими словами, оно (тело) может быть здоровым или больным. Ес
ли поле сплошь покрыто сорняками, сеятелю придется очень много потру
диться, чтобы очистить его, прежде чем что-то посадить. Таким же образом 
загрязненное сознание явится великим тормозом для действий нашей души.

Вспомните работу шахтера или проходчика под землей, их поле дея
тельности ограничено, так как они находятся в замкнутом пространстве. 
Водитель, который едет ночью без фар; разве далеко он может уехать? Ко
нечно, нет, так как действия его ограничены, он не может повысить ско
рость, едет на ощупь, весь в напряжении, его окутывает тревога и страх. 
Таким же образом чувствует себя наша душа, находясь в клетке тела. По
смотрите на птицу в клетке. Птица, может быть, думает, что ей хорошо. 
За ней ухаживают, кормят, поят, убирают клетку, открывают ей форточ
ку, чтобы дать подышать чистым воздухом, даже иногда выносят клетку 
на улицу. Но как бы птица не заблуждалась относительно своей хорошей 
жизни, мы ведь знаем, что это не так.

Гуны материальной природы, управляющие нашим умом, непосредст
венно влияют на сознание живого существа. Если человек находится под 
управлением гуны невежества, то душа такого человека работает в полной 
темноте без просвета. Если человек находится под управлением гуны стра
сти, здесь деятельность души подобна водителю, который едет при пролив
ном дожде с ограниченной видимостью. В гуне благости душа имеет более



просторное поле деятельности, но все равно ее деятельность ограничивается 
Гунами материальной природы, ее состояние называется обусловленным.

Так что же такое наше тело? Из чего оно состоит?
Из 24 элементов сформированы три тела. Физическое тело состоит из 

одной оболочки, которая называется А ннам ая коша. Астральное, или тон
кое, тело состоит из трех оболочек: Пранамая коша — эфирная оболочка, 
Магомая коша и Виджнамая коша. Каузальное тело состоит из одной обо
лочки, которая называется Анандамая коша, или оболочка блаженства.

При жизни оболочки взаимосвязаны между собой, они, как матрешки, 
вкладываются одна в другую, ни одна из оболочек в отдельности не может 
существовать. Каждая оболочка выполняет строго определенные функции, 
и все вместе они составляют неделимое целое — человеческий организм.

Как мы уже знаем из главы «Творение» — процесс формирования те
ла начинается от тонких элементов к грубым. Формирование любого тела 
живого существа начинается с того момента, когда Параматма вместе с ду
шой входит в лоно матери. Единая энергия, которая исходит от Парамат
мы, дифференцируется до 24 элементальных энергий и, таким образом, в 
начале проявляются ложное эго, разум, ум (т. е. три качества), затем про
являются 5 чувств (звук, осязание, форма, вкус и запах), затем 5 познаю
щих органов чувств (уши, кожа, глаза, рот и нос), затем пять действую
щих органов (речь, руки, ноги, гениталии и анус), а потом грубые элемен
ты (земля, вода, огонь, воздух, эфир).

При сотворении любого тела в начале проявляется жизненная энергия, со
стоящая из эфира, воздуха и воды, а уже затем возникает и грубое тело, состо
ящее из земли, огня и воды. Водная оболочка тела это кровеносная система. 
Для грубого физического тела и тонкого она является жизненной энергией.

24 элемента, покрывающие душу, — есть не что иное как внешние и 
внутренние грубые и тонкие пранические каналы.

Тело представляет собой яйцо, внутри которого проживает душа.
Живые существа в человеческой форме жизни очень ограничены из-за 

своей обусловленности. В своем трехмерном пространстве мы можем ви
деть несовершенным зрением три состояния: твердое, жидкое, газообраз
ное (пар или цветной газ). Поэтому тонкие пранические каналы нашего 
тонкого тела невидимы для наших глаз. Например, в природе мы можем 
видеть только результаты той деятельности, которая проходит за кадром 
нашего восприятия. Мы наблюдаем, что все в природе видоизменяется: 
растут деревья, травы, растут и изменяются наши тела. Мы не можем ви
деть те процессы, благодаря которым меняется внешний вид живого су
щества, будь то растения или животные, или человек. Эти скрытые от на
шего взора изменения происходят за счет функционирования праничес
ких воздушных потоков. В нервной системе человека можно выделить 24 
основных направления, по которым движется прана в теле. Тело имеет 
пять оболочек, или пять тел. Каждая последующая оболочка больше пре
дыдущей в 10 раз. Самая верхняя оболочка, ее называют Анандамайа-ко- 
ша, замыкает «брахманду». В каждой оболочке в точности повторяются



все органы и все системы тела. То есть в каждой оболочке есть сердце, 
нервы, печень и другие органы. Последняя, нижняя оболочка тела види
ма для глаз человека, потому человек отождествляет себя с этой видимой 
оболочкой. В процессе роста тела совершаются невидимые для нашего 
зрения процессы, благодаря которым растет физическое тело.

Единая энергия, которая исходит от Параматмы, дифференцируется 
в начале до 24 основных, центральных «нади», а потом продолжает диф
ференцироваться на более мелкие, второстепенные потоки. Как в грубом 
физическом теле есть центральная нервная система и есть периферий
ная, так и в тонком теле существует такая же градация. В процессе со
творения участвуют гуны материальной природы, которые производят 
расстановку сил или энергий.

Движение пран начинается с дыхания. Так же как и в нервной систе
ме в пранической системе есть центральные, главные потоки и периферий
ные. Вдоль всей длины позвоночника проходят две главные магистрали, 
или дороги, от которых отходят второстепенные дороги, соединяющие все 
органы и клетки тела. Это каналы: Ида — лунный, охлаждающий поток 
и П ингала  — солнечный, согревающий поток. Внутри позвоночного стол
ба есть третий канал, который называется Сушумной. Этот канал не ра
ботает у человека, если он не занимается духовной практикой, или йогой. 
Эти два потока центральной нервной системы обеспечивают движение ос
тальных потоков тела, они как главная магистраль организма, где лунный 
поток Ида движется на вдохе вверх, а солнечный поток Пингала движет
ся на выдохе вниз. На паузе между вдохом и выдохом происходит пере
ход лунной энергии в солнечную, а на паузе между выдохом и вдохом про
исходит переход солнечной энергии в лунную. Во внешней среде мы ви
дим небо над головой, небо — это оболочки земли и всей Вселенной. Так 
же и над нашим физическим телом расположены оболочки, но их мы не 
видим. Нервные токи, проходящие по стволам нервной системы, называ
ются на санскрите Вайю, они генерируются пранами, расположенными в 
различных сплетениях автономной симпатической системы. Каждое спле
тение является независимым нервным центром, который может получить 
и генерировать нервные импульсы.

Главные «нади», их 10, связывают внешний мир с внутренним. Пять по
токов («нади») к которым относятся Прана, У дана, Самана, Алана, Вьяна, 
связаны с познающими органами, потому они считаются внешними, обеспе
чивающими связь органов чувств с их объектами. Пять других потоков пран: 
Нага, Крикарра, Курма, Девадатха, Дхананджая, получая импульсы от 
внешних потоков пран, приводят в действие пять действующих органов 
чувств, т.е. речь, руки, ноги, гениталии, анус. Функцией праны является ды
хание, Апана отвечает за выделение, Самана выполняет функции усвоения 
пищи, Удана отвечает за глотание, а Вьяна обеспечивает кровообращение. 
Эти праны действуют через пять вспомогательных нервных центров в голо
вном и спинном мозге. Взаимосвязь физического и тонкого тел осуществля
ется за счет функционирования этих потоков пран. Их функции подчинены



разуму. Желания человека в гуне невежества или страсти заставляют душу 
плыть, как по течению, к тем или иным отверстиям тела (глаза, нос, уши, 
рот, гениталии, анус), через которые она пытается наслаждаться. Деятель
ность души подчинена чувствам, если чувства не контролируются разумом, 
то душа в своей деятельности не знает пределов возможностей тела, потому 
тело и чувства быстро изнашиваются. Например, когда человек вынужден де
лать непосильную для его организма тяжелую ручную работу. В процессе ра
боты он сильно устает, от перенапряжения происходит перегревание печени, 
такая работа сокращает срок его жизни. Таким же образом чувства человека 
постепенно изнашиваются, так как устают от наслаждений, потому и болеют. 
Душа удовлетвориться не может, потому что она ищет Бога, а в тех удоволь
ствиях, что ей предоставляет материальный ум и разум, она не может найти 
удовлетворения. По этой причине душа постоянно находится в тоске и печа
ли в зависимости от того, под какой гуной находится ум. Чувства притягива
ются и к объектам, относящимся к этой гуне. Например, глаза в гуне благо
сти поведут ноги созерцать что-то красивое: в картинную галерею, в театр, на 
выставку. Находясь в картинной галерее, одни глаза подведут ноги туда, где 
нарисована природа, другие глаза остановятся на изображении голых форм, 
третьи глаза подведут ноги к картинам, где кипит жизнь. Таким же образом 
действуют и другие органы чувств: уши, язык, нос. Каждый человек делает 
то, что ему кажется правильным и нужным, потому что объекты чувств уже 
сформированы умом в прошлой жизни. Действующие органы делают только 
то, что хотят глаза, нос, уши, кожа. Руки, ноги, язык не имеют глаз, потому 
они находятся в подчиненном положении. Ум хочет куда-то пойти, для это
го он использует глаза, которые поведут ноги, и т. п.

Разум — величайшая сила на земле. Он функционирует на трех уров
нях: подсознательный, инстинктивный, автоматический. Автоматический 
разум контролирует непроизвольные функции организма. Он является вме
стилищем низших эмоций и животного. Он находится в гуне невежества.

Сознательный разум или интеллект может контролировать подсозна
ние и управлять им в гуне страсти.

Высший разум стоит над интеллектом и его функцией является до
стижение интуиции и высшего сознания. Он находится под управлени
ем гуны благости.

Над этими тремя уровнями стоит чистое сознание, известное как 
«дух», «душа» или «Я», которое не имеет формы, не подвержено измене
ниям, стоит вне времени и пространства.

Время представляет собой движение разума. Это означает, что все, что 
мы сознаем, обдумываем или познаем, — есть результат связи с разумом. 
Все многочисленные «нади» тела функционируют и зависят от разума.

П ять оболочек т ела
П ервая грубая  оболочка нашего тела называется А ннам ая коша. Это 

оболочка еды. Физическое тело целиком и полностью зависит от пищи, 
воздуха и воды. После смерти физическое тело станет пищей для других



живых сущностей. Все оболочки тела в течение жизни претерпевают 
шесть изменений: рождение, существование, рост, произведение побоч
ных продуктов, старение и смерть. Оболочки тела вкладываются друг в 
друга по типу спирали. Каждая оболочка соединена с последующей тон
кой пранической нитью.

Вт орая оболочка  называется Пранамая коша. Это эфирная оболочка 
еще называется жизненной, в физическом грубом теле является кровенос
ной системой. Элемент воды является связующим звеном между физичес
ким и тонким телами. Через кровь человек ощущает физические свойства: 
холода, тепла, сухости, влажности. Через кровь на человека воздействуют 
эмоции извне и изнутри. Желания, мысли, любая информация, поступаю
щая извне, вначале проявляется в эфире, через эфирное тело ум восприни
мает ее. Через эфирное тело (кровь) мы ощущаем голод и холод. В это вре
мя происходит сужение кровеносных сосудов. При жажде и жаре происхо
дит расширение кровеносных сосудов и сгорание воздуха в каналах нервов. 
Функции этой оболочки поддерживать и балансировать четыре физических 
свойства в теле: холод, голод, жажда и тепло. При повышении или пони
жении одного из этих свойств физическое тело умирает.

Трет ья оболочка  называется Магомая коша. Оболочка огня. Огонь в 
теле поддерживает обменные процессы, отвечает за пищеварение и за про
цесс транспортировки пищи ко всем дхату тела. Все эмоции: страх, гнев, 
ненависть, злоба, ревность, жадность, зависть, радость зависят от состоя
ния этой оболочки. Эмоции могут как повышать телесный агни, так и по
нижать. Эмоции находятся в подчинении чувств, а чувства в подчинении 
ума, поэтому Магомая коша является также оболочкой ума.

Ч ет верт ая оболочка  называется Виджнамая коша, она связана с 
разумом и нервной системой тела. В ее функции входит распознавание 
и решение. Разум человека может находиться в гуне благости, страсти 
или в невежестве и в зависимости, в какой гуне разум, от этого будет 
зависеть и его решение.

П ят ая последняя оболочка называется Анандамая коша, оболочка бла
женства и причины. Анаита Шеша или Господь Санкаршана закрывает от 
живого существа Господа Васудеву, отчего истинное «Я» живого существа пре
бывает в полном неведении, в иллюзии и потому считает свое тело «своим*.

4. Главные пранические «нади» в «брахманде»
Внешняя энергия Кришны подразделяется на: гунамайа-шакти, которая 

создает материальный мир, и дживамайа-шакти, которая вводит в заблуж
дение живые существа. Дживамайа-шакти создает иллюзорную реальность.

При сотворении материального мира гунамайа-шакти в начале разво
рачивается как разум, ложное эго, ум, затем чувства, затем первоэлемен
ты. Нет ничего во Вселенной, чего бы не было в человеческом теле. Ф ак
тически тело — это сокровищница бесконечной силы и возможностей че



ловека. С помощью йогической практики можно раскрыть эти силы. Но в 
век Кали Господь Чайтанья рекомендовал только один метод духовной 
практики, метод бхакти-йоги, или преданного служения.

Физическое тело пронизано бесчисленными «нади»: нервы, вены, арте
рии, артериолы, капилляры, лимфоузлы, известные современной медици
не, но у нас речь пойдет о тонких нади: пранаваха (каналы пранической 
энергии), мановаха (каналы ментальной энергии), читтаваха — каналы 
духовной энергии и др. Прановаха и Мановаха всегда идут вместе. Мысль 
всегда работает вместе с праной.

Есть очень тонкая связь между нади и умом, телом и умом, праной и 
Кундалини-шакти. В тантрических текстах «Ш ива-самхита», энергия 
Господа Санкаршаны называется Кундалини шакти, а ее обитель в теле 
человека — Муладхара Чакра. Большое значение в духовной практике 
уделяется очищению этих «нади». Засоренность каналов мешает правиль
ному функционированию потоков пран. В йогической практике очищение 
осуществляется через медитацию на Верховного Господа, пранайаму, че
рез правильную диету и другие способы.

Из числа бесчисленных «нади» главным образом выделяются четыр
надцать основных потоков пран, важнейшими из которых являются Ида, 
Пингала и Сушумна.

Мы будем говорить о десяти потоках, куда устремляется наша душа в 
поисках удовлетворения чувств. Эти потоки описываются в Шримад Бха
гаватам как десять направлений.

Сушумна «нади» расположена внутри цереброспинальной оси, которая 
называется Меруданда. В Пуранах говорится о золотой горе Меру, кото
рая является осью Вселенной, на вершине которой расположены два глав
ных светила: солнце и луна.

Ида «нади» — левый канал, поднимающийся с левой стороны позвоноч
ного столба. Поток охлаждающий, лунный. Ида — женской природы, являет
ся очищающей и охлаждающей, ее называют Гангой. Она символизирует ле
вое дыхание, которое считается магнетическим. Ида начинается с левого яич
ка у мужчин, а у женщин с левого придатка, а заканчивается в левой ноздре.

В йогической методике рекомендуется держать открытой левую нозд
рю в дневное время суток, чтобы охладить страстные желания. Кроме то
го, поддержание днем в открытом виде левой ноздри балансирует солнеч
ную энергию, активную днем. Ида саттвична по природе и поддерживая 
ее работающей в течение дня можно увеличить саттву (благость) — гар
монию и удовлетворение. Ида приносит мозгу энергию.

П ингала  — правый канал, идущий с правой стороны позвоночника. 
Пингала называется рекой Я муной . Канал мужской по природе и являет
ся обителью разрушающей силы. Пингала очищает огнем, она представ
лена как правое дыхание. Пингала нади дает активность телу, выносли
вость, физическую силу, страсть и вдохновение к деятельности. Солнечное 
дыхание увеличивает ложное эго и жизненную силу. Для поддержания 
гармонии в теле «Свара-йога» предписывает держать открытой в ночное



время правую ноздрю. Активизируя Иду днем, а Пингала ночью, можно 
увеличить жизненную силу.

Пингала более активна в период уменьшающейся луны, а Ида более 
активна в период увеличивающейся луны.

Кроме трех главных «нади» есть еще 7 «нади», не менее важных, ко
торые проходят вдоль позвоночного столба и соединяют познающие орга
ны с действующими.

Гададхари. Считается, что она проходит от нижнего уголка левого гла
за до большого пальца левой ноги. Это Манаваха нади (ментальная энер
гия). Эта «нади» переносит жизненную энергию от пальца к Аджне Чак
ре (третий глаз), таким образом психическая энергия поступает от нижней 
части тела через нади Гандхари в верхнюю часть тела.

Хастаджихва «нади» протягивается от нижнего уголка правого глаза к 
большому пальцу левой стопы. Это также вспомогательная «нади» для Иды.

Йашасвини «нади» протягивается от большого пальца правой ноги к 
левому уху.

Пуша  «нади» идет от большого пальца левой ноги к правому уху.
Аламбуш а  нади начинается в анусе и заканчивается во рту.
К уху  нади начинается в горле и заканчивается в гениталиях. Занима

ющийся йогической практикой может поднять свой семенной флюид от 
гениталий к Соме Чакре и Куху, «нади» служит переносчиком бинду (тон
кой сущности семени). Если йог добивается успеха, он становится Урдхва- 
ретой, т.е. способным направить свой семенной флюид вверх, таким обра
зом реализовать свою половую энергию в духовную. Способный властво
вать над Куху «нади» может достичь высочайшего состояния сознания и 
обрести мистические совершенства, дарующие власть над природой.

Ш анкхини  «нади» начинается в горле, проходит между Сарасвати и 
Гандхари по левой стороне Сушумны и заканчивается в анусе.

Кроме этих главных «нади» есть еще другие «нади», например Сарас
вати нади расположена на языке, Варуни «нади» начинается на языке и 
заканчивается в анусе. Варуни «нади» помогает очищать от токсинов ни
жнюю часть туловища. Эту «нади» можно активизировать через водные 
процедуры. Если Варуна «нади» засорена, то нарушается функционирова
ние аланы Вайю, что ведет к увеличению тамаса. Апана, Вайю и Варуна 
нади играют важную роль в функции выделения.

Вишводара «нади» находится в районе пупка. Вишводара «нади» вме
сте с Варуни «нади» участвует в распределении праны по всему телу, осо
бенно той праны, которая поднимается через Сушумну.

Эти десять «нади» относятся к мановаха «нади» и имеют отношение к деся
ти вратам. Меридианы акупунктуры относятся к прановаха «нади», потоки Пра
ны заставляют работать симпатическую и парасимпатическую системы тела.

Движение пран тела начинается со вдоха, который обеспечивает жева
ние, глотание, передвижение пищи, ее переваривание и перемещение в 
другие органы тела, эвакуацию, движение гормонов, движение воздуха, 
крови — вся эта деятельность осуществляется за счет движения пран те



ла. Не случайно «нади» делятся на пранаваха и мановаха, так как мысль, 
возникающая в уме, приводит в действие пранические нади.

Прана, Удана, Самана, Апана, Вьяна — внешние пранические каналы, 
соединяющие внешний мир с внутренними системами организма.

Прана-вата — поток охлаждающей природы, управляет процессами 
тела, регулирует и охлаждает чувства, ум, сердце. Прана умиротворяет 
страсть, активизирует разум и балансирует активность солнечной энер
гии. При нарушении этого потока, возникающего от нарушения целостно
сти носовых перегородок, от дефектов носовых пазух, при наростах в но
соглоточной части и т. п. воздух может скапливаться и застаиваться в 
различных местах. В закрытом состоянии воздух загнивает, это приводит 
к  воспалительным процессам. Такие заболевания как хронический гаймо
рит, фронтит, мигрень и т. п. — все эти заболевания возникают в резуль
тате нарушения движения праны-ваты. Движение праны-ваты также на
рушается от нечистого воздуха в атмосфере, от нечистой пищи и нечистых 
мыслей. Эти причины нарушают соотношение вдоха и выдоха, ибо вдох 
связан с прохождением воздуха, который преобразуется в прану.

Удана-вата — воздух, двигающийся вверх. Он располагается в груди 
и концентрируется в горле. Управляет выдохом и речью, отвечает за па
мять, силу воли и усилие. При удушье возникает задержка этого потока. 
Такое заболевание, как астма, вызывается задержкой уданы. Кроме того, 
прошлые причины, такие как повешение, утопление, сердечная астма, яз
вы в легких, туберкулез легких вызывают задержку уданы  в этой жизни, 
потому приступы удушья могут возникнуть в любом возрасте.

В момент смерти удана отделяется от тела и направляет нас в тонкие 
миры, согласно нашей карме. Когда человек овладевает психическими 
способностями, это активизируется удана-вата.

Самана-вата находится в области солнечного сплетения и является 
уравновешивающей силой. Они циркулирует в средней части тела и явля
ется связующим звеном верхней половины тела с нижней частью тела. 
Она управляет пищеварительной системой организма и концентрируется 
в тонком кишечнике.

Переедание, обильная пища, слишком холодная или слишком горя
чая пища и питье, нечистая пища, нечистые мысли и окружающая сре
да влияют на Самана-вату. На Самана-вату также влияют наркотики, ал
коголь, секс и баня после еды, активные физические нагрузки после 
еды, бег после еды, слишком частое употребление пищи и питья, нару
шение режима питания. Вышеперечисленные причины нарушают соот
ношение четырех сил желудка: привлекающей, переваривающей, удер
живающей и изгоняющей. Нарушение соотношения четырех сил желуд
ка приводит к язвенным заболеваниям желудка, опухолевым разраста
ниям, полипам, гастриту, колиту.

Апана-ват а — поток, двигающийся вниз. Он концентрируется в тол
стом кишечнике и управляет системой выделения (мочеотделение, вывод 
фекалий, роды, менструация, выброс семени). Все нарушения в теле в



большинстве своем происходят из-за нарушения этой субдоши. Причины 
нарушения Апана-ваты могут быть как прошлые, возникшие в прошлой 
жизни при травмах, операциях, ранениях, так и могут возникнуть в сего
дняшней жизни при нарушении образа жизни человека. Нарушение это
го потока приводит к ослаблению четырех сил в прямой кишке. Запоры, 
геморрой, опухоли, язвы — причины, возникшие в результате неправиль
ного образа жизни, переедания и несвоевременного приема пищи.

В ьяна-ват а  — проникающий воздух. Этот поток циркулирует по 
всему телу и зависит от других субдош, циркулирующих в теле. Он кон
центрируется в сердце и потому вьяна управляет кровообращением и че
рез кровь движением мышц и суставов, сжатием и расширением сосу
дов, внутренней секрецией. Задержка или увеличение скорости любой из 
субдош будет вызывать нарушение Вьяна-ваты. На движение Вьяна-ва- 
ты влияет и окружающая среда. Через Вьяну осуществляется осязатель
ная функция.

Причин, приводящих к нарушению этой субдоши, очень много. Вья
на связана с кожей, волосками на теле кожи, с нашим умонастроением. 
Ожоги, травмы кожи и болезни кожи, болезни сердечно-сосудистой сис
темы — результат нарушения Вьяны. Удаление волос на ногах и руках, 
пользование дезодорантами — одна из причин нарушения Вьяна-ваты. 
Окружающая среда, перегрев или охлаждение тела, близость или отда
ленность моря, близость негативных объектов, повседневная деятель
ность человека, связанная с запрещенными действиями, также наруша
ет движение Вьяна-вата.

ГЛАВА IV

КОНСТИТУЦИЯ ЧЕЛОВЕКА

1. Понимание трех дош
Конституция или природа человека дословно означает набор опреде

ленных качеств, другими словами, наше тело создано из комбинации к а 
честв пяти элементов (земли, воды, огня, воздуха, эфира). Каждый эле
мент, будь то земля или вода, огонь в чистом виде в природе не встреча
ются. В каждом элементе содержится 50% основы элемента и 50% ос
тальных элементов в равных пропорциях. Например, в элементе земли 
содержится 50% элемента земли и остальных четырех элементов в об
щей сумме 50%. В какой пропорции будут смешиваться элементы и их 
качества при зачатии ребенка зависит прежде всего от умонастроения 
родителей. Если родители находятся под управлением гуны страсти, то



качества ребенка будут соответствовать этой гуне и т. д., поэтому ребе
нок часто не только внешностью, но и характером поведения похож на 
своих родителей или на одного из них. Очень похожие друг на друга лю
ди имеют одинаковые качества.

В нашей жизни повсеместно происходит непрерывное взаимодейст
вие между внутренней и внешней средой. По Аюрведе основной прин
цип оздоровления состоит в том, что человек может создавать равнове
сие своих внутренних сил, изменяя диету, жизненные привычки, наст
рой своих мыслей, чтобы противостоять неблагоприятным изменениям 
во внешней среде. Можно балансировать свои внутренние энергии и 
жить в гармонии с окружающей средой. Конституция — это природа че
ловека, то есть его соматический тип. Любые изменения в природе, сме
на времен года, активность планет Солнечной системы, расположение 
звезд на небосклоне, землетрясения, наводнения, циклоны и ураганы — 
все эти воздействия отражаются на состоянии внутренней среды челове
ческого организма. Вселенная со всеми движущимися и неподвижными 
живыми существами есть одно целое.

Основные элементы: эфир, воздух, огонь, вода, земля проявляются в 
теле человека как три фундаментальных принципа, или признака, изве
стных как тридоша. Из эфира и воздуха проявляется телесный воздух 
(тонкая флюидная субстанция), который называется Вата-доша. Огонь с 
водой проявляется как телесный огонь в теле, именуемый Питта-доша, 
а вода вместе с землей проявляется как телесная вода в теле, или слизь, 
и называется Капха-доша. Каждая доша поддерживает свои, только ей 
присущие функции, но все они связаны между собой и поддерживают 
друг друга. Вывод из равновесия одной из дош повлечет за собой и раз
ногласие других дош. На грубом физическом уровне эти доши — Вата, 
Питта, Капха — тесно связаны с внутренними тремя главными система
ми тела. Вата управляет всей деятельностью нервной системы, Питта 
связана с эндокринной системой, Капха связана с кровеносной системой 
в теле. На еще более тонком уровне эти доши связаны с умом, интеллек
том и ложным эго. Мы отличаемся друг от друга потому, что в нашем 
теле какая-то доша является главной. Какая-то доша в нас преобладает 
с самого рождения. Поэтому у всех нас разные вкусы, разные любимые 
цвета, одни любят холодные напитки, холодную погоду, другие, наобо
рот, любят горячее питье и теплую погоду, одни люди мерзнут, другим 
— всегда жарко, у одних людей преобладают эмоции страха, у других — 
эмоции гнева. Это и есть наша природа, наш соматический тип. Сущест
вует 10 типов конституций: Однодошные: Вата, Питта, Капха; двойные: 
Вата-Питта, Вата-Калха, Питта-Вата, Капха-Вата, Питта-Капха, Капха- 
Питта и трехдошные: Вата-Питта-Капха. Конституции с тройной дошей 
встречаются крайне редко.

Природе нужны все три доши для формирования человеческого те
ла. Нам необходимо движение, оно осуществляется за счет Вата (возду
ха). Благодаря присутствию воздуха в теле осуществляется процесс ды



хания, движение тока крови по сосудам, транспортировка пищи, по
сылка нервных импульсов в мозг и из мозга, благодаря присутствию 
воздуха работают органы выделения. В теле должен происходить обмен 
веществ, благодаря присутствию Питты. Питта (огонь) подвергает об
работке пищу, несвойственную нашему телу, в естественную для тела, 
Питта способствует трансформации пищи из одной дхату в другую. За 
счет тепла поддерживается температура кожи и Питта отвечает за им
мунную систему тела.

Благодаря присутствию Капхи  (слизь, вода), которая обладает свя
зывающим свойством, в нашем теле соединяются клетки, поддержива
ются мускулы, жир, кости, сухожилия. Капха дает телу стабильность, 
силу, она увлажняет и смазывает суставы, поддерживает влажность 
кожи и органов, лечит и затягивает раны, способствует свертыванию 
крови при ранениях. Благодаря присутствию Капхи увеличивается му
скулатура тела.

Каждая из этих дош имеет свои определенные качества, по этим ка
чествам мы отличаемся друг от друга. Конституция на санскрите звучит 
как «Пракрити». Этот термин означает «природа», «сотворенное» или 
«первоначально созданное». Основная конституция человека остается не
изменной всю жизнь. Комбинация элементов (земли, воды, огня, воздуха 
и эфира), присутствующих при рождении, остается постоянной, однако 
комбинация элементов, которые управляют жизнедеятельностью орга
низма, может качественно меняться в зависимости от изменения пита
ния, мышления и окружающей среды. Рассмотрим качества: холодная, 
легкая, сухая, резкая, подвижная, изменчивая, быстрая, ясная. Челове
ку типа Вата присущи эти качества. Для того, чтобы вы смогли опреде
лить свою конституцию, а также конституции ваших детей, родственни
ков, близких, знакомых, ниже приводится перечень вопросов, на кото
рые вы можете ответить, чтобы определить конституцию.

Вопросы Среднее Это я
Телосложение: хрупкое, небольшого роста,
Тело костлявое, жилистое. Бывает высокого роста _ 6
Вес тела: небольшой, у высоких людей весят 
только кости, они высокие, худые _ 6
Кожа: сухая, грубая, темная, с темными родинками, 
холодная, шелушащаяся 4 _

Волосы: темные, курчавые, сухие, ломкие, редкие 3 —

Зубы: крупные, кривые, неправильный прикус 5 6
Глаза: маленькие, невыразительные, блеклые 
ресницы, невыразительные брови, глубоко посаженные, 
широко расставленные, темные, карие, зеленые, 
бледно-голубые и т. д. 5 6



Вопросы Среднее Это я

Вкусы: сладкий, кислый, соленый 7 6
Аппетит: изменчивый - 6
Отходы: малые, выходящие в недостаточном коли
честве, сухие _ 6
Ум: беспокойный, суетливый, изменчивый — 6
Сон: короткий, неглубокий, прерывистый 4 —
Речь: быстрая, торопливая — 6
Ходьба: быстрая, суетливая, резкая — 6
Финансовое положение: никогда не бывают богатыми, 
занимают деньги и быстро тратят 5 _
Часто холодные руки и ноги, мерзнут ноги — 6
Часто испытывают чувство страха, тревоги — 6
Любят тепло, солнце, воду — 6
Часто подскакивает давление, быстро устают — 6

Итого 21 78
Всего Вата 99

Это образец проставления очков. В графе «Среднее» вы не совсем уве
рены в окончательном ответе. Последняя колонка, где вы проставляете 
цифру 6, означает, что вы полностью согласны с вопросом и находите в 
себе эту черту.

Характеристика ват а-констит уции
Комплекция у типа Вата самая слабая, для этой личности характер

ны узкие плечи и бедра. Как правило, Вата личности могут быть худые 
и костлявые, узкокостные с маленькими и короткими руками и ногами. 
Но есть Вата личности высокие, сутулые, с широкой костью, с больши
ми руками и ступнями. Личности Вата с трудом набирают вес, часто 
страдают от худобы. Но есть личности Вата, которые имеют двойную до- 
шу, отличающуюся приятным изяществом и гибкостью. У личностей Ва
та плоская грудная клетка, видны вены и сухожилия. Кожа у них хо
лодная и смуглая, с разбросанными родинками темного цвета по всему 
телу, часто сухая, шелушится на руках, часто трескаются пятки и обве
триваются губы. У личности Вата редкие вьющиеся волосы темного или 
палевого цвета, невыразительные брови и ресницы. Глаза маленькие, 
блеклые, сухая конъюнктива глаз, глаза могут быть впалыми или ши
роко расставленными или, наоборот, близко посаженными. Ногти гру
бые и часто ломаются. У людей этого типа умственная и физическая 
энергия проявляется толчками, согласно качеству воздуха. Эти люди 
очень активны, но быстро устают. Непостоянство наблюдается и в силе,



и в чувствах. Настроение может меняться в течение всего дня. Люди ти
па Вата очень нерешительны в своих поступках, часто сомневаются во 
всем, могут поступать очень опрометчиво, и поступки их непредсказуе
мы. Иногда они отличаются излишней осторожностью. Их основная чер
та — суета и беспокойство. Из-за беспокойства ума у них часто подпры
гивает давление, и часто они испытывают чувство страха и тревоги. Они 
любят горячее питье, жирные наваристые щи, борщи, любят сладкий, 
кислый, соленый вкус. Но если Вата не в равновесии, они могут любить 
и другие вкусовые качества, например, острый, вяжущий, горький. Как 
правило, если человек имеет хронические заболевания, то он предпочи
тает одинаковые по своим качествам вкусы. В еде люди Вата-конститу
ции также непостоянны, как и во всем остальном. Они могут много есть, 
а могут вообще забыть про еду, они мало пьют воды, у них нет четкого 
режима приема пищи. Эти люди любят тепло одеваться, страдают от хо
лодной и ветреной погоды, не любят сквозняков. Холод сковывает дви
жение воздуха в теле, отчего личности Вата быстро устают. Когда холод
но, люди-Вата неразговорчивы, в постоянной тревоге, движения их ста
новятся скованными, они не так активны. Эти люди любят много гово
рить, а с разговором быстро теряют свою энергию. Выработка мочи у них 
недостаточна, стул сухой, затрудненный, в малом количестве, они часто 
страдают запорами.

Сон короткий, прерывистый, со сновидениями. С вечера долго не мо
гут заснуть, проснувшись ночью, также не могут долго заснуть из-за бес
покоящих их мыслей. Зубы у Вата-конституции бывают большие с не
правильным прикусом, выступают два больших передних резца, или 
кривые, часто бывают с острыми резцами, а также маленькими зубами. 
Большинство маленьких людей типа Вата бывают хорошо сложены. 
Иногда ноги бывают саблевидными, присутствует косолапость, бывает 
искривление позвоночника. Эти люди очень редко бывают богатыми, 
деньги, как правило, не задерживаются у них, они быстро тратят день
ги по пустякам, часто занимают деньги, никогда ничего не оставляют 
про запас, не бывают экономными и жадными. Как правило, люди типа 
чистой Ваты долго не живут из-за чрезмерного беспокойства своего ума. 
Средняя продолжительность жизни 65 лет. Это личности творческие, ак
тивные, бдительные, они всегда постоянно куда-то торопятся, и очень 
редко вы их увидите медленно, спокойно гуляющими. Сила их разума 
слаба, они быстро, на лету схватывают информацию и также быстро за
бывают, они быстро передают информацию, не могут хранить тайны и 
секреты. У них небольшая сила воли и мало терпимости, уверенности и 
смелости. Когда Вата-доша находится в равновесии, эти личности очень 
дружелюбны, отзывчивы, но из-за неправильного образа жизни, режи
ма, эмоции тревоги и беспокойства начинают будоражить ум, и тогда 
люди типа Вата становятся нерешительными, резкими в движениях, в 
разговоре, часто бывают задиристыми, нервными, раздражительными. 
Слова становятся сбивчивыми и крикливыми.



По складу ума Вата-личности могут быть в гуне благости, в гуне стра
сти и в гуне невежества. В гуне невежества это самые беспокойные, не
уравновешенные люди с непредсказуемым характером. В гуне страсти 
Вата-личности очень крикливые, задиристые, суетящиеся с сильным 
ложным эго. В гуне благости личности Вата очень спокойные, уравнове
шенные, миролюбивые.

Основные заболевания, которые сопровождают Вата-конституцию из-за 
нарушения циркуляции воздуха в теле, — это нервные заболевания, забо
левания опорно-двигательного аппарата, заболевания костей, суставов, за
поры, невралгические нарушения, скачущее давление, хондрозы, артри
ты, нарушения моторных и сенсорных функций и нервные депрессии. От 
нарушения движения воздуха в теле может возникнуть 83 заболевания. 
Личности Вата, когда Вата выходит из равновесия, недовольны жизнью, 
критикуют всех и все, излишне суетятся, делают все невпопад, когда Ва- 
та-доша выходит из равновесия.

Вата-конституция очень чувствительна к изменениям окружающей 
среды, они не любят громких, резких звуков. При уравновешенной до- 
ше они живые, восторженные, говорливые, с богатым воображением. 
Эти люди должны в течение дня устраивать для себя кратковременный 
отдых на 15-20 минут. Они не должны выполнять тяжелую физическую 
работу, не должны увлекаться тяжелыми видами спорта, бегом на длин
ные дистанции, сверхэмоциональным видом спорта, таким как футбол, 
хоккей. Вата-личности не должны проводить длительный пост. Аюрведа 
рекомендует им непродолжительный пост в течение 1 -2  дней. Облива
ние только теплой водой, но не холодной. Эти личности должны избе
гать острой негативной информации, например, фильмов ужасов, наси
лия. Тяжелые фильмы для них вовсе нежелательны, так как такая ин
формация усиливает беспокойство ума л  может привести к бессоннице. 
Для людей типа Вата очень благоприятно общение с дружелюбными 
людьми, теплый климат, теплые ванны, горячее питье. Чтобы ноги не 
застывали в холодную погоду, необходимо ходить в шерстяных носках, 
делать перед сном теплые ванночки для ног, перед сном необходимо сде
лать массаж с маслом. Все эти рекомендации позволяют сохранить теп
ло, которое так необходимо для Вата-конституции. Нельзя долго ходить 
в резиновой обуви, особенно в холодную погоду; резина охлаждает ноги, 
и энергия выходит через ноги, поэтому, когда ногам холодно, остывает 
и все тело, так как холод затрудняет движение воздуха и кровеносной 
системы. Питание трехразовое, необходимо питаться в одни и те же ча
сы, не увлекаться едой всухомятку и едой, от которой увеличивается 
воздух в теле. Основное правило для этих людей — не перенапрягаться 
нигде и ни в чем.

Питта-доша и ее качества: горячий, легкий, острый, маслянистый, 
плотный, быстрый, влажный, дурно пахнущий.

Вопросы для определения Питта-конституции:



Вопросы Среднее Это я
Телосложение: средней упитанности, изящное
Вес тела: средний, нормальный
Кожа: красноватая, беловатая, с веснушками, плохо 
загорает, летом горячая, ноги и руки потеют
Волосы: рыжие, блондины, шатены, темные, быстро 
седеют, лысеют, маслянистые, висят как пакля
Зубы: ровные, редкие, желтые
Глаза: острые, проницательные
Вкусы: сладкий, горький, вяжущий
Аппетит: чрезмерный
Отходы: выделения маслянистые, не бывает запоров, 
обильные
Ум: беспокойный, суетливый, изменчивый
Сон: короткий, глубокий
Речь: выразительная, резкая, саркастическая, 
напористая, прекрасные ораторы и спорщики
Ходьба: походка решительная, смелая, твердая
Финансовое положение: часто богаты, любят окружать 
себя роскошью, люди в гуне страсти
Часто горячие потные руки и ноги с резким запахом
Часто бывает изжога, жжение в желудке и кишечнике
Часто впадают в гнев и раздражение
Люблю холодную морозную погоду

Итого
Всего Питта

Характеристика Питта-конституции
Питта-личности имеют средний рост, они стройны, изящного телосло

жения. Их грудь обычно не такая узкая, как у Вата-конституции, они име
ют среднюю выраженность вен и мускульных сухожилий. У них часто бы
вает много родинок и веснушек красноватого цвета. Мышечное развитие у 
них умеренное. Цвет лица у Питта-личностей бывает красноватым или 
светлым с румянцем во всю щеку. Кожа мягкая, горячая, с влажными ла
донями. Волосы тонкие, шелковистые, рыжего цвета, блондины с тенден
цией к ранней седине и облысению. Волосы могут быть прямыми с желто
ватым оттенком. Часто волосы выглядят маслянистыми и производят впе
чатление грязных, висят, как пакля. Глаза могут быть разных оттенков от 
черных смолянистых до светло-зеленых, но они отличаются от других кон
ституций своей острой проницательностью, глаза как бы просверливают 
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вас насквозь. Конъюнктива глаз влажная, красноватая. Ногти мягкие, ро
зоватые или желтоватые, нос прямой и заостренный, губы красные, не
большие по размеру. Физиологически у этих людей активный обмен ве
ществ, хороший кишечник и отличный аппетит. Личности Питта любят 
покушать и обычно бывают неумеренны в еде, пьют много жидкости. По 
природе любят вкус сладкий, горький и вяжущий. Зубы небольшие, ров
ные, желтоватого оттенка, часто впереди редкие. Запоров, как правило, не 
бывает, выделения обильные, маслянистые, склонны больше к жидкому 
стулу, чем к запорам. Они всегда хорошо учатся в школе, бывают хороши
ми организаторами, заводилами, быстро усваивают информацию, имеют 
твердую хорошую память, любят спорить, могут хорошо и красиво гово
рить. Люди творческие, ум наблюдательный, острый и решительный. Сон 
непродолжительный, короткий, но глубокий. Они могут выспаться за 3-4 
часа в сутки. Они производят большое количество мочи, их экскременты 
жидки, желты и обильны. Они склонны к чрезмерной испарине. Темпера
тура их тела слегка повышена. Ходьба личностей Питта решительная, сме
лая, твердая. Они часто преуспевают в финансовых делах, эти люди в гу
не страсти. Они любят окружать себя роскошными дорогими вещами, ста
раются хорошо потрудиться, чтобы все было не хуже, чем у других людей, 
стремятся к почету, славе, богатству, часто бывают богатыми людьми. Они 
часто впадают в гнев и злобу. Ненависть и сильная любовь присущи этой 
конституции. Они уверены в себе, в компании друзей они веселы, остроум
ны, находчивы и доброжелательны. Эти люди любят холодную погоду, зи
му, любят кататься на лыжах, коньках, любят спортивные и азартные иг
ры. Они устойчивы и настойчивы в своих желаниях. Личности Питта не 
переносят жаркой погоды, они не любители часами лежать на пляже, они 
становятся вялыми, сонливыми от сильной жары и яркого солнца.

Личности Питта любители острых ощущений, ими движет страсть, 
вожделение. При дисбалансе Питта Питта-личности становятся злыми и 
раздражительными, речь их становится саркастичной и резкой, они де
лаются язвительными, могут писать злые эпиграммы на своих недругов, 
становятся крикливыми и неприятными. Личности Питта не любят тя
желой работы и стараются избегать трудоемких работ. Это честолюбивые 
люди, любят лидировать и ценят материальное процветание. Гордятся 
своим материальным благосостоянием, хорошим финансовым положени
ем. Очень не любят критики в свой адрес, могут быть агрессивными, ес
ли испытывают чувство неудовлетворенности. Эмоции у Питта-личнос- 
тей возникают из-за вожделения и чувства неудовлетворенности. Для 
них характерны эмоции гнева, злобы, ненависти, зависти, ревности. Эти 
эмоции нарушают флору в желчном пузыре, почках, потому люди Пит
та-конституции часто страдают от нарушения обменных процессов. Та
кие заболевания, как язвы в желудочно-кишечном тракте, камни в 
желчном пузыре, мочевом пузыре, гипертония и сердечные болезни, бо
лезни кожи, воспалительные заболевания глаз, изжога, кислая отрыж
ка. Когда Питта в равновесии, то глаза у личностей Питта светятся ра-



достью и теплотой, но когда глаза наливаются кровью или становятся 
тусклыми, это говорит о нарушении Питта. Вес тела, как правило, рез
ко не меняется, они могут быстро набирать вес и также быстро сбросить 
его. Для личностей Питта характерны правильные черты лица. У людей 
Питта есть врожденная склонность к порядку и способность правильно 
распределять энергию, силы и деньги. Личность Питта не любит пропу
скать еду, от этого она становится раздражительной и в голодном состо
янии сильный огонь в желудке может привести к жжению в области 
сердца, язве и геморрою. Поэтому личности Питта не должны пропус
кать еду и должны питаться 3 раза в день. Кожа у Питта-конституции 
подвержена раздражению, сыпи, воспалениям. Часто возникает аллер
гия из-за нарушения иммунитета и изменения флоры в желудке. Выйдя 
из равновесия, эти люди страдают бессонницей, если они с головой уш
ли в свою работу, которая, как правило, является основным содержани
ем их жизни. Основное условие для нормального существования этого 
типа — необходимость умеренного четкого режима дня. Питта-конститу- 
ция очень резко реагирует на алкоголь, который является по вкусу «кис
лым». Кислый вкус возжигает телесный огонь, который приводит к 
вспышкам гнева. Курение также возжигает телесный огонь, так как то
же является по качеству кислым вкусом. Питта-конституция не должна 
проводить длительный пост, ей достаточно 2 -3  дня для голодания. Этой 
личности не нужны сильные физические нагрузки, длительный бег на 
длинные дистанции, для нее полезны легкие гимнастические упражне
ния. Плавание очень успокаивает Питта, бег трусцой не более 5 минут. 
Обливаться Питта-конституция может холодной водой. Это для нее бла
гоприятно. У личностей Питта прекрасное пищеварение и сильный ап
петит, поэтому они часто страдают от переедания. Для этой конституции 
рекомендуется перед едой выпить несколько глотков воды, чтобы пога
сить излишний огонь, который не позволит съесть много пищи. Лично
сти Питта в основном страдают от переедания.

Капха-доша и ее качества (слизь, вода): холодная, влажная, мягкая, 
жидкая, густая, тяжелая, медленная, мутная, маслянистая.

Вопросы для определения Капха-конституции:

Вопросы Среднее Это я

Телосложение: большие, громоздкие
Вес тела: большой
Кожа: белая, холодная, влажная, пухлая, белолицые 
люди
Волосы: густые, красивые, волнистые, маслянистые
Зубы: ровные, красивые, небольшие
Глаза: выразительные, большие, голубого или карего 
цвета, длинные ресницы и брови хорошо очерчены
Вкусы: острый, горький и вяжущий |



Вопросы Среднее Это я
Аппетит: медленно возникающий
Отходы: стул обильный, мягкий, не склонны к запорам
Ум: вялый, апатичный
Сон: тяжелый, продолжительный
Речь: медленная
Ходьба: медленная, ленивая
Финансовое положение: очень экономны, бережливы, 
копят деньги, бывают очень богаты. Не любят холодной 
влажной погоды
Я с трудом просыпаюсь по утрам, глаза слипаются
Я очень вынослив и не чувствую усталости
Я очень не люблю давать денег взаймы

Итого
| Всего Капха

После того, как вы ответили на все вопросы, посмотрите, какая цифра 
у вас будет большей относительно других конституций, значит, это и есть 
ваша первая конституция. Если вторая цифра не очень далека от первой, 
то это будет вашей второй дошей. Например, после подсчета очков у вас 
получится три суммы: Вата — 99, Питта — 82, Капха — 18, то в этом при
мере конституция у вас будет Вата-Питта. Если случится так, что, допус
тим, Вата будет 99 очков, Питта — 23, а Капха — 17, то у вас одинарная 
конституция. А если все очки почти на равных, это будет тройная доша.

Характеристика Капха-конституции (земля и вода)
Люди Капха-конституции имеют большое, грузное тело, они, как прави

ло, большие дородные люди. У них объемистая и широкая грудь, широкие 
плечи, у женщин широкие бедра, большая грудь. Вес тела, как правило, все
гда большой. В личностях Капха преобладает больше элементов земли и во
ды, поэтому и тело по качествам также тяжелое. Они имеют склонность бы
стро набирать вес, даже при мысли о еде. Они любят пить воду, вода задер
живается у них в организме. Кожа у них мягкая, влажная и прохладная, ча
сто мужчины и женщины имеют волосатое тело. У них хорошо развита му
скулатура тела, кости не выступают, покрыты мощным слоем мышц и жи
ра. Люди белолицые, иногда выступает бледность на лице. Руки у них влаж
ные и прохладные. Зубы ровные, красивые, белые. Волосы длинные, густые 
волнистые темного, каштанового цвета. Глаза Капха отличаются большой 
выразительностью, с длинными ресницами, хорошо очерченными бровями. 
Губы у личности Капха бывают припухлые, полные, мясистые, чувственные. 
Цвет глаз бывает голубой или светлый, белки глаз белые. Конъюнктива глаз



без тенденции к покраснению. Личности Капха любят вкус: острый, горький 
и вяжущий. Аппетит бывает устойчивый, но медленно возникающий. Обыч
но люди Капха относятся к совам, поэтому любят утром долго поспать, но с 
вечера долго бодрствуют. Телесный огонь после пробуждения у Капха — 
личности медленно возгорается, и поэтому они по природе своей не очень ос
тро хотят есть по утрам. Личности Капха обладают большой жизненной си
лой, терпением, умением прощать, они очень размеренные. Уравновешенные 
люди, их трудно вывести из равновесия, поэтому они устойчивее других кон
ституций к болезням. Они редко болеют и бывают очень выносливыми. Фи
зиологически личности Капхи обладают замедленным пищеварением, у них 
не возникает запоров, стул у них обильный, мягкий, в больших количест
вах. Ум у личностей Капха вялый, апатичный.

Дети в школе до обеда очень неповоротливы, не очень активны, плохо слу
шают учителя, невнимательны и стараются при любой возможности подре
мать. Но после обеда, когда Агни в теле возгорается, у них появляется и ак
тивность. У них твердая, прекрасная память, они с трудом усваивают инфор
мацию, но, усвоив, могут долго хранить в памяти усвоенный материал. Мно
гие люди в пожилом возрасте, помнят школьную программу, помнят стихи и 
т.д. Сон у них тяжелый и продолжительный, особенно тяжел он по утрам. 
Утром с 6 до 10 часов — период Капха в окружающей среде, поэтому лично
сти Капха с большим трудом просыпаются в это время суток. Речь у них за
медленная, вялая, спокойная, с паузами. Походка бывает тяжелая, спокой
ная, твердая и плавная. Они никогда не торопятся, они уверенны в себе и зна
ют, что волноваться по пустякам совсем не обязательно. Как правило, лично
сти Капха преуспевающие люди, они часто бывают богаты, не тратят деньги 
по пустякам. Они бывают на высоких должностях, они политики, бизнесме
ны, могут и занимают важные и ответственные посты в правительстве. Пси
хологически они склонны к прощению и любви, когда доша в равновесии, но 
когда она вышла из строя — усиливается жадность, они становятся чрезмер
но экономными, у них возрастает чувство привязанности к вещам, деньгам, 
людям, остро обостряется чувство собственничества. Появляется чувство ос
торожности, недоверия, а иногда бывает и длительная депрессия. Эти лично
сти не любят холодную, влажную дождливую погоду, они становятся в такие 
дни скучными, вялыми, замедленными, их одолевает скука, они становятся 
назойливыми и привязчивыми.

Вывести их из равновесия очень трудно. Но если терпение лопнуло, 
эти люди могут стать очень агрессивными, как телец, который пойдет 
крушить все подряд. Вода в природе также может выйти из равновесия 
и смести на своем пути все живое и неживое. Личности Капха с трудом 
расстаются со старыми вещами, имеют склонность все накапливать про 
запас. Они разумно распоряжаются со своими деньгами, знают, куда вло
жить их и умеют их зарабатывать. Они никогда не принимают необду
манных решений, они долго затягивают ответ, когда не уверены, долго 
раздумывают, прежде чем принять какое-либо решение. Личности Капха 
не должны увлекаться сладким, кислым и соленым вкусами. Сладкий



вкус увеличивает тяжесть, создает закупорки, охлаждает тело, кислый и 
соленый вкусы увеличивают жажду, и вода будет задерживаться в теле, 
отчего у личностей Капха часто повышается давление, они страдают лим- 
фозакупорками, диабетом, скоплением слизи в грудной полости, болезня
ми слизистой природы, гинекологическими нарушениями, опухолевыми 
разрастаниями. Поскольку Калха-доша контролирует влажные ткани ор
ганизма, поэтому нарушения в ней сказываются на слизистых оболочках. 
Эти симптомы проявляются особенно остро в холодную и влажную пого
ду, когда усиливается в окружающей среде холодная влажная Капха. Во 
время полной луны, когда в окружающей среде во всех формах жизни 
увеличивается Капха, личности Капха также страдают от переизбытка 
жидкости в теле. У них обостряется астма, повышается кровяное давле
ние, они становятся сонливыми, вялыми, бесстрастными, вода задержи
вается в организме. Главное для этого типа людей никогда не бездейство
вать, то есть постоянно давать физическую нагрузку своему организму. 
Без движений Капха-личности могут быстро облениться и необходимо 
всегда подталкивать их к действию. Они сами могут и не проявить ини
циативы, но лень для них — самый страшный враг. Для них благопри
ятны физические нагрузки, чем больше, тем лучше, они могут быть хо
рошими спортсменами, для них благоприятен бег на длинные дистанции, 
тяжелая атлетика, плавание. Если личности Капха не давать физической 
нагрузки, от лени у них быстро начнет нарастать Капха в теле. Движе
ние дает возможность поддерживать в теле внутренний огонь, который, в 
свою очередь, очищает сосуды от излишней слизи. Эти личности без 
ущерба для своего здоровья могут голодать длительное время, до 10 дней, 
но питаться они должны не более 2-х раз в день и ни в коем случае не 
есть на ночь. Первый прием пищи не раньше 11-12  часов и промежутки 
между едой не менее 5 -6  часов. Самая большая ошибка личностей Кап
ха — это питание нечистой пищей, которая является тяжелой и лишь 
увеличивает качество Капхи, поэтому люди Капха-конституции могут 
практически вообще не болеть, если не будут употреблять в пищу мясо, 
рыбу, яйца, так как эти продукты являются капхогенными, увеличиваю
щими слизь и закупорки в теле.

Двойные конституции
Как правило, очень редко встречаются в природе люди с одинарной и 

тройной дошей, в основном люди имеют двойную конституцию. В момент 
зачатия ребенка определяется строение индивидуума путем комбинаций 
воздуха, огня, воды, которые проявлены в телах родителей. Поэтому дети 
часто имеют внешнее сходство со своими родителями. Чтобы понять, как 
проявляются эти две доши в организме, надо видеть, что в определенное 
время года проявляются качества той доши, которая преобладает в насто
ящее время во внешней среде, поэтому качества этой доши сразу проявля
ются на теле человека. Сложите качества обеих дош, вот вам и получится 
человек с двумя дошами, только проявляться доши будут не в одно и то же



время, а в сезоны. Например, четыре времени года, и они находятся под 
управлением трех дош, в зависимости от времени года какая-то доша в 
данное время преобладает во внешней среде. Время Вата — это холодная 
зима, начало весны, время Питта — это жаркое лето, конец весны, первый 
месяц осени, если он жаркий, время Капха — это когда идет таяние сне
гов, когда разливаются реки — это весна. Смена времени года во внешней 
среде меняет и преобладающую дошу в теле. Например, мы в жаркое лет
нее время стремимся к более холодной пище, мы стараемся готовить хо
лодные первые блюда, например, окрошку или свекольник, нам не хочет
ся есть жирных наваристых щей, борщей, нам не хочется пить горячих на
питков, и все это происходит потому, что в жаркое летнее время, когда воз
растает внешний огонь, телесный огонь в теле также возрастает. Люди с 
двойной дошей должны учитывать эти периоды смены времен года. Если 
на улице зима, то люди типа Вата, учитывая свою холодную, преобладаю
щую в это зимнее время дошу, стараются противоположными качествами 
согреть свою дошу, то есть пьют горячие чаи, едят горячие первые блюда, 
стараются избегать холодной пищи, салатов, заливных, мороженого, то 
есть той пищи, которая будет увеличивать холод в теле.

Вата-Питта
Люди типа Вата-Питта отличаются хрупким телосложением, у них так

же острые и выступающие ключицы, такие же быстрые и резкие движе
ния, они говорливы, дружественно настроены, но более уравновешены и 
сметливы, более сообразительны. У них нет чрезмерного беспокойства, из
лишней суеты, они более сдержаны, не столь напряжены и не такие хруп
кие. Благодаря влиянию Питта, у них лучше работает пищеварение, они 
лучше переносят холод, поскольку Питта улучшает кровообращение. У 
них не так стынут и мерзнут ноги и руки и более стабильное давление. Они 
более уравновешены и не так поддаются стрессам и мирской суете. Они ве
селы, очень активны и общительны, при условии когда доши в равновесии. 
Но при дисбалансе дош сразу проявляются все отрицательные эмоции: 
страха, гнева, жадности и т. п. Этот тип личности становится самым бес
покойным, лечить такого человека бывает очень сложно. Такие личности 
часто страдают бессонницей, нервно-психическими расстройствами, не
вралгическими болями, болями в спине, язвенными болезнями и болезня
ми, связанными с нарушением Питта, Вата-болезнями. Из-за дисбаланса в 
тридоша этот тип становится самым неуравновешенным и неуправляемым.

Питта-Вата
У людей Питта-Вата нормальная фигура и средний рост, они отличают

ся более сильной мускулатурой. Эти люди более напористы и настойчивы, 
не страдают от нерешительности и застенчивости, больше любят рисковать 
и берутся за любое дело с воодушевлением. Питта проявляется в них боль
ше, чем Вата, так как она у них главенствует. Качества Питта у этих лич



ностей ярко выражены. Они активны, любознательны, смелые, находчивые 
и сообразительные, умные. Но эти личности могут испытывать как эмоции 
страха, так и гнева, характерные для этих дош. Присутствующая доша Ва
та заставляет часто испытывать сомнение, чаще проявляется нерешитель
ность в действиях, возникают лихорадочные беспокойства, резкие движе
ния, человек не знает, чем себя занять. Особенно это отчетливо проявляет
ся, когда доши выведены из равновесия из-за неправильного питания или 
неблагоприятного окружения. Эти личности становятся агрессивными, со
четание эмоций страха и гнева приводит к возрастанию Питты и Ваты.

Питта-Капха
Питта-Капха является очень сильной, крепкой конституцией. Этот 

тип личности отличается настойчивостью в манерах, твердым, устойчи
вым характером, крепким здоровьем, хорошим, прочным телосложени
ем. Они обладают прекрасной мускулатурой, упитанным телом, могут 
быть большими и громоздкими. В этих личностях есть стабильность, уме
ренность, ровность, она проявляется буквально во всем, что бы они ни де
лали. Капха настолько уравновешивает Питта, что не дает ей вспыхивать 
по пустякам, придает размеренность и степенность движениям, дает со
стояние умиротворенности. Их гораздо труднее выбить из равновесия. 
Эти люди отличаются отличным здоровьем, они часто бывают хорошими 
спортсменами, так как Капха дает им силу и выносливость. Они достига
ют хороших результатов в спорте, так как Питта дает им страстный по
рыв к действию, а Капха дает устойчивость и терпение в достижении по
ставленной цели. Питта-Капха обладает атлетическим телосложением. 
Сочетание прекрасного пищеварения за счет сбалансированной Питты и 
сопротивляемости Капха — залог великолепного физического здоровья. 
Люди, относящиеся к этому типу, так же, как и Питта-личности, с тру
дом пропускают еду, у них может возникнуть гнев на голодный желудок.

Капха-Питта
Этот тип более массивен, чем Питта-Капха, содержание жира в их телах 

гораздо больше. У них пухлые, толстые щеки и жировые отложения гораз
до значительнее, чем у Питта-Капхи. Обладают прекрасной мускулатурой, 
могут быть выше среднего роста. Они более круглолицые. Походка у них 
плавная и медленная, манеры более непринужденные. Так как Капха у этих 
личностей преобладает, то качеств Капхи также больше в этих личностях. 
Люди склонны к любви, прощению, очень терпеливы, внимательны, забот
ливы. У представителей этого типа должна быть регулярная физическая на
грузка, тогда они чувствуют себя хорошо, в форме, компенсируя с помощью 
нагрузки склонность Капха к инерции, вялости и бездействию. Тем не ме
нее, их труднее подтолкнуть к действию, чем личность Питта-Капха. У этих 
личностей прекрасное пищеварение и если леностью не вывести Капха из 
равновесия, то такие личности всегда здоровы, они имеют сильный Оджас 
в теле. О таких личностях говорят, что человек пышет здоровьем, это бла



годаря Оджасу, который вытесняет аму. Чем больше в теле Оджаса, тем 
меньше амы, поэтому личности Капха-Питта более выносливы, они также 
могут быть хорошими спортсменами, заниматься борьбой, тяжелой атлети
кой. За счет преобладания Капха эти личности могут быть экономны и бе
режливы, а при увеличении Питты у них возрастает страсть к наживе, бо
гатству, почестям, славе. Питта дает энергию для борьбы за выживание.

Вата-Капха
Этот тип труднее определить, потому что Вата и Капха являются анти

подами. Обычно эти люди бывают небольшого роста, так как первая пре
обладающая доша Вата. У них нет излишней худобы, они могут быть упи
танными и даже полными, несмотря на узкую кость, вес у них бывает уме
ренный, они не бывают жирными и толстыми. Но если эти личности будут 
все время питаться капхогенными продуктами, то они могут изменить ка
чества и стать Капха. Конституция не меняется всю жизни, но качества ее 
могут измениться, особенно это может быть у личностей Вата-Капха. Та
кая личность может сильно располнеть и стать по качествам Капха из-за 
неумеренности в еде, предрасположенности к сладким блюдам. Этот тип 
более спокоен, уравновешен, манеры более непринужденные. У них прояв
ляется и медлительность Капха, они могут затягивать решения, задержи
вать с ответом, тщательно все проверять, проявляют осторожность во всем, 
более осмысленные действия. Когда нужно действовать, они становятся ак
тивными и энергичными. Они более экономны и не бросаются сразу тра
тить деньги, если они у них появились. Пищеварение, как правило, мед
ленное и нерегулярное. Если у личностей Вата преобладает основная черта 
характера — беспокойство и суета, то у Вата-Капха эта черта сглажена, 
они более постоянны в своих чувствах, не так изменчивы, не так болтли
вы, как Вата-Питта, более устойчивы к внешним раздражителям. Здоровье 
за счет присутствия Капха бывает крепким. На личность Вата-Капха боль
ше воздействует окружающая среда, чем внутреннее беспокойство. Небла
гоприятная обстановка в семье или на работе могут увеличить Вата в теле 
и тогда Вата-Капха личности теряют свой покой, теряют сон, у них пропа
дает аппетит, они становятся пугливыми, нерешительными, сомнение все 
больше и больше охватывает их, у них появляется чувство тревоги и стра
ха, которое заглушает стабильность Капха.

Капха-Вата
Эта конституция гораздо внушительней и гораздо медлительней, чем 

тип Вата-Капха. Его представители более атлетичные и отличаются зна
чительным запасом жизненных сил. Эти люди бывают пухлыми, круглы
ми, небольшого роста. Иногда в очень холодное время года они могут ис
пытывать тревогу и беспокойство и часто впадают в длительную депрес
сию, если нет дела по душе. Эти личности иногда бывают круглыми, как 
колобок, маленькими и толстыми. Если доши в равновесии, то эти лично
сти, как правило, доброжелательны, отзывчивы, милосердны, но если до



ши не в равновесии, то способность к любви превращается в излишние 
жировые отложения. Вообще все полные люди не реализовали свою спо
собность к любви, и она у них заменяется жиром, скапливающимся в раз
ных частях тела. Можно видеть, что у этих личностей в данный момент 
преобладает Вата-доша или Капха. Если Вата-доша — они становятся бес
покойными, суетливыми, нерешительными, застенчивыми, а если Кап
ха — то в них вселяется спокойствие и уверенность.

Тройные доши встречаются крайне редко. У этих личностей присутст
вуют понемногу все качества в равных пропорциях, задача этих личнос
тей питаться по сезонам года, учитывая качество дош.

Понимание тридоши
Согласно Аюрведе, первым условием оздоровления своего тела является 

понимание тридош. Пять грубых элементов находятся повсюду в материи, 
и, благодаря им, мы видим различные формы жизни и материи. Из этих ос
новных пяти элементов проявляются три фундаментальных признака. Эти 
тридоши ответственны за все биологические, психологические и физиопато- 
логические функции тела, ума и сознания. Тридоша отвечает за естествен
ные потребности и за индивидуальные склонности к пище, вкусу, темпера
туре. Она отвечает за анаболизм, метаболизм, катаболизм, она отвечает за 
творение, поддержание и распад тканей, за эвакуацию шлаков и за психи
ческие проявления. Таким образом, тридоша — основа психосоматического 
состояния. Вся тридоша в целом руководит деятельностью обмена веществ. 
Вата отвечает за катаболизм (диссимиляция), Питта отвечает за метаболизм 
(обмен веществ), а Капха отвечает за анаболизм (ассимиляция).

Когда Вата нарушается и выходит из равновесия, нарушается метабо
лизм, что приводит к излишку катаболизма, который является процессом 
порчи и разрушения тканей. Когда анаболизм больше, чем катаболизм, 
возрастает норма роста и восстановления органов. В теле ребенка (до 20 
лет) преобладает анаболизм, поэтому любые травмы в таком возрасте за
живают быстрее, чем в старости. Излишек Питта нарушает метаболизм, а 
при излишке Капха возрастает уровень анаболизма, что приводит к росту 
тканей в излишнем варианте (опухоли, папилломы, полипы, жировики, 
рост костей и т. д.) Для детского возраста характерен анаболизм, излишек 
Капха способствует росту и образованию тканей. Для зрелого возраста ха
рактерен метаболизм и преобладание энергии огня, поэтому это самый ак
тивный, творческий период жизни. К старости характерен метаболизм, 
т. е. тело постепенно начинает разрушаться, изнашиваются кости, они ча
сто ломаются у пожилых людей и плохо срастаются.

Что такое доша? Доша — это тонкая энергия, флюидная субстанция, ко
торая возникла при сочетании двух элементов. Например, воздух с эфиром 
дает нам телесный воздух в теле, или Вата-дошу. Эфир в движении есть воз
дух. Элемент эфира в теле проявлен в разных частях тела, он находится в 
ушах, пространстве в носу, во рту, в желудочно-кишечном тракте. Воздух 
управляет движением, он находится повсюду в теле, он присутствует в носо



вой, ротовой полостях, горле, бронхах, легких, полых органах, желудочно- 
кишечном тракте, костях, голове. Движение мышц, костей, пульсация сте
нок желудка, кишечника. Пульсация стенок, сердца, легких, расширение и 
сужение кровеносных сосудов происходят за счет движения воздуха; сенсор
ные и моторные функции организма, эвакуация кишечника — вся эта дея
тельность происходит за счет движения воздуха. Поэтому изречение «движе
ние — есть жизнь» применимо и здесь. Без циркуляции воздуха вся работа 
внутренних органов и жизнь самого тела останавливается.

Сочетание воды и огня дает нам телесный огонь, и эта энергия назы
вается Питта-доша (огонь, желчь). Огонь в теле — это источник света, 
тепла и Агни. В нашей Вселенной источником света, тепла, огня являет
ся солнце. В нашем теле сердце также является источником света, теп
ла, огня, Оджаса. Огонь в теле поддерживает обмен веществ, осуществ
ляет трансформацию питательной плазмы в семь Д хат у  тела, очищает 
кровь от вирусов, токсинов, болезнетворных бактерий. Он поддерживает 
температуру кожи, ее цвет, блеск глаз. Состояние глаз указывает на со
стояние огня в теле. Температура тела, весь процесс пищеварения, мыш
ление и состояние ума — все это функции огня. Весь метаболизм и фер
ментная система контролируется этим элементом.

Огонь также распределяется на пять субдошей в теле, которые отве
чают за определенные функции. Огонь находится в глазах, коже, в кро
ви, красных кровяных тельцах, огонь присутствует в сердце, жире, по
товых железах.

Сочетание воды и земли дает нам телесную воду в теле, на санскрите 
она называется Капха-доша, что означает «вода, слизь».

Вода в теле — это кровь, лимфа и все жидкости тела. Она проявляет
ся в секреции желудочного сока и слюнных желез, выстилает слизистые 
оболочки тела, находится в плазме и протоплазме. Вода жизненно важна 
для функционирования органов, тканей и сердечно-сосудистой системы. 
На тонком уровне вода — это жизненная оболочка нашего тонкого тела. 
Капха переводится как «биологическая вода». Она скрепляет элементы те
ла, поставляет «питательную плазму» к семи Дхату тела. Эта доша под
держивает сопротивляемость организма. Она ответственна за биологичес
кую крепость и прочность тканей. Капха смазывает сочленения суставов, 
увлажняет кожу, помогает и способствует заживлению и затягиванию 
ран, дает энергию и стабильность, поддерживает хорошую память, дает 
энергию для сердца и легких, поддерживает иммунитет.

Земля — пятый элемент нашего тела. Жизнь возможна на данном 
уровне потому, что земля держит все живое и неживое на своей поверхно
сти. Земля — это фундамент, твердые структуры нашего тела: кости, хря
щи, ноги, мускулы, сухожилия, кожа, волосы, зубы, ногти — все произо
шло из земли. Только потому, что в нашем теле преобладает элемент зем
ли и воды, мы рождены на планете Земля. В чистом виде элементы зем
ли, воды и т. д. не существуют, в каждом элементе присутствуют все эле
менты, например, в земле 50% земли и 50% других элементов.



Наше тело состоит из 24 элементов. Пять грубых элементов, как зем
ля, вода, огонь, воздух, эфир, составляют наше грубое физическое тело, 
19 элементов составляют наше тонкое тело. Сюда входят пять грубых ор
ганов чувств, пять органов действий, пять тонких органов и четыре орга
на, которые управляют всей деятельностью: ум, интеллект, ложное эго, 
загрязненное сознание.

Земля — Нос — Обоняние — Органы выделения
Вода — Язык — Вкус — Детородный орган
Огонь — Глаза — Зрение — Ноги
Воздух — Кожа — Осязание — Руки
Эфир — Уши — Слух — Голова
Например, эфир связан со слухом, он является посредником, передаю

щим звук. Ухо, как орган слуха, выражает действие через органы речи. Воз
дух связан с чувством осязания, это есть кожа, а руки — это орган действия. 
Огонь связан со зрением, глаз определяет цвет, глаза управляют ходьбой, по
этому слепые люди не могут самостоятельно твердо ходить, а глухие люди 
не могут говорить. Вода связана со вкусом, без воды нет ощущения вкуса. 
Когда мы кладем сухофрукты на язык, то до тех пор, пока мы его не смочи
ли слюной и не разжевали, мы не ощущаем вкуса. Земля связана с чувством 
обоняния, грубый орган чувств — нос, через который мы вдыхаем запахи 
земли, цветов, пищи. Нос связан с органами выделения. Например, наруше
ние эвакуации кишечника, запоры притупляют и обоняние.

А теперь подробнее остановимся на функционировании трех внутрен
них энергий.

Вата-доша
Вата-доша — это телесный воздух, который управляет всем движением 

нашего тела. Под микроскопом можно видеть, что даже одна клетка пребы
вает в движении. Клетка принимает, с одной стороны, питание и все необхо
димые для ее жизнедеятельности микроэлементы, а с другой, — выводит от
работанные продукты распада и шлаки организма. Вата управляет дыхани
ем. Дыхание, так же как и пища, — основная физиологическая функция на
шего организма. Пища поддерживает наше тело, создает мускулы, кости, 
ткани, а воздух дает движение мышцам, костям. Благодаря ему мы двигаем
ся, а значит живем. Вата управляет такими эмоциями, как страх, беспокой
ство, боль, спазм, трепет, тревога. Любое болевое ощущение в нашем теле 
подсказывает нам, что в данном месте есть нарушение циркуляции воздуха, 
есть застой воздуха. Простой щипок кожи дает нам болевой синдром, даже 
если мы лишь на мгновение остановили движение Праны в том или ином ме
сте. Поэтому при травмах, ранениях мы испытываем боль. Воздух находится 
в разных частях нашего тела, но если в теле скапливается избыток Ваты, он 
будет накапливаться в определенных частях нашего тела, а именно: в облас
ти толстого кишечника, в прямой кишке, в костях, в тазовой впадине. Кожа, 
уши и бедра — также местоположение Вата. Зная качества Вата — холодная, 
сухая, изменчивая, резкая, острая, можно говорить о причинах, вызываю-



щих увеличение Вата в теле. Эти перечисленные качества будут увеличивать 
Вата в теле, создавая ее дисбаланс. Поэтому, чтобы привести в равновесие Ва
та, необходимы противоположные качества. Например:

Качества ваты (ухудшающие ее) Противоположные качества 
(успокаивающие)

Легкий Тяжелый
Холодный Горячий
Сухой Влажный
Резкий Умеренный
Изменчивый Устойчивый
Острый Мягкий

Причины, выводящие Вата-дошу из равновесия
• Неправильное питание 

Неправильное мышление
• Неблагоприятная окружающая среда
Неправильное питание заключается в том, что человек конституции Ва

та часто употребляет в пищу продукты, которые имеют одинаковые качест
ва с дошей. Например, Вата-личности не должны есть холодную, сухую пи
щу, легкую пищу, острую, так как этим они увеличивают свои качества. 
Пшца напрямую связана с нашим мышлением, поэтому если в ней присут
ствуют одинаковые качества с дошей, то такая пища будет приводить ум в 
беспокойство и создавать эмоции, присущие Вате-конституции, такие как 
страх, тревога, беспокойство. Поэтому наше мышление зависит от питания.

Окружающая среда также воздействует на состояние дош в теле. Например, 
от холодной погоды мы замерзаем, стынут наши ноги, если мы недостаточно 
тепло одеты. Холод во внешней среде усиливает холод внутри тела, так как ос
тывает внутренний огонь, и, если мы не будем предпринимать мер предосто
рожности и теплее одеваться в холодную погоду, мы также можем вызвать на
рушение доши в нашем теле. Избыток Вата в теле порождает запоры, газы, 
вздутие живота, приводит к нервным расстройствам, заболеваниям опорно-дви
гательного аппарата, болям в костях и суставах, невралгическим нарушениям.

Вата-доша делится на пять субдошей, каждая из которых отвечает за оп
ределенные органы в теле и несет свою функцию. Каждая субдоша находит
ся в строго определенном месте и выполняет конкретную функцию. Аюрве
да называет их «ветрами тела», или импульсами, которые поступают в 
нервные окончания, мускулы, сосуды, повсюду, где происходит движение.

Субдоша Прана-Вата  расположена в мозгу, голове, груди. Она отвеча
ет за все пять органов чувств, она позволяет нам слышать, видеть, вкушать 
и определять вкус пищи, обонять запахи земли и осязать. Она воздейству
ет на мыслительные способности. Когда наша голова ясная, это одно из ка
честв воздуха, то и мыслительные способности, и активность мышления 
хорошо проявлены. Эта субдоша влияет на ритм дыхания и глотания и 
считается нисходящей, что обусловлено ее связью с высшими функциями



организма. Прана-Вата — главная субдоша среди четырех остальных. Дис
баланс субдоши Праны-Вата приводит к эмоциям страха, тревоги, пере
утомлению, бессоннице, потере вкуса, слуха, обоняния, осязания, зрения. 
Шум и звон в ушах, скопление слизи в глазах, гайморовых и лобных па
зухах носа — есть следствие нарушения движения Праны-Вата.

Субдоша Удана-Вата расположена в горле и легких. Эта субдоша 
контролирует речевые процессы через речевой центр в мозгу, который 
связан с органом слуха. Например, расстройство речи у детей — есть след
ствие нарушения органа слуха в прошлой жизни. Субдоша отвечает за па
мять и развитие мысли. Дисбаланс Удана-Вата вызывает дефекты речи, 
сухой кашель (нарушение газообмена в легких), сухость в горле, тонзил
литы, отиты, общую усталость.

Субдоша Самана-Вата расположена в желудке и кишечнике. Она на
ходится в области солнечного сплетения. В ее ведении находятся сердце, 
желудок, печень, поджелудочная железа, 12-перстная кишка, толстый 
кишечник. Она отвечает за перистальтику кишечника, за плохое или хо
рошее пищеварение. Дисбаланс этой субдоши ведет к слишком медленно
му или слишком быстрому пищеварению (появляются газы, диарея, спаз
мы и боли в желудке и кишечнике), неправильному усвоению пищи и 
ухудшению питания тканей тела.

Субдоша Апана-Вата расположена в прямой кишке и нижнем отде
ле живота. Эта субдоша отвечает за экскрецию, сексуальные и менстру
альные функции. Дисбаланс этой субдоши приводит к запорам, газам, ме
теоризму, болям в области живота, поясницы, спазмам кишечника, нару
шению мочеполовой сферы, менструальным спазмам и т. д.

Субдоша Вьяна-Вата распространяет свое действие по всему организ
му через нервную систему и систему кровообращения. Любые сигналы, 
которые посылают наши пять органов чувств в центральную нервную си
стему, воспринимает Вьяна-Вата, и поэтому сужение или расширение кро
веносных сосудов происходит под воздействием этой субдоши. Она связа
на с пульсом и периферийным кровообращением. Вьяна-Вата отвечает за 
кровяное давление, потливость. Дисбаланс Вьяна-Вата приводит к повы
шению или понижению давления, плохому кровообращению, тахикардии, 
неврологическим нарушениям.

Причины, от которых возникает дисбаланс субдош, приводят к  тому, 
что Вата-доша начинает скапливаться в нижнем отделе толстого кишечни
ка, в прямой кишке. Чтобы помочь циркуляции Праны в теле необходимо 
ежедневно, два раза в день, утром и вечером проводить массаж мармичес- 
ких точек. Марма — это центры энергетических «нади». Благодаря масса
жу этих точек можно поддерживать равновесие воздуха в теле, которое, в 
свою очередь, станет поддерживать и другие доши: Питту, Вату и Капху.

Первая точка находится между бровями, надо осторожно по часовой 
стрелке двумя пальцами с маслом массировать эту точку два раза в день в те
чение 1-2 минут до появления легкого тепла. Эту точку необходимо масси
ровать плавно без рывков и давления, иначе ветер в голове лишь усилится.



Вторая точка в области Самана-Вата находится на уровне солнечного 
сплетения. Сразу как кончается грудина, на средней линии живота есть 
небольшая впадина. Эту точку также массируют двумя — тремя пальца
ми по часовой стрелке в течение 2 -3  минут. Массаж необходимо прово
дить только лежа.

Третья точка в области Апана-Вата находится над лобком на средней 
линии живота. Массаж этих точек устранит многие нарушения в теле, ко
торые произошли от нарушения циркуляции воздуха.

Питта-доша
Питта-доша — это телесный «огонь», переводится как огонь, желчь. 

Это телесная тепловая энергия. Питта управляет пищеварением, отвечает 
за обменные процессы. От этой энергии зависит температура тела, блеск 
глаз, цвет кожи и лица, она управляет всасыванием и растворением, 
транспортирует питание в теле.

От неуравновешенности Питты возникают эмоции гнева, злобы, ненави
сти, ревности, зависти, вожделения. Все сильные страсти также находятся 
в ведении Питты. Она подпитывается за счет энергии солнца. Острота зре
ния и сообразительность зависят от Питты. Питта также делится на пять 
субдош и располагается в разных частях нашего тела. Питта находится в 
желудке, потовых железах, крови, жире, в глазах, коже, но ее основное 
местонахождение — область тонкого кишечника и 12-перстной кишки. На
рушения Питта в теле приводят к таким заболеваниям, как воспалитель
ные процессы на коже, кожные болезни, болезни желудка и 12-перстной 
кишки, язвенные болезни, гастриты, колиты, заболевания глаз, волос, на
личие вирусов, токсинов, заболевание крови, повышенная температура и т. 
д. Зная качества Питта — горячая, влажная, маслянистая, резкая, острая, 
ясная, легкая, дурно пахнущая, можно говорить о причинах, вызывающих 
увеличение Питта в теле. Эти качества будут увеличивать Питта в теле. 
Для равновесия этой доши необходимы противоположные качества.

Например:
Качества Питты (ухудшающие ее) Противоположные качества 

(успокаивающие)
Горячий Холодный
Влажный Сухой
Маслянистый Нежирный
Резкий Мягкий
Острый Сладкий
Легкий Тяжелый
Дурно пахнущий Свежий и чистый

Причины, выводящие Питта-дошу из равновесия 
* Неправильное питание 
' Неправильное мышление



• Неблагоприятная окружающая среда
♦ Нечистоплотность
Неправильное питание — это употребление в пищу продуктов, которые по 

качествам схожи с качествами Питта-доши. Например, человек типа Питта 
не должен употреблять слишком горячую пищу, не должен пить много жид
кости, должен ограничивать употребление масел, не должен вдыхать слиш
ком резкие неприятные запахи, т. к. это усиливает влажный жар в груди, не 
должен принимать много острых блюд, не должен ограничиваться лишь лег
кой пищей и никогда не есть пищу несвежую, нечистую. Когда из-за приема 
пищи с одинаковыми качествами доши ухудшается состояние Питта в теле, 
у человека появляется неприятный запах изо рта, дурно пахнут его пот, мо
ча, испражнения. Такая пища приводит к беспокойству ума, вызывает эмо
ции гнева, злобы, ненависти, ревности, зависти, вожделения, от такой пищи 
возрастает страсть, отчего мышление становится агрессивным.

Человек типа Питта также зависит от влияния окружающей среды. Ес
ли во внешней среде усиливается огонь (жаркое лето), то внутренний огонь 
тела повышается, поэтому люди Питта в жаркое время года бывают вялы
ми, апатичными, сонливыми, жара может обострить эмоции и усилить 
гнев. От горячих, маслянистых, резких, острых, легких свойств пищи уси
ливается телесный огонь в теле, он сжигает воздух, циркулирующий в те
ле, отчего начинается несварение. Избыток жидкости в организме гасит 
огонь пищеварения. Как при повышении агни, так и при его понижении на
рушается в первую очередь натура желудка. Несварение и слишком быст
рое переваривание одинаково плохи для работы организма. Основная при
чина, от которой огонь будет выходить из равновесия, — это нарушение Ва- 
та-доши. Усиление Ваты-доши, т. е. ее избыток или ее недостаток всегда 
влечет за собой повышение или понижение Питты. В нашем теле находят
ся 13 видов огня. Огонь пищеварения в желудке называется Джатар-агни. 
Пять видов огня (Будд-агни) находятся в печени, они варят «хилус» и пре
образуют его в кровь и жидкости тела. Семь видов огня находятся в Дхату 
нашего тела, которые управляют процессом трансформации питания от од
ной Дхату тела к другой: 1— в желудке, 5 — в печени и 7 — в дхату.

Путь субдошей П ит т а
Субдоша П ачака-пит т а  — расположена в желудке и тонком кишеч

нике. Эта субдоша играет жизненно важную роль в переваривании пищи 
и отделении питательных веществ от токсинов. Она влияет на теплообмен 
пищеварения, делая его быстрым или медленным.

Дисбаланс Пачака-питты приводит к изжоге, жжению в желудке и ки
шечнике, язвенным болезням, нерегулярному пищеварению, отрыжке пи
щей, воздухом, кислой отрыжке, несварению желудка.

Субдоша Ранджака-Питта сосредоточена в красных кровяных тель
цах, печени и селезенке. Эта субдоша управляет процессами образования 
полноценных красных кровяных клеток. Ранджака-Питта балансирует 
химический состав крови. Наличие в организме токсинов считается глав



ной причиной дисбаланса Ранджака-Питта. Инфекционные болезни — это 
также следствие нарушения Ранджака-Питта. Такие заболевания, как ге
патит, болезни крови, инфекционные болезни, кожные заболевания связа
ны с дисбалансом Ранджака-Питта.

Субдоша Садхака-Питта сосредоточена в сердце. Она контролирует сер
дечную деятельность, способствует развитию памяти. Нерешительность, со
мнение, неуверенность появляются из-за слабости этой субдоши. Дисбаланс 
этой субдоши приводит к сердечным заболеваниям и болям в области сердца.

Субдоша Алочака-Питта находится в глазах. Блеск глаз, хорошее 
зрение, живость глаз говорит об уравновешенной субдоше. Дисбаланс при
водит к ухудшению зрения, глазным заболеваниям. Такие эмоции, как 
гнев, злоба, ненависть, приводят к ухудшению состояния Алочака-Питта.

Субдоша Бхраджака-Питта сосредоточена в коже. Благодаря этой 
субдоше мы отличаем разницу температур, мы отличаем сухой предмет от 
влажного, поэтому чувственное восприятие через кожные покровы связаны 
с этой субдошей. Дисбаланс приводит к заболеваниям кожи, к появлению 
сыпи, угрей, фурункулов, к раку кожи и другим кожным заболеваниям.

Капха-доша
Калха-доша — это «биологическая вода», слизь. Вода — связующий 

элемент в теле, прочность тканей в основном зависит от состояния воды в 
нашем теле. Образование новых клеток, смена клеток происходит за счет 
присутствия в организме воды. Прочность наших костей зависит от состо
яния энергии воды в теле. Вода постоянно обменивает нашу кровь, поддер
живает жидкостный баланс, не дает коже пересыхать. Старение организма 
происходит за счет убывания воды из тела. Вода присутствует в нашей кро
ви, лимфе, плазме, протоплазме, выстилает слизистые оболочки наших ор
ганов, смазывает сочленение, увлажняет суставы и кожу. Ее основное ме
стоположение в грудной клетке и желудке. Зная качества воды — холод
ная, тяжелая, медленная, влажная, густая, мутная, неподвижная, можно 
говорить о причинах, вызывающих увеличение Капха в теле. Вышепере
численные качества будут ухудшать состояние этой доши. Этим качествам 
противостоят другие качества, которые уравновешивают Капха в теле.

Качества Капхм Г ухудшающие ее) Противоположные качества
(успокаивающие)

Холодный Горячий
Тяжелый Легкий
Медленный Быстрый
Влажный Сухой
Густой Жидкий
Мутный Ясный
Неподвижный Подвижный
Маслянистый Нежирный



Причины, выводящие Капха-дошу из равновесия
• Нарушение Вата-доши 

Неправильное питание 
Неправильное мышление

• Неблагоприятная окружающая среда
При нарушении Вата все доши выходят из равновесия. При непра

вильном питании, когда в пищу, в основном, идут капхогенные тяже
лые продукты питания, ухудшается состояние Капха в теле. Например, 
человек конституции Капха не должен есть тяжелы х, холодных блюд, 
мороженого, холодных напитков, не должен пить много жидкостей, не 
должен вести малоподвижный образ жизни, увлекаться густыми, мас
ляными, жирными блюдами; не рекомендуется увлекаться соленым и 
кислым вкусом, которые увеличивают жажду в теле и ведут к задерж
ке воды в организме, что еще более увеличивает тучность. Эмоции, за 
которые отвечает Капха-доша, целиком зависят от пищи. Пища одина
кового качества с дошей приводит или обостряет эмоции жадности, соб
ственничества, привязанности, приводит к долговременной депрессии. 
И, наоборот, противоположная по качествам доши пища, такая как лег
кая, горячая, теплая, сухая, нежирная, увеличивает легкость в теле, 
усиливает работу мозговых клеток, уничтожает аму, веселит сердце и 
создает прекрасное умонастроение. К такой пище относится здоровая, 
вегетарианская пища, пряности, специи, горькие вкусы. Л егкая пища 
приводит и ум в спокойное состояние, она не вызывает сонливости, ле
ности, а, наоборот, дает телу активность и увеличивает работоспособ
ность. Когда во внешней среде увеличивается вода во всех проявлениях 
жизни, например, при полнолунии, тогда и в теле человека увеличива
ется капха доша. В холодную дождливую погоду личности Капха стано
вятся скучными, сонливыми, у них усиливается тяжесть во всем теле, 
тяжелеет голова, обостряются Капха-нарушения: легочные, простуд
ные, гинекологические заболевания.

Пять субдошей К апха
Субдоша К ледака-Капха  расположена в желудке и животе, она отве

чает за влажность в желудке и за пищеварение. Иногда в желудке скап
ливается много слизи, а иногда, благодаря чрезмерному принятию острых 
веществ, в нем недостаточно влаги, поэтому необходимо следить за состо
янием желудка. Первый признак присутствия количества слизи выше 
нормы —это потеря аппетита и чувства голода. При сухости в желудке 
возникают спазматические боли. Избыток доши будет скапливаться в же
лудке. И обильное количество слизи, как и недостаток ее, будет сказы
ваться на пищеварении. Дисбаланс Кледака-Капха приводит к неусвоению 
пищи, нарушению процесса ее расщепления и усвоения.

Субдоша Аваламбака-К апха  находится в груди, легких и пояснице. 
Эта субдоша сообщает силу груди, легким, спине. В состоянии равновесия 
эта субдоша увеличивает мускулатуру и защищает сердце. У людей Кап-



ха бывает объемная мощная грудь и спина, широкие плечи. При дисба
лансе этой субдоши происходит скапливание слизи в области груди, брон
хах, легких и появляются закупорки в альвеолах легких, в нижней час
ти спины, внизу живота. Появляется одышка, обостряется астма, кровь 
приливает к сердцу. В подобном состоянии люди Капха теряют свою обыч
ную неуязвимость и энергию. Курение является одним из худших зол для 
этой субдоши и приводит к заболеваниям дыхательных путей, вялости му
скулатуры легких, закупорке их альвеол.

Субдоша Бходака-К апха  расположена на языке. Она связана с опре
делением вкуса и вкусовыми ощущениями. Вкусовые окончания теряют 
чувствительность, когда едят слишком много и слишком часто. Поэтому 
люди, которые жуют целыми днями или не умерены в еде, нарушают суб- 
дошу — Бходака-Капха. Дисбаланс этой субдоши связан с потерей чувст
вительности. Вы, наверное, замечали, что, когда вы едите что-то в очень 
большом количестве, будь то ягоды или конфеты, вы, наконец, пресыща
етесь только потому, что ослабевает чувствительность языка.

Субдоша Тарпака-К апха  локализуется в пазухах носа, голове и спин
номозговой жидкости. Эта субдоша предохраняет нос, рот, глаза, поддер
живает баланс спинномозговой жидкости. Когда при простудных заболе
ваниях у нас течет из носа или слипаются наши глаза по утрам, когда су
хо во рту или, наоборот, полно слизи — это связано с этой субдошей. Дис
баланс приводит к воспалению синусов, лобных пазух, к головным болям, 
общей вялости, тяжести в голове, скоплению слизи в носоглоточной час
ти, потере обоняния, к заболеваниям центральной нервной системы.

Субдоша Ш леш ака-Капха  сосредоточена в сосудах. Благодаря этой 
субдоше Капха смазывает каждый сустав нашего тела. Излишнее скопле
ния Ваты в суставах удаляет, высушивает влагу и приводит к симптомам 
артрита, к хрусту в коленных суставах, а излишнее скопление Капха в су
ставах приводит к болтающимся суставам. Заболевание красная волчан
ка — результат дисбаланса Шлешака-Капхи.

С помощью правильной диеты, изменения жизненных привычек мож
но привести доши в равновесие. Людям-Капха очень трудно отказываться 
от привычек, выработанных в течение жизни. Но, если отбросить старые 
привычки и выработать в себе новые, совпадающие с естественным рит
мом, то дисбаланс в тридоша будет очень редким явлением.

Сутки делятся на шесть периодов по 4 часа. Эго подобно смене времен года. 
Со сменой времени года меняется и преобладающая в этом времени года доша. 
Например, летом преобладает Питта, а осенью будет преобладать Вата-доша. 
Так же и в теле в течение суток шесть раз меняются доши. Например, с 2 до 6 
часов утра действует Вата. Вата легкая, ясная, чистая, поэтому рекомендуется 
вставать до 6 часов утра, или за полтора часа до восхода солнца. В это время 
атмосфера насыщается особой энергией солнца, за полчаса до восхода солнце 
испускает особые благотворные лучи. Все религии говорят о раннем подъеме. 
Вата отвечает за вывод токсинов, эвакуацию кишечника, необходимо вставать 
во время пика Вата, тогда она будет нормально работать и своевременно выво-



дить Аму из тела. Ранний подъем дает бодрость и силу на весь день. Люди, ко
торые привыкли вставать после 8 часов утра, как правило, весь день чувству
ют себя не отдохнувшими, а усталыми, такой сон не приносит легкости.

Время с 6 до 10 часов утра — это время Капха. Капха тяжелая, поэто
му тот, кто встает в это время, всегда находится в сонливом состоянии. В 
это время вообще не рекомендуется принимать пищу, так как во время 
Капха в теле присутствует тяжесть, движение воздуха ослаблено, пищева
рительный огонь еще не возгорелся, поэтому пища, принятая в эти часы, 
не переваривается должным образом и зашлаковывает кровь. С 10 часов 
до 14 часов — время Питта.

С 14 часов до 18 часов — время Вата. Легкое, активное время, когда 
человек может посвятить себя работе, спорту, домашним делам, в это вре
мя присутствует легкость в теле. С 18 часов до 22 часов — время Капха. 
В это время, в конце рабочего дня человек чувствует усталость, сонли
вость, человеку требуется отдых, поэтому надо лечь спать не позднее 10 
часов вечера, это время самое удобное для засыпания. Но, если человек 
пересиливает себя и ложится после 22 часов, то в это время входит в свои 
права Питта, поэтому люди, которые не спят до 23 часов и дальше, чув
ствуют новый подъем энергии, у них пропадает сон. С 22 часов вечера до 
2 часов ночи — самый благоприятный сон, в это время происходит пере
варивание пищи в тонком кишечнике, сон в это время самый глубокий.

Иногда люди Питта-конституции, чувствуя голод, могут просыпаться 
по ночам, чтобы поесть, так как в это время увеличивается Питта. Сон по
сле 2 часов ночи всегда поверхностный, со сновидениями, такой сон не 
приносит отдыха голове и телу. Вообще спать рекомендуется не больше 
шести часов, так как более продолжительный сон увеличивает леность и 
приводит к тама-гуне. Соблюдая этот ритм, балансируя свою диету с уче
том времен года, можно оставаться здоровым до самой смерти.

Есть два пути к здоровью, и один из них — это упорядоченный образ 
жизни. Эти пути подвластны только самому человеку. Поэтому здоровье 
человека в его собственных руках.

2. Диагностика заболеваний
Любое нарушение внутренних энергий в первую очередь отражается 

на наших пяти грубых органах чувств. Они первые указывают нам на 
дисбаланс дош или небольшой беспорядок в теле. Через органы чувств 
мы соприкасаемся с окружающим нас миром, и если они теряют свою 
чувствительность, это говорит о скоплении шлаков в теле. При дисбалан
се в дошах ухудшается слух. Глаза утрачивают чистоту и живой блеск, 
остроту зрения из-за увеличения густых влаг. Наш нос, как орган обоня
ния, теряет свою чувствительность из-за закупорки синусов и лобных па
зух. Наш язык утрачивает чувство вкуса и по этой причине не дает преж
них сигналов в мозг для выделения соответствующих ферментов для пе



реваривания пищи. Если оставить без внимания первые сигналы, дисба
ланс в дошах увеличится.

Три вещи в материальном мире, которые мы должны уничтожить без 
промедления, — это пожар, долг и болезнь. Поэтому, чем раньше мы нач
нем лечить свои болезни, тем быстрее приведем свой организм в порядок. 
Потеря чувствительности происходит на первых трех стадиях распростра
нения болезни. На четвертой стадии появляются и внешние, и внутренние 
изменения, которые отражаются на нашем лице, состоянии волос, ногтей, 
кожи. Например, кожа теряет эластичность, появляются различные пиг
ментации, утолщения, наросты, на разных участках тела появляются па
пилломы. Ногти могут изменить свою окраску, становятся сухими и лом
кими, изменяется их внешний вид. Наша костная структура также начи
нает изменяться, искривляются пальцы на ногах, растет косточка с внеш
ней стороны большого пальца, ногти изменяют свою окраску, становятся 
грубыми, ломкими. Волосы становятся безжизненными, ломкими, сухи
ми. Появляется дурной налет на зубах, зубы начинают портиться и разру
шаться. На лице появляются соответствующие заболеваниям изменения: 
отечность глаз, мешки под глазами, по утрам лицо отекает, стенки носа 
утолщаются, кровеносные сосуды выступают на крыльях носа и изменя
ют его окраску. У людей Вата-конституции щеки становятся вялыми и за
павшими, лоб покрывается морщинами от потока беспокойных мыслей. 
На лице буквально застывает печать проблем и неразрешимых задач. Гу
бы становятся грубыми и сухими, бледными, спадает краска с лица, исче
зает природный румянец. Деформируются суставы и суставные соедине
ния, они утолщаются, разрастаются, теряют свою подвижность. Это внеш
ние признаки проявления болезни.

На состояние внутренних органов указывает нам состояние нашего 
языка. Изменяется его внешняя структура: он покрывается трещинами в 
центре, что указывает на нарушение пищеварения в желудке, его пересе
кает продольная линия в центре, которая указывает на заторы каналов 
Ида и Пингала, а по краям языка оставляют следы, зубы, что указывает 
на эмоциональное напряжение и беспокойство ума.

В нормальном здоровом состоянии язык влажный, розовый, чистый, ров
ный на всех участках. Язык — орган вкуса и речи. Смотрите на свой язык в 
зеркало утром, и вы будете отмечать, что он каждый раз выглядит по-разному.

Бледный, синюшного цвета язык говорит о сердечной недостаточности, 
о плохом кровообращении. Бледный язык указывает на уменьшение Д ха
ту ракта (красных кровяных телец).

Если цвет языка желтоватый или с зеленым оттенком в верхней час
ти, то это указывает на нарушения в печени: закупорках протоков. Если 
по утрам во рту появляется горечь, это говорит о закупорках печеночных 
клеток и нарушении флоры в желчном пузыре, на образование закупорок 
в протоках печени, желчного пузыря, на образование камней.

Если цвет языка голубой с синеватым оттенком, это указывает на сер
дечную слабость или дефекты в сердце.



Отпечаток зубов по краям языка говорит о плохой усвояемости кишеч
ника, хроническом несварении желудка.

Если язык имеет белый налет на разных участках, он указывает на на
личие токсинов в органах тела. Например, налет на верхней части языка, 
говорит о скоплении ядов в тонком и толстом кишечнике; налет в средней 
его части свидетельствует о скоплении ядов в желудке, сердце.

Наш язык может говорить нам и о состоянии наших дош (Вата, Пит
та, Капха). Например, если язык темно-коричневого цвета, шершавый и 
сухой, это есть нарушение Вата в организме.

Если язык красного или желто-зеленого цвета, в теле есть нарушение 
Питта-доши.

Если язык белый, толстый и влажный, с пеной по краям, говорит о 
скоплении слизи или нарушениях Капха в теле. Обезвоживание языка 
указывает на уменьшение Д хат у раса (плазмы) из-за неполноценной 
«питательной плазмы».

Линия, идущая посредине языка, указывает на возбуждение, идущее 
по позвоночному столбу. Это значит, что в разных местах позвоночника 
имеются энергетические пробки. Если есть искривления на самой линии, 
то это указывает на хондрозы. Изгиб линии в верхней части языка гово
рит об энергетических пробках в нижней части спины (радикулиты). Ис
кривления линии в средней части языка указывает на пробки в средней 
части позвоночника, где расположены легкие, сердце, поджелудочная же
леза, на нарушения вывода токсинов из этих органов.

Изгиб линии в нижней части языка свидетельствует о шейном хондро- 
зе и болях в шейных позвонках.

Если язык в средней части весь покрыт трещинками, это указывает на 
хроническое нарушение Вата в теле.

Кроме языка на состояние внутренних органов указывает моча и кал.
Мочевыделительная система удаляет из организма воду, соль и азоти

стые отходы. Эта система способствует поддержанию нормальной концен
трации водного электролита в жидкостной системе организма, регулиру
ет объем жидкости в организме и давление крови, контролирует выработ
ку красных кровяных телец.

Если моча темно-коричневого цвета с сильным запахом, это говорит о 
нарушении Ваты в теле. Если она темно-желтого цвета с неприятным за
пахом, это указывает на нарушение Питта. Этот же цвет указывает на на
личие запоров и недостаточность потребления воды. Когда моча мутного 
цвета, это говорит о нарушении Капха в теле. Красный цвет мочи свиде
тельствует о нарушениях крови. Кислый запах мочи говорит нам о пре
обладании Питты в теле. Сладкий же запах мочи свидетельствует об уве
личении сахара в крови. Песок в моче указывает на наличие камней в мо
четочниках. В нормальном состоянии моча имеет светло-желтую окрасу 
и не имеет сильного неприятного запаха. Моча цвета «мясных помоев» 
указывает на серьезные нарушения в почках. Моча ярко-желтого цвета 
указывает на нарушения в печени и желчном пузыре. Появление белко



вых нитей в моче говорит о воспалительных процессах в почках и моче
вом пузыре. Изменение струи при мочеиспускании указывает на наличие 
камней и песка в мочеточниках.

Каловые массы также подсказывают нам, как работает наш желудок 
и кишечник. Если в каловых массах имеется не переваренная пища, это 
указывает на несварение желудка и тонкого кишечника. Например, при 
нарушении Ваты кал твердый или состоит из отдельных комков, а при 
резко выраженных спастических состояниях кишечника представляет 
собой мелкие, плотной консистенции круглые комочки. Лентовидная 
или трубчатая форма кала говорит нам о сдавливании кишечника или 
его сужении. Примесь слизи и крови в кале говорит об инфекции. Пени
стый кал говорит о бродильных процессах в кишечнике, нарушении аг- 
ни при увеличении кислого содержимого в тонком кишечнике, отчего и 
запах кала становится резко-кислым. При нарушенном выделении жел
чи в кишечник кал становится серовато-белым, глинистым или песоч
ным. При нарушении функции поджелудочной железы кал становится 
серовато-желтым и жирным. Если в кале присутствует кровь из желуд
ка, он приобретает дегтеобразный цвет, если кровь из кишечника, он 
приобретает красноватый оттенок. Иногда в кале присутствует слизь, 
что говорит о том, что есть воспалительный процесс в кишечнике. Не
редко к слизи примешивается гной при воспалении кишечника.

Обнаружив ранние симптомы дисбаланса, можно принять предохрани
тельные меры или начать лечение по восстановлению дош.

Аюрведа учит, что пациент — это живая книга, и для понимания его 
физического благополучия следует читать эту книгу каждый день. Еже
дневные наблюдения за языком, лицом, глазами, ногтями, губами даст 
нам понимание, как своевременно предотвратить те или иные наруше
ния в теле.

Признаки амы в теле:

* Когда нарушен вкус;
* Нарушение аппетита или его отсутствие;
* Несварение желудка;
* Налет на языке;
'  Плохой залах изо рта;
* Упадок сил;
* Тяжесть во всем теле;
* Безразличие ко всему;
* Закупорка каналов носа;
* Плохой запах выделений тела (пот, моча, кал);
* Глубокий пульс;
* Отсутствие внимания, депрессия;
* Утрата ясности сознания, раздражительность.



ГЛАВА V

ПИЩА И АЮРВЕДА
Простая пища — возвышенное мышление.

«Бог дал пищу, а дьявол поваров».

1. Чистая пища с позиции Аюрведы
Чистая пища — это вегетарианская, здоровая пища. Здоровая пища 

строит наше тело здоровым, она создает здоровые клетки и ткани, созда
ет полноценную «питательную плазму» и питает Дхату нашего тела, успо
каивает наш беспокойный ум. Есть прямая связь между пищей и нашими 
мыслями. Здоровая, чистая пища порождает чистые благостные мысли, и 
наоборот, нечистая пища приводит к загрязнению сознания и дурным 
мыслям. Дурные мысли рождают нечистые желания, разжигают страсти 
и приводят к эмоциям, которые создают человеку множество проблем — 
проблемы в жизни, проблемы со здоровьем. Аюрведа указывает на глав
ную причину болезней человечества, а именно — на нечистую пищу. На
ше тело зависит от пищи, поэтому так важно знать, что мы едим. Не вся
кая пища может строить тело красивым и здоровым. Нечистая пища стро
ит больное тело, об этом говорит нам Аюрведа и другие божественные пи
сания. В Послании Иоанна, любимого ученика Иисуса Христа (Евангелие 
от Иоанна) мы читаем: «Не убивайте ни людей, ни животных, не разру
шайте пищу, которую подносите ко рту своему, ибо, если вы едите живую 
пищу, она оживит вас, но если вы убьете, чтобы получить пищу вашу, 
мертвая плоть сама убьет вас. Ибо жизнь происходит только из жизни, а 
от смерти всегда исходит только смерть. И тела ваши станут подобными 
пище вашей так же, как и дух ваш станет подобным мыслям вашим».

Что же такое чистая пища? Чистая пища — это пища, данная нам при
родой, та, что растет между небом и землей и питается соками земли, 
энергией солнца, воды, воздуха. Она происходит из жизни, потому она не
сет в себе целебную силу. Такая пища относится к гуне благости, поэтому 
благотворна во всех отношениях. Она увеличивает Оджас в теле, вытесня
ет аму, создает равновесие внутренних энергий: Ваты, Питты, Капхи. Она 
полностью усваивается нашим организмом. Наше тело накапливает аму 
из-за неусвоения нечистой пищи.

Мясо, рыба, яйца относятся к ама продуктам. Это желание есть непотреб
ную пищу своего рода дурные привычки, такие же, как курение, алкоголь 
и наркотики. Пища, где есть элемент насилия, не является чистой пищей, 
такая пища считается ядом для здоровья человека. Господь Бог сотворил все 
живые существа и дал пищу для всех 8 млн. 400 тыс. живых существ. В ра
боте доктора Эдмонда Шекли «Евангелие Мира Иисуса Христа», говорится: 
«И дам Я вам каждому траву, приносящую семена, которая находится на по



верхности всей земли, и каждое дерево, на котором находится плод, несу
щий зерна, пусть это будет пищей вашей. А каждому зверю на земле, каж
дой птице в воздухе, всем, кто ползает по земле, всем животным, у которых 
есть дыхание жизни, Я дам всякую зеленую траву для пищи. И еще молоко 
каждого животного, которое двигается и живет на земле, будет пищей ва
шей; так же, как им Я даю зеленую траву, вам Я даю молоко. Что же каса
ется плоти и крови, которые оживляют животных, вы не должны питаться 
ими. Я спрошу с вас за каждого убитого животного, за их клокочущую кровь 
и их плоть, в которой обитает душа. Я спрошу с вас так же, как за души 
всех убитых людей. Ибо Я Господь Бог ваш, наказывающий несправедли
вость отцов через их детей до третьего и четвертого колен». Человек, пита
ющийся нечистой пищей, развивает в себе демонические качества. Нечистая 
пища загрязняет сознание. Каково сознание, таково и тело. Практически все 
больные, немощные люди всю жизнь питались нечистой пищей, поэтому в 
старости болезни приковывают их к постели.

Нечистая пища — мясо, рыба, яйца — тяжелые капхогенные продук
ты, в основном имеющие сладкий вкус. Тяжелая пища с трудом усваива
ется организмом, она тяжела для переваривания, поэтому создает некаче
ственную «питательную плазму», которая увеличивает в теле такие про
дукты распада, как слизь и ама. Накапливающаяся слизь в сосудах и ка
пиллярах затрудняет движение воздуха и крови в каналах нервов и тка
нях тела. Диабет — это прежде всего заболевание, связанное с употребле
нием в пищу тяжелых капхогенных продуктов. Накапливаясь из года в 
год, слизь и ама закупоривают кровеносные сосуды и мешают продвиже
нию крови к органам и тканям нашего тела. Увеличивающийся анаболизм 
в теле приводит к росту новых тканей, разрастанию костных структур в 
разных частях тела. Нечистая пища увеличивает в теле тяжелые низшие 
частицы, такие как земля и вода, отчего черты лица, кожа становятся 
грубыми, мышцы теряют подвижность, исчезает легкость, грубеет голос, 
и мысли становятся подобными нашему загрязненному сознанию. Эта пи
ща изо дня в день разрушает и подтачивает тело. Тяжелая пища становит
ся благоприятным фактором для жизни болезнетворных микробов, кото
рые живут в нашем теле и проявляются при благоприятных обстоятельст
вах. Мы сами ослабляем свою иммунную систему, так как загрязненное 
сознание не может противиться болезням, и все болезни находят приста
нище в нашем тяжелом, загрязненном шлаками теле. В теле, как в вы
гребной яме, накапливаются яды, которые с каждым годом ухудшают на
ше самочувствие, человеку становится тяжело носить в себе столько болез
ней и потому сокращается срок жизни человека. «И мясо убитых живот
ных станет могилой для его собственного тела, так как ест мертвое тело. 
И в крови его каждая капля крови превращается в яд, в дыхании его чув
ствуется их смрадное дыхание, в теле его их плоть превращается в гной
ные нарывы, в костях его кости их обизвествляются, в кишках его гноят
ся их кишки, в глазах скапливается чешуя, а уши выделяют серную сек
рецию. И их смерть станет его смертью» (из работы д-ра Шекли).



К вегетарианской пище относятся: молоко и молочные продукты, зла
ковые, зернобобовые, овощи, фрукты, мед, орехи, ягоды, зерновые. Эта 
пища является легкой, в ней находится больше легких элементов, таких 
как огонь, воздух, эфир, а меньше тяжелых элементов, таких как вода, 
земля, поэтому такая пища легче усваивается, не засоряет каналы, прида
ет легкость телу и уму, создает прекрасное настроение, веселит сердце и 
успокаивает ум. Поэтому человек, питающийся чистой пищей, практиче
ски не болеет, долгое время сохраняет свою молодость и красоту.

Веды нам говорят о том, что чистая пища, очищая сознание человека, 
создает и чистые мысли, а чистые мысли приведут живое существо к ду
ховной реализации, к  самоосознанию и постижению Абсолютной Истины. 
Духовный прогресс не совместим с нечистой пищей.

Пища на нашем столе сначала должна быть предложена Богу и гото
вить ее необходимо для Бога, соблюдая все правила и предписания. Если 
человек ест пищу, не предлагая ее сначала Богу, то он является вором, пи
ща становится нечистой, то есть оскверненной. Даже в нашей христиан
ской традиции существовал обычай, когда перед едой совершали молитвы 
и только после этого приступали к  еде. Это знание идет из Вед. Мы, жи
вые существа, ничего не производим и не создаем, все нам дает Бог. Если 
мы едим то, что нам дал Бог, не предложив сначала Ему, мы считаемся 
ворами. Такая пища никогда не пойдет нам на пользу, она лишь будет 
увеличивать шлаки в нашем теле. Богу предлагается не вся пища, а лишь 
молочно-растительная. Богу нельзя предлагать нечистую пищу: алкоголь, 
лук, чеснок, мясо, рыбу, яйца. Когда вы готовите пищу, нельзя пробовать 
ее на вкус. Повар или хозяйка должны по внешнему виду определить го
товность блюда. После того, как пища приготовлена, необходимо поло
жить понемногу каждого приготовленного блюда в посуду, из которой ни
кто до этого никогда не ел, в совершенно чистую посуду, и повторить Ма- 
ха-мантру три раза: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Ха
ре Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Маха-мантра 
сжигает все кармические связи и греховные реакции с пищи, пища ста
новится очищенной. В продуктах, из которых приготовлена пища (зерно
вые, бобовые, хлеб), находится информация от тех людей, которые соби
рали урожай, мололи зерно, замешивали тесто. Поэтому сознание этих 
людей проникает в пищу. Маха-мантра очищает пищу от загрязнения, от 
дурных мыслей. Пища, предложенная Богу, называется «прасадом». Пра
сад переводится как «милость Кришны». Такая пища, как прасад, очища
ет тело, очищает ум. По качествам чистая пища является легкой, ясной, 
подвижной, мягкой, проникающей, и поэтому она хорошо усваивается.

Главное преимущество здоровой, чистой пищи в том, что она очищает 
наши чувства и наш язык. При беспокойном уме язык никогда не может 
быть чистым; язык при употреблении нечистой пищи несет всякий вздор, 
поэтому, как говорит Аюрведа, если у человека нечистый язык, то и ос
тальные его действия, поступки и желания также становятся нечистыми. 
Поэтому обуздать язык можно с помощью чистой пищи.



В «Евангелие от учения Иоанна» говорится: «Не тревожьте действие ан
гелов в теле вашем, слишком часто принимая пищу. Принимайте пищу толь
ко тогда, когда солнце достигнет зенита, а второй раз после его заката, и не 
увидите вы никогда болезней, ибо тот, кто поступает так, находит благо в гла
зах Господа. Ибо поистине говорю Я вам: «В тот день, когда вы не увидите 
ни одной болезни на земле, вы будете жить вечно в «Царстве небесном». Сло
ва Иисуса Христа не расходятся с ведическими писаниями, ибо Христос го
ворит о вечной жизни души в духовном мире, который и есть «Царство не
бесное». Но попасть туда сможет лишь та душа, которая освободилась из оков 
майи путем очищения своих чувств и мыслей, служения Богу и соблюдения 
законов и предписаний Верховной Божественной Личности.

Таков путь освобождения души от состояния обусловленности, и на
чать его необходимо с чистой пищи.

«Цель пищ и — увеличить продолжительность жизни, очистить ум и 
дать физическую силу. В этом ее единственное назначение» (Бхагавад
гита, гл. 17, т. 9).

2. Вкусы и их воздействие на организм
«Пусть еда будет 

вашим лекарством».
Гиппократ

Изречение Гиппократа: «Пусть еда будет вашим лекарством» — не вы
мысел. Это знание истины. Еда может быть и лекарством, и ядом. Пища 
в гуне страсти: мясо, рыба, яйца, острые продукты, полуфабрикаты из 
мяса, рыбы, копчения, соления, маринады создает в мозгу клетки гуны 
страсти и уменьшает количество клеток благости. Если учесть, что 
страсть горячего качества, то можно понять, что подобная пища своим го
рячим свойством сжигает воздух в нервных каналах, таким образом нару
шает циркуляцию воздуха во всех органах и тканях тела.

Пища в гуне невежества: несвежая, испорченная, слишком соленая, слиш
ком кислая создает аму и уничтожает клетки благости. Если уменьшается ко
личество клеток благости в мозгу, то тело постепенно разрушается, и его ата
куют всевозможные болезни, выраженные в сердечной, почечной, легочной не
достаточности, нервных заболеваниях. Болезни — это процесс разрушения.

Все виды пищи: молоко, овощи, фрукты, зерновые, бобовые, орехи, се
мена, специи, травы, мед содержат в себе отличительные вкусовые каче
ства. Этих качеств или основных вкусов шесть: сладкий, кислый, соле
ный, острый, горький и вяжущий. Например, в природе мы встречаем 
фрукты с четким кислым или сладким вкусом. Многие специи, плоды, 
травы обладают определенным вкусом; лук, чеснок, редька, редис, черем
ша, горчица обладают ярко выраженным острым вкусом, а некоторые сор
та огурцов, дыни, моркови, свеклы содержат повышенный горький вкус.



Какой бы фрукт или овощ мы не попробовали, мы можем сразу с помо
щью языка определить, какой вкус преобладает в данном фрукте или овоще. 
Иногда очень трудно уловить какой-либо определенный вкус. Эго означает, 
что в этом овоще или фрукте вкусы присутствуют в равных пропорциях.

Если ощущается определенный вкус, это означает, что в данном овоще 
или фрукте содержится 50% сладкого, соленого или кислого вкуса, а ос
тальных 5 вкусов содержится в разных количествах. Никогда не может 
быть, чтобы во фруктах, овощах, зерновых, бобовых, орехах, молоке, ме
де и т.д. отсутствовали какие-либо вкусы. Во всех перечисленных продук
тах содержатся все шесть вкусов.

С помощью языка и жевания мы постепенно извлекаем шесть вкусов из 
пищи, поэтому Аюрведа рекомендует тщательно жевать пищу, чтобы рас
щепить вкусы. Например, чтобы мы не жевали, будь то хлеб, морковь, спе
ции, крупы, мы получаем все вкусы. При пережевывании происходит по
степенная трансформация пищи от грубых элементов к  тонким. Пища твер
дая — это элемент земли. При пережевывании твердая пища смешивается 
со слюной — появляется сначала сладкий вкус, который состоит из элемен
тов земли и воды. Далее вода трансформируется в элемент огня и проявля
ется соленый и кислый вкусы. При последующей трансформации элемент 
огня трансформируется в элемент воздуха и проявляется острый вкус. При 
дальнейшем пережевывании пищи происходит дальнейшая трансформа
ция, и элемент воздуха переходит в эфир и проявляется горький вкус. Горь
кий вкус трансформируется в элемент земли и проявляется вяжущий вкус.

При недостаточном пережевывании пищи процесс трансформации пищи 
от грубых элементов к тонким заканчивается раньше времени, так как че
ловек проглатывает пищу, не выделив из нее все шесть вкусов. Обычно тот, 
кто быстро ест, в процессе жевания проявляет только 2 -3  вкуса: сладкий, 
кислый и соленый. По этой причине любая пища будет разрушать тело, так 
как нашему телу требуются все элементы: земля, вода, огонь, воздух, эфир. 
При недостаточном пережевывании питание получает, в основном, грубое 
тело, так как оно состоит из грубых элементов: земли, воды, огня, но тон
кое тело строится из тонких элементов: огня, воздуха, эфира. Нельзя в бук
вальном смысле понимать, что грубое тело состоит только из земли, воды и 
огня, а тонкое — из элементов огня, воздуха и эфира. Как тонкое, так и гру
бое тело состоят из всех пяти элементов. Но в грубом теле элемент земли ос
новной и занимает 50%. Чтобы физическое тело было здоровым, элементы 
должны быть распределены таким образом: элемент земли — 50% и осталь
ных элементов (воды, огня, воздуха, эфира) должно быть 50%. Когда от не
правильного питания тонкие элементы тела не поддерживаются, то в гру
бом теле увеличиваются элементы земли и воды, которые понижают актив
ность внутреннего огня, потому нарушаются обменные процессы тела.

Когда медицина говорит о недостаточном или плохом питании, то речь 
идет о недостатке питания для тонкого тела. Совсем не обязательно про
глатывать огромное количество пищи и стремиться к разнообразию в пи
тании. Наш желудок может переваривать только естественные вкусы, ко



торые мы извлекаем из пищи во время пережевывания. Смешанная пища 
создает хаос, и мозг не может определить, какие ферменты послать в же
лудок, чтобы помочь ему в переваривании. Есть худые, поджарые тела, 
которые не страдают от недостатка в питании, наоборот, такие люди пи
таются очень скромно и едят очень мало. Чем больше человек съедает пи
щи, тем больше он болеет. Ощущение тяжести, переполнения после еды 
говорит о том, что желудку в это время плохо, ему трудно сдвинуть с ме
ста такую массу неестественной пищи. Недостаточное питание означает на 
языке Аюрведы недостаток элементов, которые организм не может полу
чить от пищи. В этом суть проблемы. Чем меньше человек ест, тем боль
ше жизненной силы. Чтобы удостовериться, что силы прибывают от мень
шего количества пищи, попробуйте, и вы убедитесь в этом.

В Аюрведической дисциплине очень хорошо разработана диетология. В 
современном мире ни один медицинский колледж не изучает диетологию, 
так как никто не считает причиной болезни — пищу. Западные и отечест
венные диетологи, разрабатывая ту или иную диету, далеки от истины, так 
как не имеют знаний Вед. Раздельное питание по методу Шелтона, Брегга 
очень опасно для здоровья и приводит к необратимым последствиям. В лю
бой диете должно присутствовать шесть вкусов: сладкий, кислый, соле
ный, горький, острый, вяжущий. Каждый вкус состоит из двух элементов. 
Наше тело также состоит из элементов: земли, воды, огня, воздуха, эфира, 
поэтому и все шесть вкусов состоят из земли, воды, огня, воздуха и эфира. 
Если в нашей диете не хватает, например, горького или острого вкуса, то 
мы систематически лишаем свой организм таких необходимых элементов, 
как огонь, воздух, эфир. Поэтому пища, которую мы едим для поддержа
ния своего физического тела, будет превращаться в неполноценную пита
тельную плазму, и все семь Д хат у  нашего тела будут страдать.

Вода — основной элемент в ощущении вкуса. Вкус ощущает наш язык. 
Если он сухой или с налетом, или обложен при высокой температуре, он не 
ощущает вкуса пищи и пища при таком состоянии языка превращается в ад.

Органические и неорганические вещества создают различие вкусов и 
температурных ощущений, когда эти вещества проходят через рот, желу
док, тонкую и толстую киш ки. Каждый вкус создает определенный эф
фект: холодный или горячий, сухой или влажный. Вкус влияет на равно
весие в тридоша. Неумеренный прием определенного вкуса может приве
сти к дисбалансу трех дош. В Аюрведе дается понятие о шести вкусах, где 
каждый является комбинацией двух грубых элементов. Все шесть вкусов 
состоят из земли, воды, огня, воздуха и эфира. Наше тело также состоит 
из этих элементов. Поэтому для построения нашего тела необходимы все 
элементы, содержащиеся в шести вкусах. Недостаток какого-нибудь вку
са сказывается на голодании тканей организма.

Вкус воспринимается языком и воздействует на П рану , находящуюся 
на языке. Язык передает сигнал в мозг, который, в свою очередь, переда
ет сигнал желудку, чтобы тот выделил соответствующие соки для перева
ривания пищи. Желудок не переваривает пищу самостоятельно. Если



язык обложен, значит, в теле присутствует много шлаков. Так как огонь 
пищеварения понижен, то вся пища превращается в яд, она не перевари
вается и не может поддерживать в здоровом состоянии все семь Д хат у  те
ла. Чтобы пища хорошо переваривалась, необходимо, чтобы она была 
вкусно и с любовью приготовлена, чтобы она услаждала наш глаз и язык, 
чтобы от нее исходил приятный запах, и внешне она была привлекатель
на. Диетическая пища — это пища со специями, облегчающими пищева
рение, ее качество и усваиваемость. Например, пища, тяжелая по качест
вам, становится уравновешенной, благодаря присутствию пряностей или 
специй. Они дают энергию тканям, увеличивают Оджас в теле, дают ему 
легкость и уничтожают аму.

Аюрведическая фармакология основана на понятиях Раса, Вирья и Ви- 
пак. Раса — ощущение вкуса вещества, положенного на язык. После то
го, как вещество проглочено и попало в желудок, сразу или немного спу
стя возникает ощущение тепла или холода. Это ощущение носит название 
Вирья. Все шесть вкусов воздействуют на организм по-разному, охлаждая 
или согревая его. Поэтому понятие Вирья характеризует тепловое воздей
ствие принятой пищи на организм. Эффект, оказываемый на организм по
сле переваривания пищи, называется Випак. Из шести вкусов после пере
варивания остается только три Випак: сладкий, кислый, острый. В окон
чательном варианте вся пища превращается в эти три вкуса.

Сладкий и соленый вкусы после переваривания дают сладкий Випак; 
кислый — кислый Випак, а острый, горький и вяжущий — острый.

СЛАДКИЙ ВКУС (Земля -  Вода)
Качества: жирный, тяжелый, холодный, влажный. Качества пищи да

ют такие же качества и нашим Д ха т у , клеткам нашего тела. Если чело
век ест много сладких блюд, он увеличивает у себя качества сладкого вку
са, состоящего из земли и воды, питающего наше тело, дающего ему стой
кость, стабильность и опору. Сладкий вкус строит кости и мышцы. За счет 
него растет наше тело, увеличивается нарост мышц на костях. Он — осно
ва жизнедеятельности организма, поэтому он должен преобладать в пище. 
Сладкий вкус приносит нам удовлетворение и является охлаждающим. 
Когда дети капризничают, то им для успокоения, как правило, дают кон
фетку. Сладкий вкус может охладить телесный огонь. Психологические пе
реживания от сладкого вкуса — любовь и удовлетворение. Он увеличивает 
Капха  в теле, усиливает эмоции привязанности, чувства собственничества, 
жадности, уменьшает Питта  и Вата. При излишке сладкого вкуса увели
чивается тучность, сонливость, появляются закупорки сосудов, увеличива
ется слизь в теле, остужается пищеварительный огонь, что приводит к ос
лаблению пищеварения, увеличению тяжести тела и задержке воды. От 
сладкого вкуса появляется жажда, усиливается лень и нарушается обмен 
веществ, что приводит к излишним жировым отложениям.

Сладкий вкус преобладает в основных продуктах питания: крупе, ово
щах, фруктах, сахаристых веществах, орехах, меде, зерновых, бобовых.



КИСЛЫ Й ВКУС (Зем ля -  Огонь)
Качества: влажный, горячий, тяжелый, жирный, маслянистый. Кислый 

вкус увеличивает Питта и Капха, уменьшает Вата. Анаболичен. Усиливает 
органы чувств, способствует секреции и слюновыделению, стимулирует ап
петит, согревает, усиливает кровообращение. Кислый вкус является проти
воядием сладкому вкусу, снижает активность сладкого вкуса, поэтому слад
кие торты, пирожные, кексы благоприятно запивать напитком с кислым 
вкусом. В избытке кислый вкус токсичен для крови, вызывает изжогу, по
вышает кислотность, способствует яэвообраэованию, возжигает телесный 
огонь, приводит к  гневу, зависти, увеличивает жажду в теле, задерживает 
воду, увеличивает маслянистость волос, закупоривает потовые железы.

Продукты, имеющие кислый вкус: кисломолочные продукты, сыры, зеле
ный виноград, незрелые яблоки, томаты и соусы фруктовые из кислых фрук
тов, тамаринд, лимон, клюква, брусника, грейпфрут, алкоголь, сигареты.

СОЛЕНЫЙ ВКУС (Вода -  Огонь)
Качества: горячий, тяжелый, маслянистый, влажный. Увеличивает 

Питта и Капха , уменьшает Вата. Помогает пищеварению, задерживает 
влагу в теле, является легким слабительным, действует как антисептик и 
антибактериальное средство. Уничтожает эффект других вкусов, поэтому 
никогда не надо пересаливать пищу или употреблять в больших количест
вах. Вызывает эмоции жадности, чувство неудовлетворенности, увеличива
ет чувство голода. Анаболичен и токсичен для крови. В избытке создает вос
паления, возжигает телесный огонь, усиливает выделение желчи, отчего на
чинаются кожные нарушения, аллергия, повышается кровяное давление.

Соленый вкус преобладает в соли, всевозможных солениях.

ОСТРЫЙ ВКУС (Огонь -  Воздух)
Качества: горячий, легкий, сухой, грубый. Согревает, увеличивает ката

болизм, уменьшает К апха , увеличивает Питта и Вата. Способствует пере
вариванию и всасыванию пищи, делает ее легкой, сжигает токсины, способ
ствует очищению пор кожи, очищает потовые железы, вызывает испарину, 
убивает глистов и паразитов в кишечнике, является противоядием при пе
реедании сладким, горьким и вяжущими вкусами. Воздействует на болезни 
холодной природы. В небольших количествах стимулирует Вата, но в из
быточных может стать причиной язвенных болезней, головокружения, уве
личения Питта и Вата в теле. Вызывает эмоции гнева, злобы, ненависти, 
ревности. Острый вкус рассасывает уплотнения, сжигает токсины в крови.

Острый вкус преобладает в редисе, редьке, луке, чесноке, красном 
стручковом и черном перце, сельдерее, асафетиде, имбире, гвоздике, ани
се, тмине, кардамоне.

ГОРЬКИЙ ВКУС (Воздух -  Эфир)
Качества: холодный, сухой, резкий, грубый. Увеличивает катаболизм 

в теле, увеличивает Вата , уменьшает и охлаждает Капха  и Питта. Об



ладает открывающими свойствами. Придает легкость пище, способствует 
ее усвоению и всасываемости. Действует как антисептик и как антибакте
риальное средство. Является противоядием при переедании сладким, ост
рым, соленым и кислыми вкусами. Горький вкус освежает в жару, пони
жает температуру тела, охлаждает эмоции гнева, лечит кожные наруше
ния и болезни, связанные с Пита-нарушениями.

В избытке горький вкус приводит к тревоге, страху, беспокойству, 
к истощению, сухости кожи, ослаблению костного мозга.

Горький вкус преобладает в тысячелистнике, корне аира, корне оду
ванчика, цикории. Немного обладает горьким вкусом петрушка, семена 
моркови, цедра лимона, апельсина, кожура граната, перепонки грецкого 
ореха, девясил, пустырник, полынь, свежий корень куркумы, корень гре- 
чавки, пажитник, ботва огурцов.

ВЯЖУЩИЙ ВКУС (Воздух -  Зем ля)
Качества: холодный, сухой, грубый. Этот вкус связывает, заживляет и 

затягивает раны, увеличивает катаболизм. Уменьшает Питта  и Капха , 
увеличивает Вата. Обладает успокаивающим действием, способствует 
свертываемости крови, является противоядием при переедании кислым, 
соленым и острыми вкусами.

В избытке приводит к  страху, сужению кровеносных сосудов, спазмам 
желудка и кишечника, запорам, увеличивает сухость во рту, затрудняет 
переваривание и может повредить сердцу, так как затрудняет продвиже
ние тока крови по сосудам.

Вяжущий вкус преобладает в неспелых бананах, хурме, черемухе, ай
ве, гранате, куркуме, квасцах, фасоли, горохе, картофеле, листьях лату
ка, шпинате.

Не рекомендуется принимать за один раз много самых различных блюд. 
Это задерживает переваривание и создает несовместимость микроэлемен
тов. Вот что говорил Иисус Христос, пришедший не только лечить души 
людей, но и принести им знания, в своей проповеди: «Удовлетворяйтесь 
двумя-тремя видами пищи, которую всегда найдете на столе Матери нашей 
Земли. И не пытайтесь в жадности пожирать все, что вы видите вокруг се
бя. Ибо поистине говорю Я вам: если смешаете вы различные виды пищи 
в теле своем, миру вашего тела придет конец, и бесконечные войны будут 
бушевать в нем. И будет оно разрушено, подобно тому, как жилища и цар
ства, разделенные друг с другом, способствуют своей собственной гибели». 
(Работа доктора Э. Шекли «Евангелие Мира Иисуса Христа»).

3. 22 правила, которые надо соблюдать при еде
Эти правила приводятся в Ману-Самхите. Люди в ведической цивили

зации знали эти правила и следовали им.



1. Никогда не есть без чувства голода. Это означает, что, если ато пра
вило не будет выполняться, то пища остается не переваренной, а непере
варенная пища является ядом для организма.

2. Никогда не есть при утомлении, гневе, раздражении, страхе. При 
любых эмоциях возникает нарушение агни и циркуляции Праны в желуд
ке и кишечнике, поэтому пища превращается в яд.

3. Перед едой прополоскать рот, глаза, вымыть стопы холодной водой, 
а еще лучше принять полное омовение.

4. Принимать пищу нужно лицом на восток, но не на север, так как 
если мы принимаем пищу лицом на север, запад, то энергия уходит от нас 
и уменьшается Оджас в теле.

5. Пища должна быть приготовлена с любовью. Пищу надо готовить 
для Бога и после предложения ее Богу можно есть самим. Поэтому пищу 
всегда надо готовить в добром расположении духа с приятным умонастро
ением, тогда пища будет легко перевариваться. Если пища приготовлена 
вами в плохом настроении, в состоянии раздражения, злобы, тревоги и 
уныния, такая пища не должна предлагаться Богу, так как она приготов
лена без любви к  Нему, такая пища не принесет и вам пользы. Умонаст
роение, с которым готовилась пища, сделает ее такой же некачественной 
и поэтому такая пища также считается нечистой и ядовитой.

6. Пищу необходимо принимать, когда работает правая ноздря, так го
ворит нам Аюрведа. Если при приеме пищи не работает правая ноздря, не
обходимо подышать через правую ноздрю, закрыв при этом левую. При 
работе левой ноздри огонь пищеварения ослаблен, поэтому пища будет 
плохо перевариваться. Для того, чтобы заработала правая ноздря, можно 
полежать на левом боку.

7. Перед принятием пищи необходимо всегда молиться, так как при
нятие пищи есть священный процесс и поэтому, когда мы читаем молит
вы, мы психологически настраиваемся.

8. Пища, предложенная Богу, является *прасадом*. Прасад — это «ми
лость» Кришны, поэтому нужно с большим уважением относится к  прасаду. 
Нужно положить себе на тарелку ровно столько, сколько вы сможете съесть. 
Прасад нельзя выбрасывать, поэтому нужно все съесть, что находится на ва
шей тарелке. Если есть животные, то остаток прасада можно отдать им.

Нельзя перекладывать прасад с тарелки на тарелку, чтобы члены се
мьи доедали за кем-то остатки пищи. С точки зрения Вед мы, таким об
разом, передаем свою карму членам своей семьи, а если вы за кем-то до
едаете, то сами берете на себя карму родственника. Необходимо пользо
ваться металлической посудой, она считается чистой и не передает карму. 
У каждого члена семьи должна быть своя собственная посуда: ложка, ста
кан, миска. Это правило должно выполняться повседневно, а не только 
тогда, когда кто-то из членов семьи болен.

9. Прежде чем есть самому, необходимо накормить других. Это означа
ет, что мы все — дети своего небесного Отца и, может быть, кто-то в это 
время голоден. Раньше в древние ведические времена существовал обычай



для семейных людей, когда был приготовлен прасад, то хозяева выходи
ли на улицу и предлагали пищу голодным.

10. Для улучшения пищеварения рекомендуется перед едой прожевать 
имбирь с кусочком лимона и щепоткой соли, это даст сигнал желудку, 
чтобы заработали пищеварительные железы.

11. Нельзя разговаривать во время еды. Пустые разговоры распыляют 
энергию и ухудшают циркуляцию воздуха.

12. Зубы даны нам не для украшения, а для тщательного пережевыва
ния пищи, поэтому пищу нужно тщательно пережевывать, а не глотать 
быстро. Пищу надо принимать спокойно. Если вы торопитесь, то лучше 
будет для вас, если вы пропустите еду, нежели чем вы ее съедите.

13. Пища должна воздействовать на все пять органов чувств, она долж
на радовать глаз, должна веселить наше сердце, должна быть красивой на 
вид и источать приятный аромат.

14. Никогда не ешьте пищу, которая источает неприятный запах, или 
пищу, которая приготовлена более 3,5 часов назад. Если пища была пред
ложена Богу, то ее можно хранить и больше 3,5 часов.

15. После еды необходимо прополоскать рот, вымыть стопы ног холод
ной водой, ополоснуть глаза холодной водой.

16. Сразу после еды нельзя спать. Спать можно после еды через час 
или полтора. Вообще Аюрведа не рекомендует спать днем, так как это ве
дет к ослаблению всех процессов, протекающих в теле, и сон не способст
вует усвоению пищи, так как замедляется течение Праны в теле. Сон не
большой 15-20 минут рекомендуется лишь для конституции Вата, так 
как она самая беспокойная натура. Также, если вы утомились, то перед 
едой можно 15-20 минут отдохнуть, лежать нужно на левой стороне тела, 
это усилит огонь пищеварения и откроет правую ноздрю.

17. Не есть кислых фруктов на ночь и не пить кисломолочных про
дуктов.

18. Никогда не есть до восхода солнца и после его заката, особенно в 
сумерки.

19. Нельзя перекусывать между едой и есть стоя.
20. Нельзя пить воду сразу после еды и до еды. Если вы хотите поху

деть, то воду пейте до еды, если вы хотите сохранить вес, то пейте воду во 
время еды, а если хотите поправиться, то пейте воду после еды. Но не ув
лекайтесь этим способом, так как он ослабляет пищеварение. Если кон- 
ституция-Питта очень сильно проголодалась, то ей необходимо выпить пе
ред едой несколько глотков воды для того, чтобы снизить аппетит.

21. Если вам потребуется опорожнить кишечник, то это следует сде
лать не раньше 3-х часов после еды.

22. Никогда не надо принимать пищу до тех пор, пока не освободил
ся кишечник.



4. Вегетарианство как путь к достижению 
совершенства

Слово «вегетарианец» ввели основатели Британского общества вегета
рианцев в 1842 году. Оно происходит от слова «вегетус*, означающего 
«цельный, здоровый, свежий или бодрый», а по отношению к человеку оз
начает ментально и физически сильную личность. Первичное значение 
этого слова означает философски и морально сбалансированную жизнь, а 
не только диету из овощей и фруктов.

Большинство вегетарианцев — это люди, сумевшие понять, что без ре
шения проблемы ненасилия в своих сердцах невозможно способствовать 
развитию миролюбивого общества. Не удивительно, что тысячи людей раз
ных профессий стали вегетарианцами в поисках истины. Вегетарианство 
является существенным фактором на пути развития возвышенного общест
ва, и люди, сумевшие воспользоваться его преимуществом, окажутся в од
ном ряду с такими мыслителями, как Пифагор, Сократ, Платон, Климент 
Александрийский, Плутарх, царь Ашока, Леонардо да Винчи, Исаак Нью
тон, Ламартин, Ж ан-Ж ак Руссо, Бернард Шоу, Альберт Эйнштейн и др.

В настоящее время ученые медики доказали, что существует связь 
между сердечно-сосудистыми заболеваниями и раковыми заболеваниями, 
что изменило отношение к вегетарианству. С 1960 года стали замечать, 
что мясная пища способствует развитию атеросклероза и заболеваний 
сердца. В 1961 году в журнале «Американская ассоциация врачей» было 
сказано, что «97% сердечно-сосудистых заболеваний можно предупредить 
вегетарианской диетой. Человеческий организм не в состоянии справить
ся с избытком животных жиров и холестерина».

Ученые из 23 стран мира пришли к единому мнению, что имеется за
висимость между питанием, уровнем холестерина в крови и сердечно-сосу
дистыми заболеваниями. Исследования последних 20 лет упорно подтверж
дают, что раковые заболевания толстой кишки, матки, молочных желез 
редко встречаются у вегетарианцев. Английский медицинский журнал 
«Ланцент» сообщает, что доктор С.Р. Сиртор в своем интервью сказал: 
«Люди, имеющие высокое содержание холестерина в крови и страдающие 
сердечными заболеваниями, могут улучшить свое здоровье, питаясь вегета
рианской пищей, содержащей растительный белок*. Молочные продукты, 
бобовые, орехи являются источником концентрированного растительного 
белка. Сыр и арахис содержат больше белков, чем сосиски и свинина.

Основой вегетарианства многие люди считают этику. Плутарх в своем 
сочинении «О мясоедении» писал: «Неужели ты и впрямь задаешься во
просом — почему Пифагор воздерживался от потребления мяса? Что ка
сается меня, то я скорее хотел бы знать, что побудило человека впервые 
прикоснуться губами к крови и мясу мертвого животного: он выставил 
столы с мертвечиной, с окоченевшими телами и осмелился назвать пищей 
то, что недавно еще мычало, двигалось и жило... ведь это не львы и не вол



ки, которых мы бы поедали для того, чтобы защитить себя. Наоборот, тех 
мы игнорируем, а убиваем невинных, покорных существ, не имеющих 
когтей и зубов для защиты. Ради небольшого куска мяса мы лишаем их 
солнца, света, того срока жизни, который им предназначен от рождения».

Лев Толстой писал: «Убивая животных ради пищи, человек лишает себя 
высшей духовной способности, а именно — сострадания к живым существам, 
подобных ему, и, переступая через свои чувства, человек становится жесто
ким». «До сих пор, пока наши тела являются живыми кладбищами убитых 
животных, как мы можем надеяться на идеальные условия жизни на земле»?

Нас приводит в ужас количество вражеских орудий, бомб и ракет, но 
мы спокойно закрываем глаза на боль и страдание 15 миллиардов живот
ных, убиваемых за один год.

Леонардо да Винчи писал: «Истина, человек — царь зверей, ибо его 
жестокость превышает их жестокость. Мы живем за счет смертей других. 
Мы — места погребения. Придет время, и люди взглянут на убийцу жи
вотного так же, как теперь они смотрят на убийцу человека».

Махатма Ганди говорил: «Величие нации и ее моральный прогресс мо
жет быть измерен тем, каково ее отношение к животным».

В древнейшем своде законов для всего человечества «М ану-Самхите* 
говорится: «Мясо невозможно получить, не повредив живому существу. 
Поэтому пусть каждый избегает употребления мяса».

Чтобы не доставлять телу много проблем, надо питаться как можно про
ще. Прежде всего, пища должна быть естественной. В этой главе мы не бу
дем касаться пищи, которая только называется пищей. Все мясные, рыбные 
продукты, прошедшие тепловую и холодную обработку, мясо, рыба, яйца, 
не являются той пищей, о которой пойдет речь. Речь идет о пище, данной 
человеку Богом. Мясо, рыба — эта пища для животных. Для человека пи
ща — молочно-растительная, свежеприготовленная. Мы уже много говори
ли о неестественной пище, которая, с точки зрения Вед, считается нечис
той, и потому в этой главе говорится о пище, которую надо готовить толь
ко из тех продуктов, которые считаются человеческой пищей. К ней отно
сится: фрукты, плоды, овощи, зерновые, бобовые, молоко и молочные про
дукты, орехи, мед, сахар, травы, специи. Готовя блюда из этих продуктов, 
мы поддерживаем в здоровом состоянии тонкое тело и грубое, физическое.

Пища может быть в гуне благости, в гуне страсти и в гуне невежества. 
Если мы хотим быть здоровыми, надо готовить блюда из тех продуктов, 
которые относятся к гуне благости. В нашей голове есть также три типа 
клеток: клетки благости, страсти и невежества, потому важно знать, как 
увеличивать клетки благости в голове, а не клетки страсти и невежества. 
Клетки невежества и страсти несут разрушение телу, клетки благости про
длевают жизнь, прекращают страдания трех видов.

Задача этой главы научить всех, кто заинтересовался философией Вед, 
кто хочет жить правильно, кто хочет найти Бога и кто хочет познать се
бя, — как развить гуну благости, с помощью которой можно поддержи
вать свое тело всю жизнь в хорошем состоянии.
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Прежде всего необходимо осознать, что пища готовится для Бога и по
тому, если мы с таким сознанием готовим пищу для Бога, а потом пред
лагаем Ему, приготовленную нами пищу, мы уже вкушаем не простую пи
щу, мы вкушаем ПРАСАД. Прасадом называется пища, предложенная Бо
гу, та пища, в которой нет элементов насилия. Всевышнего Бога зовут 
Кришной, и потому мы назовем свою кухню, где мы готовим для Криш
ны, кухней Кришны.

Кухня Кришны должна поддерживаться в идеальной чистоте. Перед 
приготовлением необходимо протереть пол мокрой тряпкой. На кухне 
Кришны не должно быть немытой вчерашней посуды или посуды, которая 
ждет момента, когда кто-то из семьи придет и помоет. Посуда моется сразу 
после принятия пищи, кастрюли моются сразу по мере их освобождения.

На кухне должна быть полка с пряностями. Пряности и специи хра
нятся в плотно закрытых емкостях. Какие специи должны быть на нашей 
полке? Специи для овощей, супов, щей, борщей, для зимнего периода — 
кумин, тмин, анис, фенхель, куркума, шамбала, калинджи, ассафетида, 
карри, лист шамбалы, черный перец. Из перечисленных специй достаточ
но взять 3 -4  специи, не обязательно все перечисленные. Например, такие 
специи как кумин, тмин, анис, фенхель обладают схожими качествами и 
потому можно иметь одну из перечисленных специй. Специи, используе
мые в летний период: кумин, тмин, анис, фенхель, перец красный, кар
ри, чили, тарам масала, куркума, ассафетида.

Специи, которые употребляются с фруктовыми блюдами, с молоком, с 
напитками: корица, гвоздика, имбирь, шафран, мускатный орех, карда
мон, анис, фенхель.

Специи: гвоздика, имбирь, мускатный орех могут в небольших коли
чествах использоваться и для овощных блюд.

При приготовлении блюд специи добавляются в последний момент. 
Обычно мы к первому блюду пассируем морковь в масле. Для поджарива
ния моркови хорошо подходит масло гхи (сливочное топленое масло). Как 
только морковка подрумянилась, надо бросить вначале цельные семена 
специй: кумин, тмин, анис, фенхель, шамбала, калинджи (те, которые у 
вас имеются). Слегка обжарив специи в масле, добавляем в сковороду соль 
по вкусу и специи в порошке, такие как: ассафетида, куркума. Порошко
вые специи обжаривать несколько секунд и после этого содержимое в ско
вороде бросаете в кастрюлю с овощами или с супом.

Никогда не смешивайте сырые овощи с вареными. Салат из свежей ка
пусты с морковью вы можете съесть как отдельное блюдо с хлебом, жела
тельно только в летнее время. Личности с повышенной капхой или пит- 
той могут есть салат из сырой капусты и зимой, и летом, но только не сов
мещая за один прием сырые овощи с вареными овощами.

Для приготовления пищи Богу надо иметь на кухне посуду для Криш
ны. Имеется в виду кастрюли, сковороды, ложки, поварешки для смеши
вания, помешивания и т. д. Посуда Кришны должна лежать отдельно от 
ложек и вилок, которыми вы едите.



При приготовлении блюд никогда не надо пробовать пищу, хозяйка на 
взгляд должна определить, готова пища или нет.

Предлагать пищу можно по более простому стандарту. Имеется в виду, 
предложить приготовленную пищу прямо в кастрюле. Для этого можно 
прочитать мантру Харе Кришна три раза подряд или прочитать другую 
молитву, в зависимости от того, кто какую религию исповедует. Никакой 
разницы нет, какому Богу вы предлагаете пищу, лишь бы это было ис
кренне. Бог Один и имеет множество Имен, и каждый волен называть имя 
Бога, называя Его тем Именем, в местности которой он живет, так гово
рится в Бхагавад-гите.

Очень важно напомнить, что готовить надо простую пищу, ее можно 
назвать будничной. В праздники, выходные, когда вся семья в сборе, ког
да приходят гости, можно готовить более сложные блюда, праздничные.

У нас в России есть такая поговорка: «Щи, да каша — пища наша». Это 
очень мудрая поговорка, можно даже сказать ведическая. Это обычная, по
вседневная пища. Она не требует долгого приготовления, очень проста и до
ступна всем. Чем меньше различных смешений, тем пища естественней.

Давайте вместе подумаем, что можно приготовить быстро и просто. Я 
думаю, каждая хозяйка сможет придумать много разных блюд из самых 
простых продуктов. Я могу подсказать вам несколько блюд, которые я 
сама готовлю.

Утром, после подъема надо обязательно выпить воды 1 -3  стакана. У 
тех, у кого запоры, воду пить в теплом виде с соком лимона. Выжать сок 
1-2  столовые ложки на 1 стакан.

Завтрак приготовить к 9-10  часам. На завтрак можно: каши из любых 
круп с молоком. Рис, геркулес лучше готовить в холодную, сухую или жар
кую погоду. Рис можно скомбинировать с пшенкой 1:1. Крупа вначале не
сколько минут варится в воде, а затем добавляется молоко. Крупы тщатель
но промываются в пяти водах. В кашу добавляется соль и сахар по вкусу. 
В кашу можно добавить 2 шт. кардамона и половину чайной ложки имби
ря или мускатного ореха. Перед кашей хорошо съесть 1 инжир, инжир про
ведет тесную пищу по узким сосудам. После каши заесть семенем кардамо
на (2—3 шт.). Утром во время завтрака не обязательно пить чай или напит
ки. Утром, натощак вы уже пили воду. С 10-14 часов во внешней среде и 
в организме активна привлекающая сила, которой требуется тепло и су
хость, поэтому в эти часы необязательно пить дополнительно воду.

Пить воду, чай, напитки (только естественные) можно через 1-1 ,5  часа 
после завтрака. Есть фрукты можно тоже через 1—1,5 часа.

Утром также можно вместо каши выпить 1 стакан горячего молока с 
2 инжиринами или 5 финиками с булочкой или хлебом, можно пригото
вить овощи в любом виде. Белых хлеб можно в небольших количествах. 
Перед этим дрожжевой хлеб обжаривают в тостере или на сухой сковоро
де, чтобы снизить брожение дрожжей в желудке. Дрожжевой хлеб, попа
дая в сладкую или кислую среду желудка, вызывает брожение, как заква
ска. Поэтому его надо поджаривать.



Блюда из творога, сыра, сметаны, кефира и кисломолочных продуктов 
на завтрак не рекомендуются, так как они охлаждающие. Утром пища 
должна быть только теплой, но не холодной.

Перед принятием пищи не забудьте предложить ее Богу и помолиться 
Ему. Мы сами ничего не производим, всем обеспечивает нас Господь, по
тому надо благодарить Его за посланную нам пищу.

После еды прополоскать рот, зубы, помыть посуду и протереть стол и пол и 
снова поблагодарить Господа (Слава Богу, Слава Аллаху, Харе Кришна и т. п.)

Промежуток между едой должен быть выдержан не менее 5 -6  часов. 
За это время желудок освобождается от пищи, отдыхает, вновь набирает
ся сил. За это время в желудок поступает желтая желчь, которая омыва
ет желудок, затем черная желчь, которая дубит устье желудка и усилива
ет голод. Поэтому не рекомендуется принимать что-либо из пищи в про
межутках между едой. Для очищения желудка можно съесть фрукт, вы
пить чай, выпить сок.

В обед, с 14-18 часов готовим в обязательном порядке для конститу
ции Вата и Питта первые блюда. В эти часы работает переваривающая си
ла, которой необходимы тепло и влажность, поэтому рекомендуются пер
вые блюда. Личность Кафа тоже могут принимать супы, щи, борщи уме
ренно. На второе можно приготовить овощи: на пару, запеченные, туше
ные, отварные. Можно готовить овощи в тесте, овощи с крупами (напри
мер, слегка обжаренные овощи посыпают манкой и добавляют воды, на
крывают крышкой и тушат до тех пор, пока манка не разварится).

В Индии ежедневно готовят в будничные дни одну и ту же пищу. На
пример, на обед ежедневно подается рис и дал. Мы тоже можем готовить 
ежедневно рис и есть его утром или вечером и готовить блюда из фасоли, 
гороха, мунг дала, турецкого горошка, маша, чечевицы. Бобовые хорошо 
сочетаются с тяжелыми крупами: рисом, манкой, макаронами, тестом. В 
бобовые надо добавлять специи: карри, кумин, куркума, шамбала, крас
ный перец. Зимой эти блюда из бобовых могут усилить запоры, увеличить 
Вату, поэтому блюда из бобовых готовить 2-3  раза в неделю. В остальные 
дни протеин и белки можно извлечь из молочных продуктов. Зимой хоро
шо принимать свежее молоко утром и вечером, а кисломолочные — в обед. 
Но кисломолочные продукты могут привести к переохлаждению бронхи и 
легкие, поэтому после приема кисломолочных продуктов надо заесть семе
нем кардамона 4 -5  шт., черным перцем с медом (3-4 шт.), имбирь 0,5 чай
ной ложки с 1 чайной ложкой меда. Кисломолочные продукты можно ку
шать с инжиром или изюмом, которые обладают горячими качествами.

В обед, если есть первое блюдо, не обязательно пить жидкости допол
нительно, но если вы приготовили одно второе, то можно приготовить на
питок из трав — мята, чабрец, душица и т. п. (что-то одно), запивать твер
дую пищу небольшими глотками. После еды пищу надо заесть семенем 
фенхеля или кумина. Семена слегка подсушиваются на сухой сковороде.

Многие люди кушают поздно вечером. Вечером с 18-22 часов вечера ра
ботает изгоняющая сила в организме, которой требуется холод и влаж



ность. Поэтому в эти часы не требуется горячих блюд, достаточно выпить 
1 стакан компота из сушеных фруктов. Можно скушать тушеные овощи в 
теплом виде. Молоко можно пить и в более поздние часы. Оно усваивается 
в любые часы. Вечером полезно выпить 1 стакан теплого молока с инжи
ром или финиками. В молоко можно при кипячении добавить кардамон 
(1-2 шт.) или куркуму (одну треть чайной ложечки), корицу — половину 
чайной ложки — бросить непосредственно в разлитое в стакан молоко.

Блюда, которые вы можете приготовить в праздничные или выходные 
дни. Рецепты взяты из книги «Кухня Кришны».

В ведической литературе утверждается, что Господь сотворил множест
во разнообразных продуктов для пропитания всех живых существ, что 
каждый должен употреблять в пищу только то, что ему предназначил Гос
подь, ничего иного. Для человека Господь предназначил такие продукты: 
белая пшеничная мука, ржаная мука, гороховая мука, целые бобы, целый 
мелкий горошек, желтый лущеный горох, манная крупа, миндаль, грец
кие орехи, земляные орехи, сахар, белая рисовая мука, молоко и молоч
ные продукты, все зерновые, мед, фрукты и овощи, травы и т. п.

Рецепты, приведенные в книге, рассчитаны на порции 4—6 человек. В 
каждом рецепте компоненты перечислены в порядке применения.

Пряности и травы, «алмазы индийской кухни», делают пищу не толь
ко вкусной, но и способствуют ее перевариванию. Наука применения пря
ностей для усиления вкуса пищи и сохранения хорошего здоровья изло
жена в «Яджур-веде» и «Атхарва-веде».

Тысячу лет назад Бабур Великий, основатель империи Моголов писал 
в своих мемуарах: «Если бы мои соотечественники имели то знание пря
ностей, каким обладают индусы, я завоевал бы весь мир».

5. Блюда из риса
Лимонный рис — 2 чашки риса, 30 г сливочного масла, половина чай

ной ложки тмина, 1/2 чайной ложки семян кориандра, 1 чайная ложка 
куркумы, 1/2 чайной ложки соли, 4 чашки воды, 1 лимон.

Нагреть рис, тмин, кориандр, куркуму и соль в масле. Добавить воды. 
Через 20 минут добавить лимонный сок.

Рис с лимоном  (другой вариант). Полторы чашки мелкого турецкого 
горошка, 2 чашки риса, 1 столовая ложка куркумы, 1 лимон, 1/4 чашки 
сливочного масла, 1 чайная ложка имбиря, 1/2 чайной ложки корицы. 
Варить рис как обычно с солью. Замочить полторы чашки гороха на 3 ча
са в воде, сцедить. Обжарить горошек в масле, пока он не станет хрустя
щим. Все смешать, прибавить куркуму, затем добавить пряности, лимон
ный сок, соль и сваренный рис. Украсить ломтиками лимона.

Рис с картофелем  — 1 чашка риса, 1 чашка кубиков картофеля, 1/4 
чашки сливочного масла, 1/2 чайной ложки тмина, 1/2 ч. л. семян кори
андра, 1 ч. л. куркумы, 1/2 ч. л. соли, 1/4 ч. л. красного перца, 2 чашки



воды, пол-лимона. Тушить рис с ломтиками картофеля в масле и прянос
тях. Добавить воды, чтобы покрыла рис с картофелем, накрыть крышкой 
и варить до готовности. Добавить в каждую порцию сок лимона.

П улво  — 2 чашки риса, 1 чашка зеленого горошка, 1,5 чашки мас
ла, 4 чашки воды, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. тмина, 1/2 ч. л. имбиря, 1/2 ч. 
л. красного перца, 1/8 ч. л. куркумы. Обжарить рис в чашке масла. От
ложить в сторону 1/2 чашки масла и горох. Добавить все специи в рис 
и варить до готовности. Горошек приготовить отдельно в масле и доба
вить в рис, когда он будет готов.

Рис с горохом и арахисом  — положить топленого масла в кастрюлю 
1 -2  столовые ложки, добавить красного перца 1/2 ст. л. (размельчен
ный). Когда перец потемнеет, добавить черного перца 1/2 ч. л. Положить 
арахис 1/4 чаш ки, размешать, жарить арахис, пока он не станет корич
неватым. Добавить вымытый, высушенный рис 1,5 чашки и мешать, по
ка рис не станет клейким. Добавить соли и гороха 150 г, слегка смешай
те, добавьте воды. Варить на медленном огне 15-20 минут при закрытой 
крышке. Взбить рис вилкой.

Д а л  — обычный лущеный горох, цельные бобы тоже могут быть ис
пользованы. Замочить горох на ночь 1/2 чашки, утром промыть, воду 
слить и полить соком половины лимона. Добавить 1/2 ч. л. соли, немно
го черного перца и щепотку ассафетиды. Варить 10-15 минут. Подавае
мый с маленькими кусочками свежего имбиря горох — замечательный ис
точник энергии.

Д ал из расщепленного гороха — 1 чашка гороха, 1 кр. перец, 1 чашка 
нарезанных овощей, 2 ст. л. топленого масла, 5 чашек воды, 1 ч. л. соли, 1 
ч. л. куркумы, 1/2 тмина. Положить промытый горох в кастрюлю с водой, 
куркумой и солью, довести до кипения, добавить овощи, уменьшить огонь и 
варить до готовности. Варить как суп около часа. В сковородке растопить 
масло, положить тмин, размельченный красный перец, поджарить до потем
нения, вылить все в кастрюлю, накрыть крышкой и варить до готовности.

6. Супы и далы
Чечевица и лущеный горох, это и есть дал, так же называется и супо

образное блюдо из них. В Индии дал подают с основной едой, им часто по
ливают простой рис или едят с хлебом. Дал богат витамином В и железом, 
кроме того, он основной источник белка в ведической диете. В Индии рас
тет 60 разновидностей дала. Описанные в книге четыре типа дала — это 
самые распространенные.

М унг дал — маленький бледно-желтый и прямоугольный. Мунг дал 
легко готовить, он имеет мягкий вкус, легко переваривается и рекоменду
ется всем: детям, пожилым, старикам и выздоравливающим больным.

Урад дал — небольшой серовато-белый, прямоугольный. В этом дале 
в два раза больше протеина, чем в мясе. Его часто применяют в закусках



или измельчают в порошок и позволяют перебродить, чтобы блюдо легче 
усваивалось и было пористым.

Чанна дал — больше чем мунг дал, желтоватый и круглый. Это один из 
представителей турецкого горошка, обладает приятный сладким вкусом.

Т ур  да — больше чем чанна дал, бледно-желтый и круглый. Мелкий 
турецкий горошек или бобы гарбанзо, — отличный источник белка. Они 
очень твердые и их надо вымачивать. Отварной горошек обычно в Ин
дии едят сам по себе по утрам с небольшим количеством тертого свеже
го имбиря.

Дал в ведической кухне — основной источник белка, его в том или 
ином виде добавляют во все блюда: суп, соус, жаркое, жареные закуски, 
салаты, блины и т.п. Суп дал густой или жидкий варится долго и горох 
превращается в однородную массу. При варке дала сверху появляется гу
стая пена, ее надо снимать.

Суп из дала и овощей — 230 г мунг дала или зеленого горошка, 1,2 ли
тра воды, 2 -3  ч. л. соли, 2 лавровых листа, 1 палочка корицы длиной 
7,5 см, 1 ч. л. куркумы , 1 ст. л. масла, 270 г овощей, нарезанных куби
ками, 2 ст. л. гхи, 0,5 ч. л. тмина, 2 шт. чили, нарезанных, 0,25 ч. л. ас- 
сафетиды, 1 ст. л. листьев кориандра. Промыть и осушить дал, налить 
воду, соль, лавровые листья, положить кусочки корицы, вскипятить. Дал 
бросить в кипящую воду. Когда вода закипит второй раз, частично за
крыть крышкой, уменьшить огонь и варить 20 минут, пока зерна не ста
нут мягкими. Затем добавить куркуму и масло. Опустить туда же наре
занные овощи и варить до готовности овощей. Нагреть две ст. л. гхи на 
сковородке, бросить тмин, чили, имбирь, ассафетиду и жарить несколь
ко секунд. Смешать с дал ом, подавать дал дымящимся к рису, овощам и 
хлебу с зелеными травами и ломтиком лимона.

Смешанный дал  — мунг дал, урад дал по 75 г, 4 ст. л. гхи, 1 ст. л. 
свежего имбиря, 0,5 ч. л. куркумы, 1 ч. л. черной горчицы, 1 ч. л. тми
на, 2 зеленых перца, 0,5 ч. л. карри или лавровых листа, 0,5 ч. л. асса- 
фетиды, 1 баклажан, 3 помидора, 1 ч. л. сахара, 2,5 ч. л. соли, 0,5 ч. л. 
тарам масала, 575 мл воды, 2 ст. л. листьев кориандра.

Замочить дал в воде на 1 час, воду слить. Нагреть масло в сковороде и 
поджарить имбирь, добавить куркуму и дал, жарить одну минуту, залить 
водой и варить на среднем огне до мягкости. Нагреть гхи в кастрюле, под
жарить семена горчицы, тмина, перца, карри, ассафетиды, добавить наре
занный кубиками кабачок. Жарить, помешивая 5 минут. Затем добавить 
помидоры, сахар, соль, тарам масала, дал и воду. Накрыть крышкой и ва
рить до готовности овощей. Подавать горячим с простым рисом.

Ж аркое из овощей и дал  — это блюдо гуще, чем обычный дал, особен
но легко переваривается. 1/4 чашки воды, 275 г мунг дала, тур дала, зе
леного расколотого горошка или цельной чечевицы, 700 г овощей (мор
ковь, кабачок, помидоры, тыква, сладкий перец), 50 г тамаринда, 2 ст. л. 
гхи или растительного масла, 1 ч. л. семян черной горчицы, 2 ч. л. тми
на, 2 ч. л. кориандра, красный перец по вкусу, 1 ч. л. куркумы.



Довести воду с солью до кипения, добавить промытый и высушенный 
дал в воду, варить без крышки 10 минут, снимать пену, добавить рис и 
варить 15-20 минут.

В гхи поджарить перец, тмин, ассафетиду, через несколько секунд доба
вить нарезанный кубиками картофель, цветную капусту, овощи. Поджарить 
слегка овощи, затем добавить помидоры, варить 7 -8  минут, добавить все к 
рису и далу, приправить перцем и оставшейся солью, выжать сок лимона.

Суп из помидоров и тур дала — 250 г тур дала, 1,4 л воды, 0,5 ч. л. кур
кумы, 1 ст. л. гхи или растительного масла, 1 ч. л. тмина, 1 ч. л. свежего на
тертого имбиря, 0,5 ч. л. ассафетиды, 3 помидора, 1 ст. л. свежего нарезанного 
кориандра, 1 лимон, ломтиками. Переберите дал и промойте в теплой проточ
ной воде, пока не смоете все масло. Затем дайте воде стечь. Доведите до кипе
ния воду с солью и куркумой. Положите дал в воду, накройте крышкой, вари
те на среднем огне около 30 минут, помешивая время от времени. Когда дал раз
мягчится, нагрейте гхи или масло в маленькой кастрюльке и поджарьте семена 
тмина. Пусть покипят в масле несколько минут. Положите туда же натертый 
имбирь и ассафетиду, затем при размешивании помидоры. Жарьте 2-3 минуты. 
После чего положите все содержимое в маленькой кастрюле в дал и кипятите, 
периодически помешивая, до готовности. Гарнируйте каждую порцию свежена- 
резанным кориандром или листьями петрушки и ломтиком лимона.

Горох с пряностями — 250 г горошка, 2 ч. л. лимонного сока, 1,5 ч. л. 
соли, 1 ч. л. натертого свежего имбиря, 1/3 ч. л. ассафетиды, 0,5 ч. л. чер
ного перца. Горошек поставить на ночь в воду, количество воды вдвое пре
вышает количество горошка. Воду утром слейте, добавьте свежей воды, что
бы покрыла горошек на 7,5 см. Добавить 0,5 ч. л. соли и доведите до кипе
ния. Пену снимайте по мере ее появления. Варить 45 минут — час. Когда го
рошек можно раздавить между пальцами — он готов. Воду слейте, горошек 
переложите в посуду для смешивания. Добавить сок лимона и пряности.

7. Овощи
Есть два основных способа варить овощи: влажный и сухой. Приготов

ляя влажные овощи, надо вначале обжарить пряности в небольшом коли
честве гхи или растительном масле и затем тушить овощи в получившем
ся соусе. Затем добавить немного воды и загуститель (1 ст. л. нутовой или 
гороховой муки, или пшеничной), йогурта или томата-пюре. Огонь дол
жен быть малым, а сковорода накрытой, чтобы не выходил пар.

Готовя сухие овощи, вначале тушат их, а затем варят без воды или до
бавляют немного воды, чтобы они не подгорели. Ближе к концу снимите 
крышку и выпарите влагу.

Жареная цветная капуста, картофель и свежий сыр. Нагреть мас
ло гхи пли растительное масло в кастрюле среднего размера на среднем 
огне. Положить в масло семена горчицы и закройте крышкой, чтобы се
мена не пьшрыгивали. Когда они перестанут прыгать, добавить перец, им



бирь и лавровый лист. Размешивать в течение 30 сек. Затем добавить по
рошкообразные пряности и сразу добавить воду. В отдельной посуде пожа
рить картофель, нарезанный небольшими кубиками, кубики сыра или па- 
нира до образования золотистой корочки, слить с них масло. Обжарить ро
зетки цветной капусты до полуготовности. Опустить цветную капусту в 
жидкую масалу (то, что вы сделали в первой кастрюле), накрыть крыш
кой и варить на малом огне. Через пять минут добавить туда картофель и 
кубики сыра, помешайте и варите 2 -3  минуты, пока все компоненты не 
прогреются. Гарнируйте солью и тарам масала, посыпьте свежим кориан
дром или петрушкой. Время приготовления и варки — 30 минут.

Ц ветная капуст а в йогуртовом соусе. Подрежьте цветную капусту, 
нарежьте на розетки, промойте и пусть вода стечет с них. Нагрейте гхи 
или масло в тяжелой сковороде, поджарить на среднем огне тмин и раз
ные перцы Чили. Добавить порошкообразные специи: 1 ч. л. куркумы, 
1/2 ч. л. ассафетиды, 1/3 ч. л. тарам масала.

Через несколько секунд после закладки порошкообразных специй по
ложите нарезанный кубиками картофель, переворачивайте его в течение 
2 -3  минут, чтобы он покрылся коричневой корочкой. Теперь добавьте ту
да цветную капусту и еще подержите овощи 2 -3  минуты. Затем добавьте 
воды и соли и тушить, закрыв крышкой. Время от времени в течение 10 
минут варите овощи, встряхивайте сковороду при тушении. Когда овощи 
станут мягкими, но не разваренными, добавьте туда йогурт и пусть кипит 
соус до загустения. Побрызгайте тарам масала и осторожно перемешайте. 
Гарнируйте каждую порцию ломтиком помидора и выжмите над тарелкой 
лимон. Время подготовки и варки 25 минут.

Салат под шубой. 2 вареные свеклы среднего размера , 2 -3  картофе
ля среднего размера, 100 г сыра, 2 соленых огурца, 1 вареная морковь. По
тереть на крупной терке картофель, уложить его на блюде, затем морковь, 
затем соленые огурцы, зелень, затем свекла.

Подготовьте заранее свежеприготовленный майонез: 250 г обычной 
сметаны, добавить 1 -2  чайные ложки черной соли, 1 -2  чайные ложки мо
лотого черного перца. Тщательно размешать. Накладывать майонез на 
картофель, потом на свеклу. Майонез должен хорошо пропитать все ово
щи. Сверху посыпать блюдо свежей, нарезанной зеленью.

Салат из варены х овощей — порезать кубиками тыкву, морковь, 
свеклу, огурцы соленые. Добавить вареную фасоль или зеленый горошек, 
или вареную кукурузу, посолить по вкусу. Приправить зеленью. Запра
вить можно сметаной или растительным маслом.

Другой вариант салата из вареных овощей — свекла, морковь, нарезан
ные кубиками, добавить размолотые ядра грецких орехов (3-4  шт.), за
править сметаной или майонезом (сметана с солью и перцем).

Тушеные овощи с сыром. Поместите гхи или масло растительное в 
глубокую кастрюлю на средний огонь. Бросьте туда гвоздику (2- 3 шт.), 
палочки корицы (2 шт.), измельченный кардамон и лавровые листья. По
мешивая, обжаривать 30 секунд, затем положить картофель, жарить 5



минут до подрумянивания картофеля, добавить горошек 100 г и куркуму 
1 ч. л., налить воды и варить 10 минут, помешивая. Затем добавить по
мидоры 3 шт., натертый свежий имбирь 1 ч. л., мускатный орех 0,5 ч. л., 
сахар 0,5 ч. л. и соль по вкусу, варить под крышкой еще 5 минут. Запра
вить сметаной, кориандром или петрушкой, можно добавить жареный 
миндаль и обжаренные кубики панира (сыр из свежего творога).

Ш пинат, кабачок, помидоры и т урецкий горошек — вымочить го
рошек 3—4 часа, затем сварить до мягкости. В кастрюле нагреть гхи или 
масло на среднем огне, затем бросить 1 ч. л. тмина или кумина. Раздав
ленные перцы, натертый имбирь, кориандр и куркуму. Все специи бросать 
по 0,5 ч. л. Ж арить 30 секунд. Затем бросить нарезанные кубики кабач
ка, переворачивайте их, пока они не станут золотистыми. Затем добавить 
помидоры и нарезанный шпинат, влить воду — 4 ст. л. Кипятить при за
крытой крышке 10 минут, затем бросить турецкий горошек. Затем по
брызгать маслом и слегка прокипятить, пока не выпарится вода.

Овощная м анная каша. При приготовлении этого блюда одновременно 
провести три операции: варка овощей, кипячение воды и поджаривание ман
ной крупы. Когда все готово, все три компонента объединяют. Состав: 450 г 
овощей (любые овощи), 2 ст. л. масла гхи, тмин, черная горчица, шамбала, 
свежий имбирь, сушеный красный перец, листья карри, ассафетида. 1,4 
всех специй закладывать по 0,5 ч. л. воды, 150 г манки, 2 ст. л. лимонного 
сока. В кастрюле или сковороде поджарить на масле гхи все специи (семена) 
в течение 1 минуты. Затем бросить порошкообразные семена, затем добавить 
нарезанные овощи, мешайте овощи, пока они не обжарятся, добавить немно
го воды. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и тушить до мягкости ово
щей. Пока овощи варятся, положите соль и влейте воду в небольшую каст
рюлю. Вскипятите воду. В другой кастрюле растопите масло, положите туда 
манку и поджаривайте манку до золотистого цвета. Через 10 минут манка 
станет коричневой. Когда манка будет готова и вода закипит, положите сва
ренные овощи в манку, бросьте туда изюм (50 г), затем добавляйте осторож
но кипящую воду. Смесь начнет разбрызгиваться, поэтому будьте осторож
ны, уменьшите огонь, размешайте кашу с овощами, чтобы не было комков. 
Затем накрыть крышкой, чтобы пар не выходил. Через пять минут открой
те крышку и посмотрите, впитала ли манка всю воду. Если нет, то быстро 
размешайте несколько раз и варите до готовности уже без крышки. Затем 
добавить перец, лимонный сок и масло, перемешайте снова.

Оладьи из м уки турецкого горошка. Можно использовать нутовую 
муку или гороховую. Подавать оладьи можно к рису, макаронным изде
лиям, овощам. 230 г муки из горошка, 1 ст. л. семян калинджи, 0,5 ч. л. 
корицы, 1/3 ч. л. жгучего кр. перца, тмин, кориандр, куркума, ассафети
да по половине чанной ложки, 150 мл воды, 0,5 ч. л. соды.

Приготовьте густое тесто из муки (смешать муку турецкого горошка с 
семенами калинджи, добавить воды и замесить тесто, дать тесту постоять 
15 минут). Затем ложечкой берите тесто и положите его в горячий гхи или 
растительное маг.- Кусочки теста немедленно вздуваются и зашипят на



поверхности масла. Перевернуть оладьи, чтобы они обжарились со всех 
сторон. Выньте и слейте с них масло.

Сладкие булочки — замесить тесто, на 0,5 кг белой муки добавить 
1 ст. л. нутовой муки или гороховой, 1 ст. л. пшенной муки, соды 1 ч. л., 
сок лимона 1 ст. л., творог 100 г, соль 1 ч. л. Замесить можно на сыво
ротке, на кефире, на газированной воде, на молоке. Хорошо вымесить те
сто и дать ему постоять в теплом месте 30 минут.

Раскатать из теста кружочки, затем кружочки раскатывать, чтобы полу
чился длинный овальный нуль. Сверху смажьте растительным маслом. По
сыпьте 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, 1 ст. л. очищенных семечек или раз
мельченных орехов, 1 ст. л. изюма. Начинайте скручивать тесто с одного 
края, когда завернете до конца, сверните его пополам и ножом разрезайте 
тесто до середины этого рогалика. Затем выверните его края наружу, полу
чится булочка. Можно получившийся рогалик сделать круглым, соединив 
оба конца, и получится небольшой бублик. Запечь в духовке.

Рулет с корицей — тесто замесить на дрожжах. На 0,5 кг муки 1/3 
пачки дрожжей. Дрожжи смешать с 1 ст. л. сахара и 0,3 ст. молока или 
воды, поставить в теплое место. Когда дрожжи поднимутся, влейте их в 
тесто и месите тесто до мягкости. В тесто также положите 1 -2  ст. л. ну
товой муки, 1/2 ч. л. имбиря, 1/2 ч. л. куркумы, 1 ч. л. семян калинджи 
(чернушка посевная). Когда тесто подойдет, раскатайте большие круги. 
Вначале смазывайте блин маслом растительным, затем посыпайте его са
харом-песком, посыпьте обильно корицей, изюмом, орехами или очищен
ными семечками, маком, закручивайте тесто с одного конца. После того, 
как тесто закрутили, можно порезать его на несколько частей и запекать 
как небольшие пирожки. Булочки получаются необычайно вкусными.

Пирог с яблоками и творогом — замесить бездрожжевое тесто, как в 
первом варианте. Раскатайте пласт из теста толщиной 3 -4  см. Положить 
пласт в противень, предварительно смазанный маслом. Берете промытые яб
локи (лучше зеленые сорта: семеринка, антоновка), снимите с яблок кожуру, 
разрежьте яблоко пополам и режьте дольки от каждой половины. Тесто 
смажьте маслом, сверху кладите дольки яблок по всей длине теста в несколь
ко рядов. Сверху положить тонким слоем творог, затем сахар (0,5 ст.) и клюк
ву. Края пирога приподнимите, чтобы сахар не стекал. Пирог можно делать 
без творога, просто положить одни яблоки и посыпать сверху сахаром.

Хачапури с сыром и творогом  — тесто замесить простое без творо
га, без дрожжей, можно на кефире или минеральной воде. Натереть на 
терке сыр. Раскатывать тесто толщиной 4—5 см, в центр положить сыр 
и немного творога 1 -2  ст. л. Соединить края со всех сторон, получится 
по форме луковица, раскатывайте луковицы, начиная сверху, в блин, 
чтобы сыра и творога не было видно снаружи. Кладите блин на сковоро
ду (сухую) и можно поджарить его на сухой сковороде на огне, а можно 
запечь в духовом шкафу.

Второй вариант  — то же тесто, только заправить его поджаренными 
овощами (цв. капуста, простая капуста, морковь, помидор, сладким перец,



хорошо сваренная фасоль, картофель). Потушить овощи на масле, слегка 
обжарить со специями (кумин или тмин, куркума, ассафетида, листья 
карри, черный перец). Овощи можно закатать в тесто, положить сверху 
как в пицце, сверху посыпать сыром и запекайте.

Вареники с творогом и яблоками. Замесите обычное тесто. Творог 
смешайте с сахаром и натертыми без кожуры яблоками. Заворачивать тво
рог в небольшие кружочки теста и защепить по краям. Подавать со сме
таной или маслом гхи.

Вареники с картофелем — тот же вариант, только в тесто заворачивайте 
сваренный, размятый картофель, картофель размешать с маслом гхи, молоком.

Пельмени с соевым мясом. Соевый шницель положить в теплую воду 
на 1 час, чтобы он разбух, можно отварить его 10 минут. Затем мелко на
резать, поджарить на масле гхи с морковкой и специями: кумин, шамба
ла, куркума, ассафетида, карри, черный перец, посыпать зеленью, посо
лить. Лепить обычные пельмени.

Домашнее жаркое с соевым мясом и картофелем с овощами. Соевый 
шницель положить в кастрюлю вместе с нарезанным картофелем, добавить 
воды, чтобы покрыла картофель, варить 15-25 минут. На сковороде обжа
рить в масле гхи морковь, специи (кумин или тмин, куркуму, шамбалу, ас
сафетиду, карри, добавить помидоры 2 -3  шт.), жарить все с помидорами, 
пока помидоры не станут однородной массой, затем перелить все в кастрю
лю с картошкой, потушить еще 10 минут. Сверху посыпать зеленью.

8. Лечебные коктейли
Н апит ок т онизирую щ ий — очищает кровеносные сосуды, повышает 

силу внутреннего огня, способствует выведению жидкости, повышает ра
ботоспособность. Рекомендуется пить вместо кофе.

Состав: гвоздика — 2 шт., корица — 0,5 ч. л., имбирь — 1/3 ч. л., ша
фран, заварить на 1 стакан кипятка, настоять 5 минут, пить по 1 стакану 
с сахаром или медом, можно забелить молоком. Может вызвать обостре
ние язвенной болезни, если употреблять часто. Для смягчения острого 
вкуса специй хорошо пить с молоком и сахаром. Рекомендуется пить до 
10 дней в месяц. Если пить каждый день, то пить с молоком.

Все напитки с острыми специями нельзя пить длительно. Достаточно 
в месяц принимать до 10 дней для очищения крови, можно принимать 
при простудных заболеваниях.

Напиток, стимулирующий Вату и сердечную деятельность, — им
бирь — 0,5 ч. л., кардамон — 2 шт., шафран — 3 шт., мускатный орех — 
1/3 ч. л. Заварить как чай — пить 2 -3  раза в день после еды через 1 -1 ,5  
часа по 0,5 стакана.

Сердечный напит ок  — стимулирует работу сердца, повышает тонус 
сердечной мышцы, усиливает сокращательную способность сердца, очи
щает сердце и аорту. Гвоздика — 2 шт., кардамон — 3 шт., шафран —



3 шт. Заварить на 1 стакан кипятка. Пить до еды за 1 час или после еды 
через полтора часа по половине стакана 2 -3  раза в день.

Напиток, повышающий функцию желудка и кишечника, — фенхель 
— 1 ч . л., кориандр — 1 ч. л., мускатный орех — 1/2 ч. л. Заварить на 1 
стакан кипятка, настоять на водяной бане. Пить вместе с едой. !

Напиток для желудка с повышенной кислотностью — мускатный 
орех — 1/2 ч. л., бадьян — 1/2 ч. л., кориандр — 1/2 ч. л. на один ста
кан кипятка. Пить по 1/3 стакана с едой.

Напиток для снятия спазматических болей в желудке и кишечни
ке — гвоздика — 2—3 шт., имбирь — 1/2 ч. л., 1 лавровый лист. Пить при 
болях половину стакана.

Напиток при повышенной питте желудка, при жаре в желудке — 
тамаринд — 1/2 ч. л., бадьян — 1/3 ч. л. на 1 стакан. Пить по 0,5 стака
на до еды за 20-30  минут.

Напиток для улучшения сна — мускатный орех — 0,5 ч. л., мак —
1 ч. л., кардамон — 1 шт., заварить в 1 стакане кипятка, настоять и пить | 
за 1 час до сна.

Напиток для тонкого тела (улучшает движение пранических ка
налов) — молоко довести до кипения, но не кипятить. Перед кипячением 
положить в молоко 1/3 ч. л. куркумы, 1 столовую ложку размолотых 
миндальных орехов, 1 ч. л. меда, размешать и пить небольшими глотка
ми, смакуя напиток.

Питательный напиток — молоко вскипятить с 2 шт. кардамона и 
1/3 ч. л. мускатного ореха. Растолочь орехи кешью и добавить 1 столо
вую ложку в теплое молоко, добавить 1 ст. л. меда или сахара.

Питательный тоник — 1 стакан горячего молока, добавить 1 ст. л. порош
ка из семян кунжута, добавить 3 шт. шафрана. Принимать утром и вечером.

Питательный напиток — вскипятить молоко с 2 шт. кардамона, до
бавить 1 ст. л. смолотых на кофемолке семян шамбалы, 1 ч. л. меда или 
сахара.

Молоко с корицей — вскипятить молоко, слегка остудить и доба
вить 1 ч. л. корицы, посыпать сверху, не размеш ивая, — напиток ста
билизирует давление, улучшает память и сон.

Лечебный напиток при язве желудка и двенадцатиперстной киш
ки — 1—2 ст. л. сахара растопить на сковороде, чтобы он стал слегка ко
ричневым, добавить горячее молоко, помешать 1 -2  минуты, добавить мо
лотый мускатный орех 0,5 чайной ложки. Пить перед сном на ночь.

Второй вариант — завариваете мелиссу или мяту, на 1 стакан ки
пятка 1 столовая ложка травы, настаивается 10 минут, взять половину 
стакана горячего молока и добавить половину стакана настоя травы, пить 
2—3 раза в день по половине стакана при язве в течение 10-15 дней.

Лимонный напиток — очищающий и освежающий. Благотворно воз
действует на печень, сосуды и сердце. 150 мл лимонного сока, 1 литр во
ды, 4 ст. л. сахара, 1 ст. л. розовой воды, 1 щепотка соли, лед (по жела
нию). Хорошо все смешайте. Подавайте охлажденным с ломтиком лимона.
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Н апит ок из т м ина  и  т амаринда  — охлаждающий напиток для по
нижения агни, охлаждения печени и сердца при жаре. 175 г тамаринда, 
размолотого на мелкие кусочки, 500 мл воды, 1 ч. л. свежего нарублен
ного имбиря, 2 ч. л. тмина (поджаренного на сухой сковороде и измель
ченного), 3 ст. л. коричневого сахара, 1 щепотка соли, 1 л ледяной во
ды. Раздробленный лед, листья мяты и ломтики лимона для гарнира.

Кипятить тамаринд в воде 15 минут. Затем пропустите его несколько 
раз через сито. Добавьте все остальные компоненты, хорошо помешайте и 
профильтруйте через сито и остудите.

Соленый йогурт  — это самый популярный напиток в Индии, его це
нят за его вкус и питательную ценность. Половину чайной ложки поджа
ренных семян тмина, 850 г йогурта (простого), 500 г воды, 2 ст. л. лимон
ного сока, 1 ч. л. соли. Оставить немного измельченного тмина в стороне, 
а все остальные компоненты смешайте при помощи венчика с йогуртом. 
Хорошо взбейте йогурт до появления густой пены. Налейте смесь в бока
лы, сверху посыпьте измельченным тмином. Напиток будет вкуснее, если 
добавить в налиток свежих нарезанных листьев мяты.

С ладкий йогурт  — этот напиток — молочная эмблема Индии. 850 г 
простого йогурта, 575 мл холодной воды, 4 -5  ст. л. сахара и 4 ст. л. ме
да, 0,5 ч. л. розовой воды, 2 щепотки измельченных семян кардамона. 
Взбейте смесь с помощью миксера вместе с йогуртом, сверху посыпьте из
мельченными семенами фенхеля или кардамона.

Анисовое молоко с изюмом и фисташками. Тонизирующий и пита
тельный тоник. Это блюдо можно делать с молоком и без него. Состав — 
100 г изюма, 2 ст. л. семян аниса, поджаренных на сухой сковороде, 500 
мл воды, 25 г фисташек, 575 мл цельного молока, 0,5 ч. л. измельченных 
семян кардамона, 4 ст. л. меда или сахара. Залейте изюм теплой водой и 
пропитывайте его 10 мин. В кастрюле вскипятите семена аниса, кипяти
те в течение 5 минут. Уменьшить огонь и кипятить еще 10 минут. Сме
шайте фисташки, подсушенный изюм, измельченный кардамон и молоко 
миксером и оставьте в стороне. Процедите анисовую воду и примешайте к 
ней мед. Затем добавьте это в смесь, хорошо размешайте и охладите.

Банановое молоко. Измельчите спелый банан, смешайте его с подсла
щенным горячим молоком. Добавьте 1 ст. л. масла гхи, 0,5 ч. л. порош
ка корицы и 1/3 ч. л. мускатного ореха. Непосредственно перед подачей 
молока перелейте 2 -3  раза молоко из одной чашки в другую для насыще
ния молока праной.

Ф рукт овы й пудинг. Этот простой способ варки сочных фруктов и са
хара до выпаривания влаги и загустения смеси до затвердевания в форму 
применяют в Индии тысячи лет. При охлаждении он хранится несколько 
дней. Его можно делать из груш, яблок, клубники, смородины, вишни.

10 яблок среднего размера, очищенных от кожуры и сердцевины, на
резанных на кусочки, 3 ст. л. масла гхи, 300 г сахара, 150 г изюма, 
3 ст. л. миндальных орехов. Нагрейте масло в кастрюле и поджарьте яб
локи 4 -5  минут, часто помешивая. Когда яблоки станут мягкими и ко



ричневыми, добавить 2 ст. л. воды, уменьшить огонь и варить без крыш
ки 15 минут, пока яблоки не загустеют, часто помешивайте, чтобы не при
горело. Добавьте сахар, продолжайте варить, пока смесь не станет одно
родной массой и не будет отставать от дна. Когда станет трудно двигать 
ложку и смесь станет прозрачной по краям, снимите кастрюлю с огня. 
Вмешайте туда изюм и орехи. Варите еще 2 минуты и снимите с огня. Пе
реверните пудинг на тарелку, сделайте из него плоскую лепешку толщи
ной в 2,5 см. Когда остынет, нарежьте на квадраты.

М орковная халава. Нарезать соломкой морковь, 1 кг моркови. Мор
ковь можно натереть на крупной терке. 175 г масла гхи, 575 мл молока, 
300 г сахара, 3 ст. л. измельченного миндаля, чуть обжаренного, 3 ст. л. 
изюма, 0,5 ч. л. измельченного кардамона. Растопите половину масла в 
кастрюле и положите туда натертую морковь. Варите без крыш ки на сред
нем огне 10 минут, часто помешивая, добавьте молоко, сахар, изюм, мин
даль и остатки масла. Варите еще 15-25  минут, пока не загустеет и не 
примет форму единой массы. Положите халаву на блюдо, остудите и свер
ху посыпьте измельченными семенами кардамона.

Сладкий рис  — 50 г риса с короткими и средними зернами, белый, 
2 л цельного молока, 0,5 ч. л. измельченного кардамона, 2 лавровых ли
ста, 100 г сахара, 2 ст. ложки размятого миндаля, слегка обжаренного. 
Промыть рис, слить воду. В высокой кастрюле вскипятите молоко, отре
гулируйте огонь, чтобы молоко постоянно кипело, для ускорения варки 
пусть молоко первые 15 минут кипит быстро без кры ш ки, обязательно 
все время помешивать молоко, чтобы не подгорело. Бросьте рис в моло
ко вместе с лавровыми листьями. Продолжайте помешивать. Варите на 
среднем огне в течение 20 минут, пока рис не разварится. К этому вре
мени молоко должно уменьшить свой объем на одну треть. Помешивая, 
добавьте сахар, миндаль и измельченные семена кардамона. Варите еще 
5 минут, затем снимите с огня. Сладкий рис должен быть не очень гус
тым, когда его снимают с огня, потому что он загустеет при охлаждении. 
Перед подачей остудите его, чем прохладнее, тем он вкуснее.

М олочная помадка. Для получения хорошей помадки вместо масла и 
простого молока можно взять густые сливки. Состав — 2 л цельного мо
лока, 200 г сахара, 2 ст. л. масла. Налить молоко в широкую кастрюлю с 
тяжелым дном. Когда молоко готово закипеть и подняться, уменьшите 
огонь, чтобы молоко кипело постоянно. Варка молока требует терпения. 
Молоко постоянно помешивать в течение 4 5 -5 0  мин. По мере загустения 
молока помешивать надо быстрее деревянной лопаточкой. Когда молоко 
станет пастообразным и лопаточка оставляет мгновенный след, добавьте 
сахар и масло. Варите дальше, помешивая, пока молоко не станет очень 
густым и клейким. Варите, пока вам не покажется, что жидкость вся вы
парилась, тогда еще поварите несколько минут. На этой стадии можно 
ввести ароматические специи. Размельченные орехи, экстракт ванилина, 
поджаренный кокосовый орех, семена кардамона размельченного. Перело
жить помадку в смазанную маслом тарелку. Когда она остынет достаточ



но, чтобы с ней можно было работать, придайте ей форму квадрата 2,5 см 
толщиной. Когда она будет тверда для нарезания, нарежьте ее.

9. Процесс превращения пищи 
в четыре основные материи

Бхагавад-гита, гл. 3, т. 11 — «Благодаря совершению ягъи освящает
ся пища человека, благодаря вкушению освященной пищи очищается са
мо его существование, благодаря очищению существования очищаются 
тонкие ткани памяти, а с просветленной памятью человек способен поду
мать о пути к  освобождению».

В этой главе рассматривается процесс образования жидкостей тела. Жид
кости тела бывают первичными и вторичными. К первичным — относится 
кровь. К вторичным — относятся излишки от четырех перевариваний. К 
ним относятся жидкости, которые преобразуются в клеточное вещество под 
воздействием тепла, и излишки (дурной сок), который должен быть выведен 
раньше, чем успеет перевариться в другой сок и остатки, которые должны 
быть выведены.

В дальнейшем при упоминании слова материя следует понимать, что 
речь идет о крови, в состав которой входит: желтая желчь, черная желчь, 
жидкая часть крови.

На содержание соков тела влияют: количество пищи и питья, качест
во пищи и питья, психо-эмоциональный настрой, климат, окружающая 
среда, различные местности, присутствие негативных учреждений (боль
ницы, рынки, психбольницы, бойни, бары, рестораны, дискотеки и про
чие увеселительные заведения), род деятельности человека, представление 
человека о ценностях жизни.

Для поддержания тела в здоровом состоянии человек должен употреб
лять пищу в умеренном количестве. Аюрведа рекомендует принимать пи
щи столько, сколько необходимо для поддержания тела и не больше. Ес
ли человек принимает пищи больше, чем требует его тело, то в процессе 
переваривания пищи будет появляться много излишков, которые в даль
нейшем станут препятствиями на пути движения воздуха и крови. Кроме 
того, пища должна быть пригодна для питания человека. Она должна 
быть качественной, чистой и свежеприготовленной.

Вода, как элемент жизненной энергии, должна быть чистой и свежей, 
приниматься она должна только тогда, когда есть в этом потребность.

На соки тела влияют эмоции, потому каждый должен знать, что лю
бые эмоции (грусть, тоска, раздражение, гнев, страх, зависть) могут изме
нять состав крови, останавливать пищеварение.

Наличие негативных объектов рядом с вашим местожительством также 
влияет па состав крови и на соки тела. Например, бойни. Крики убиенных 
животных, несущиеся в эфир, производят сильнейшие вибрации в эфире, 
которые па физическом плане отражаются на состоянии крови. Страх ж и 



вотных затрагивает и человека, его тонкое тело, его ум. Внешне человек не 
ощущает этой вибрации, но она проходит через кровь, потому от страха 
возникает аритмия сердца, сужение кровеносных сосудов и сосудов нерв
ной системы, нарушается процесс переваривания пищи. Другие вибрации, 
которые несутся в эфир с дискотек, баров, ресторанов, они горячего каче
ства, так как эти заведения находятся под управлением гуны страсти. 
Страсть сжигает воздух в каналах нервов, и, таким образом, нарушаются 
все обменные процессы тела. Движением тела управляет воздух, который 
циркулирует в нервах. Если недостаточная циркуляция воздуха в нервах, 
то обменные процессы все замедляются, таким образом блокируются основ
ные магистральные пути, по которым движется воздух и кровь.

Состав крови и жидкостей тела зависит от рода деятельности человека. 
Деятельность, связанная с повышенным психоэмоциональным состоянием, 
может приводить печень, сердце в сверхразгоряченное или сверххолодное 
состояние. Например, человек по роду своей службы работает в горячих це
хах сталелитейного производства, при обжиге кирпича, кузнецом и т. п., а 
также люди, работающие в холодном климате или в холодных помещени
ях (склады и полуподвальные помещения). Деятельность человека, связан
ная с негативной информацией, также влияет на состав жидкостей тела, 
например, изменение в крови происходит у работников милиции и право
охранительных органов, адвокатов, судей, которые по долгу службы вы
нуждены пропускать негативную информацию через свое тонкое тело.

На содержание соков тела влияет и представление человека. Люди, об
ладающие материалистическим сознанием, имеют свое представление о 
ценностях жизни, а люди, обладающие духовным знанием, имеют совер
шенно противоположное мнение о ценностях жизни. Например, одному 
человеку нравится посещать музеи, концертные залы, театры, а другому 
человеку нравится посещать церковь, мечеть, храм. Представление чело
века зависит от уровня знания человека, от его сознания. В материальном 
мире существуют пять уровней знания, три из них считаются знанием ма
териальным. Уровень любого знания зависит от гун материальной приро
ды. Человек в зависимости от своего уровня знания может совершать де
ятельность в гуне благости, страсти или невежества. Гуны материальной 
природы влияют на представление человека. Если, например, человек в 
гуне благости пойдет послушать классическую, серьезную музыку, то че
ловек в гуне страсти пойдет слушать другую музыку, музыку, в которой 
присутствует страсть автора.

На состояние крови влияет и климат. В холодном климате пища луч
ше переваривается и лучше усваивается при условии, если человек в спо
койном состоянии ума. Если человек находится в состоянии тоски, де
прессии и уныния (скорби), то происходит переохлаждение печени, в ре
зультате чего появляется «пригар черной желчи».

В жарких странах у людей с повышенным эмоциональным настрое
нием печень приходит в сверхразгоряченное состояние, в результате в 
крови образуется «пригар желтой желчи». Люди в жарких странах бо-



лее спокойны, пассивны, ленивы, так как жара растворяет соки тела, 
они удаляются с потом.

Пища с момента попадания ее в рот  проходит четыре этапа пе
реваривания. Первый этап осуществляется в желудке, второй этап в пе
чени, третий в сосудах, четвертый в органах.

Для процесса переваривания необходимы влажность и тепло. Пер
вый орган, который принимает пищу и в котором присутствуют как 
влажность, так и тепло, — это ротовая полость. Зубы во рту измельча
ют пищу и превращают ее в мягкий слизистый комок. Чем больше че
ловек пережевывает пищу, тем быстрее она переварится в желудке, по
этому пищу необходимо перед приготовлением хорошо размельчать. На
пример, овощи требуется нарезать маленькими кусочками, чтобы их 
было легче жевать. Грубая пища, пища, проглоченная большими куска
ми, будет перевариваться гораздо дольше.

Во время эмоций Аюрведа не рекомендует принимать пищу. Напри
мер, во время страха или гнева сознание человека не сосредоточено на 
приеме пищи, человек принимает ее механически, просто закидывая ее в 
рот и быстро проглатывая. Зубы не жуют, они скользят поверх пищи. 
Аюрведа рекомендует принимать пивцу в благостном состоянии ума. Пи
щу надо ощутить всеми органами чувств: глазами, носом, кожей, языком.

После того, как пища прошла обработку во рту и превратилась в мяг
кий, слизистый комок, в ней постепенно при пережевывании выделились 
все шесть вкусов: сладкий, кислый, соленый, горький, острый, вяжущий. 
Вкусы проявляются во время тщательного пережевывания пищи. Если че
ловек быстро жует и спешит проглотить пищу без надлежащей обработки 
зубами и слюной, то из пищи извлекаются не все вкусы, это мешает хо
рошему перевариванию и влияет на содержание жидкостей тела. Это од
на из причин нарушения обменных процессов тела.

Процесс первого переваривания проходит в желудке. Желудок с хорошей 
натурой хорошо переваривает пищу. Натура желудка — это соотношение че
тырех сил. Четыре силы желудка (привлекающая, переваривающая, удер
живающая и изгоняющая) включаются в процесс переваривания строго в оп
ределенные космические часы. Поэтому Аюрведа рекомендует принимать 
пищу в часы, когда работает привлекающая и переваривающая силы (с 9-10 
утра до 18-19 часов вечера). Если эти четыре силы в равновесии, то в же
лудке всегда хороший пищеварительный огонь, называемый Джатарагни.

Привлекающая сила — в ее функции входит привлечь в желудок все 
необходимые компоненты для расщепления пищи и превращения пищи и 
ее усвоения.

От привлекающей силы зависит переваривающая сила.
В желудке пища обхватывается стенками желудка, переваривающая 

сила смешивает пищу с соками желудка. В переваривающей силе присут
ствует также элемент огня. При соприкосновении пищи с элементом огня 
в желудке пища подвергается трансформации, она смешивается с соками 
желудка и превращается в «хилус» — густое, мягкое, светло-серое веще



ство. Пища в желудке переваривается под воздействием тепла не только 
самого желудка, но и тепла, исходящего от органов, окружающих желу
док: с правой стороны находится печень, с левой — селезенка, сверху — 
сердце, снизу — грудобрюшная преграда.

Если в желудке присутствуют все необходимые компоненты для пере
варивания, то процесс переваривания долго не затягивается. Процесс пер
вого переваривания заканчивается с момента поступления пищи через 
полтора часа, после чего пища поступает: часть — в кишечник, другая 
часть направляется в печень.

Слизистый единый комок легко выскальзывает из желудка, и часть 
пищи устремляется к воротам печени в ее вогнутую часть, другая 
часть — остатки после первого переваривания — направляется через тон
кие уплотненные сосуды, связанные со всеми кишками, в кишечник. 
«Хилус*, выходящий из желудка, по своему виду напоминает отвар гус
того ячменя. Хилус, направляющийся к  воротам печени, проникает в нее 
по внутренним частям и ветвям ворот, которые постепенно утончаются и 
уменьшаются как волоски. После того, как хилус разойдется по этим во
локнам сосудов, начинается второе переваривание пищи в печени, в ре
зультате чего образуется кровь. Пока кровь находится в печени, сразу по
сле переваривания от нее отделяются пена и осадок, т. е. кровь разделя
ется на свою жидкую и густую части. Пена — это желтая желчь, оса
док — черная желчь. Ж идкая часть крови — водянистая часть и слизь. 
Как только появилась пена крови, часть этой пены или желтой желчи 
всасывается желчным пузырем за счет привлекающей силы желчного пу
зыря. Другая часть желтой желчи остается в печени в составе крови.

Пока мы будем говорить о естественной желтой желчи, так как все че
тыре составляющие крови могут быть в естественном и неестественном со
стоянии. Вкус естественной желтой желчи горьковатый. Функции естест
венной желтой желчи в желчном пузыре — желтая желчь посылается в 
желудок для усиления процесса переваривания, для изгнания пищи из же
лудка, для нейтрализации токсических веществ, для омовения желудка. 
Желтая желчь обладает изгоняющей силой, она выводит переваренную пи
щу, расщепляет и дробит ее, очищает кишечник и помогает кишечнику 
выводить остатки пищи, получаемые от четырех перевариваний. Желтая 
желчь придает определенный цвет каловым массам и моче. На следующем 
этапе селезенка за счет своей привлекающей силы втягивает осадок или 
черную желчь в себя (одну часть), а другая часть черной желчи остается в 
печени в составе крови. В селезенке содержимое крови начинает довари
ваться, после чего часть этой массы вновь поступает в желудок и дубит ус
тье желудка своей терпкостью. Черная желчь вызывает голод. Присутст
вуя в желудке во время переваривания пищи, она способствует удержанию 
слизистого комка пищи в желудке, чтобы он раньше времени не выскольз
нул из него. В черной желчи присутствует соляная кислота, которая спо
собствует расщеплению пищи. Вкус естественной черной желчи кислый. 
Ж идкая часть крови, которая осталась в печени, также разделяется. Одна



часть ее мутная и густая втягивается за счет привлекающей силы почка
ми. Почки питаются за счет жирной, густой части крови и оставшуюся 
часть выводят в мочевой пузырь. Другая часть остается в печени.

Исходя из вышеизложенного текста, можно понять, что органы тела, втя
гивающие в себя часть пищи, питаются за счет этой трансформированной пи
щи, переваривают ее в своем теле и посылают в другие органы или сосуды.

Оставшаяся часть крови в печени состоит из желтой желчи, черной 
желчи и ее жидкой части. Она начинает выходить через выпуклую часть 
печени и устремляется по большому ее сосуду, который постепенно раз
ветвляется на вены, каналы вен, волосные сосуды и таким образом проса
чивается во все органы, ткани и кости.

Как мы уже говорили ранее, хорошая полноценная кровь рождается от 
хорошей качественной пищи и питья. Мясо, рыба, яйца, консервы, мяс
ные и рыбные полуфабрикаты, соления и копчения не относятся к каче
ственной и чистой пище, потому не могут создавать хорошую кровь.

В большинстве своем люди в материальном мире питаются именно та
кой нечистой пищей, потому кровь в основе своей неестественная. Четы
ре составляющих кровь, а именно черная и желтая желчь, от такой пищи 
становятся неестественными. Качество этих двух жидкостей (густота, лип
кость, едкость, ядовитость) становятся для органов, всех протоков, сосу
дов, капилляров тормозной жидкостью, блокирующей своей вязкостью 
все пути по доставке питания и вывода продуктов отходов. Неестествен
ная желтая и черная желчь затрудняют работу желудка, разъедают стен
ки желудка и ослабляют их сокращательную способность, что приводит к 
изменению состава флоры в желудке и ослаблению функций четырех его 
сил. С изменением натуры желудка начинают проявляться всевозможные 
заболевания в печени, селезенке, сердце, почках, сосудах и т. д.

10. Качества нечистой пищи
Нечистая пища с точки зрения аюрведической медицины — это пища, 

не предназначенная для человека (мясо, рыба, яйца), пища, дурно пахну
щая и несвежая. Вегетарианская пища, но не предложенная Богу с пози
ции Аюрведической науки, также считается нечистой.

Качества нечистой пищи — тяжелая, сладкая, холодная, густая и гре
ховная. Грех по качествам очень тяжелый, по этой причине тяжесть не
чистой пищи увеличивается. Информация убийства, его негативные пере
живания (животного): страх, боль, ненависть к убийце делают пищу еще 
более холодной и тяжелой. Качества страха — холод. Эмоции, которые 
живое существо испытывало в момент убийства, не исчезают. Эмоции про
являются в эфире и крови, потому человек ест не только физическую 
плоть, но и тонкое тело убитого животного. Это тонкое тело переселяется 
вместе с душой на тонкое тело того, кто убивает животное, или ест пищу, 
приготовленную из его плоти. Страх во время убийства, крик о помощи,



несущийся в эфир, остается в эфире, когда подобная информация накап
ливается, она изливается на тех, кто повинен в убийстве животных. Рас
пределяется эта кармическая реакция на людей, участвующих в группо
вом убийстве по степени участия в этом убийстве.

Мясо убитых животных пропитано адреналином, который в большом 
количестве выбрасывается в кровь при страхе и потому эта плоть обраба
тывается транквилизаторами, чтобы мясо не было таким жестким. Мы са
ми можем подтвердить, во время страха наша кожа покрывается мураш
ками, мышцы становятся жесткими, человека сковывает холод, человек 
не может сдвинуться с места. Плоть убитых животных превращается в те
ле человека в ядовитые жидкости тела: неестественную желтую желчь и 
черную желчь, которые называются «пригаром». Пригар означает «сажа». 
Сажа, прилипшая ко дну кастрюли, не так легко смывается. Таким же об
разом наши артерии, артериолы, вены, капилляры, покрывающиеся изну
три липкой субстанцией, которая пристает к стенкам сосудов настолько 
прочно, что требуется шесть месяцев очищения, чтобы отодрать этот «при
гар» от стенок сосудов. В медицине есть заболевание, которое известно 
как дискенезия желчных путей. Это закупорки протоков между желудком 
и кишечником, печенью и желчным пузырем, печенью и селезенкой. Ког
да эти протоки забиты, возникают приступы холецистита, печеночные ко
лики, заболевания поджелудочной железы, заболевания селезенки, обра
зуются камни в желчном пузыре, в почках, возникают язвенные болезни.

11. Функции четырех в лаг тела, 
присутствующих в крови

Ж елтая желчь, если она в естественном состоянии, проводит питание 
по тесным путям узких сосудов и капилляров, разжижает кровь, не дает 
ей возможности склеиваться и застывать. Ж елтая желчь тянет соки сни
зу вверх, обладает изгоняющей силой, способствует усвояемости питатель
ных веществ, окрашивает мочу и кал в желтый цвет.

Черная желчь не дает крови чрезмерно растворяться, так как облада
ет удерживающей силой, способствует перевариванию пищи, очищает со
суды, питает и поддерживает кости, зубы, волосы. Черная желчь тянет со
ки тела сверху вниз, потому при варикозе в венах задерживается черная 
желчь. Люди, страдающие запорами, бессонницей, расширением вен, пло
хой свертываемостью крови, страдают заболеванием селезенки.

Пригар желтой или черной желчи приводит к запорам и поносам. На
пример, «пригар» желтой желчи вызывает печеночный понос, а «пригар» 
черной желчи вызывает запор по той причине, что «пригар» желтой жел
чи усиливает изгоняющую силу, а «пригар» черной желчи усиливает 
удерживающую силу. Пища, выходящая из желудка непереваренной, ука
зывает на наличие «пригара» желтой желчи, а пища, долго задерживаю
щаяся в желудке, указывает на наличие «пригара» черной желчи.



Все, что задерживается в желудке дольше положенного времени, при
водит в движение соки тела своим разлагающим свойством, поэтому ухуд
шается самочувствие. Многие люди знают, что после еды им становится 
гораздо хуже, чем до еды.

Третий этап переваривания начинается в сосудах. Когда кровь устремля
ется из бугра печени по ответвлениям к органам, она проходит к мелким со
судам, которые непосредственно соединяются с органами тела. Кровь достав
ляет органам питание, в процессе переваривания в сосудах она становится по
добной веществу органа, но еще не становится клеткой органа. В смежных с 
органами сосудах начинается третье переваривание пищи и переваривание ее 
в вещество органа. Третье переваривание начинается в вечернее время суток 
с 22 до 6 часов утра. В это время активно работают агни семи дхату тела.

Жидкость в сосудах относится к  вторичным жидкостям. Вторичная 
жидкость тела может изменять свое состояние и превращаться в вещест
во органа. Таких жидкостей в теле четыре вида: 1. Жидкость, заключен
ная в ямках на концах сосудов, смежных с основными органами, ороша
ющие их кровью. 2. Жидкость разбрызгана в органах наподобие росы. Она 
способна превращаться в питательное вещество, когда органы в теле ли
шены пищи. Эта жидкость смачивает органы, не давая им высыхать от 
резких эмоциональных и психических перегрузок и резких движений. 
3. Жидкость, которая сгустилась и уже готова стать частицей органа, но 
еще не полностью уподобилась веществу органа. 4. Влага, входящая в ор
ганы и являющаяся связующей частью органа.

Эти четыре вида жидкостей тела ответственны за сохранность оргмате- 
риальной природы, основаны на взаимодействии друг с другом этих двад
цати качеств. Пять основных элементов: земля, вода, огонь, воздух, эфир 
взаимодействуют друг с другом через эти качества. Например, элемент 
«земля», по качествам являющийся тяжелой, холодной, жирной, масля
нистой, медленной, мягкой, густой, неподвижной субстанцией, соединя
ясь с легким элементом воздуха, огня, эфира, приобретает умеренные ка
чества. Вода имеет связующее свойство, оно возобновляет клетки органов.

Помимо вышеперечисленных жидкостей есть еще остатки, которые ос
таются после первых двух перевариваний.

Остатки после первого переваривания выделяются в кишки, когда вы
ходит «хилус» из желудка. Остатки от второго переваривания выделяют
ся в моче. Здесь речь идет о естественных остатках от естественной кро
ви. Остатки от дурной, неестественной крови удаляются из тела: часть из 
них удаляется с потом, через потовые железы, часть растворяется в теле 
и становится шлаками, блокирующими сосуды органов и клетки, часть 
скапливается в видимых естественных выходах: в ушах, носовой полости, 
горле, глазах, в гениталиях, анусе.

Шлаки, скапливающиеся в лобных и гайморовых полостях, могут удалять
ся, образуя наросты — полипы в носовой полости. Все опухоли, шишки, на
росты, гнойники, язвы, бородавки являются своего рода мусоросборниками, 
куда органы пытаются вывести продукты отходов, мешающие их жизнедея



тельности. Если орган тела сильный, он способен вывести скопившиеся шла
ки за пределы органа, но если орган ослаблен, то он сам будет мусоросборни
ком, потому опухоли, шишки и новообразования возникают в самом органе 
внутри или снаружи из-за неспособности шлаков пройти через естественные 
пути. Кроме того, шлаки могут удаляться через неестественные выходы, такие 
как: волосы, ногти. Например, перхоть на голове, сальные и жирные дурно 
пахнущие волосы, Парша, различные заболевания волос и кожи головы, из
меняющие свою форму ногти и ногтевые фаланги — все эти симптомы указы
вают на выход шлаков через этот неестественный путь. Кроме волос на голо
ве, остатки могут выходить через растущие на теле волосы и тогда появляют
ся жировики, опухоли, язвы, шишки, бородавки и др. новообразования.

Если существуют причины для зарождения соков тела, то существуют 
причины, которые двигают соки тела, заставляют их растворяться и силь
нее передвигаться и трансформироваться. Например, утром, после сна мы 
чувствуем скованность в наших мышцах, так как кровь и воздух в нервах 
находятся еще в состоянии покоя. Душ, легкая гимнастика приводят со
ки тела в движение, они под действием повышенного тепла дозревают и 
трансформируются в кровь.

Покой, сон, отдых усиливают слизь и черную желчь, а физические уп
ражнения, ходьба, бег, плавание усиливают движение желчи желтой.

Кроме того, мысли, представления человека, его желания и поступки 
дают чрезмерное движение сокам тела. Сверхэмоциональные и психичес
кие состояния приводят соки тела к  чрезмерному их растворению, и это 
ведет к ослаблению жизненной энергии. Например, тяжелая физическая 
работа очень сильно разогревает печень и сердце, усиливается внутренний 
агни, соки тела растворяются и выходят через потовые железы. При чрез
мерном выходе пота из тела уходят не только ш лаки, но и жидкости те
ла, поддерживающие жизненную энергию.

Утечка жизненной энергии возникает по многих причинам: эмоции, 
пустые разговоры ни о чем, просмотр фильмов с негативной информаци
ей, чтение бульварной литературы и т. п.

Через кровь мы ощущаем физические свойства: тепло, холод, влажность, 
сухость мягкость и т. п., поэтому состояние теплоты или холода влияет на 
движение соков тела. Например, кровь двигается быстрее, когда смотрят на 
огонь или носят красные вещи. Поэтому человеку, страдающему кровотече
нием и плохой свертываемостью крови, нельзя носить красные вещи и дол
го смотреть на огонь. Наоборот, спокойное течение реки, безмятежная и спо
койная гладь озера, спокойное море успокаивают и охлаждают разгорячен
ную кровь и мысли. Эмоции гнева, ненависти, ревности, злобы быстро дви
гают кровь и потому сильнее растворяются соки тела. Эмоции тоски, грус
ти, депрессии сгущают соки тела. Поступки человека проявляются аналогич
ным образом, на них влияет состояние соков тела, состояние крови.

Кроме вышеперечисленных причин, которые движут соки тела, на соки тела 
влияет и наличие определенных объектов. Все негативные объекты находятся 
под управлением гун невежества или страсти. Объекты под управлением гуны



страсти заставляют соки тела растворяться, как от жары. Объекты в гуне неве
жества сгущают соки тела, как от холода. Гуне страсти соответствуют эмоции: 
злобы, ненависти, ревности, гнева, вспыльчивости и раздражения, а гуне невеже
ства соответствуют эмоции: скорби, печали, уныния, тревоги, страха, депрессии.

Иммунная система человека защищает тонкое тело человека от воздейст
вий негативной информации, но у человека, не помнящего Бога, иммунная 
система ослаблена, потому она неспособна к отражению чужеродной негатив
ной информации. Атмосфера и воздух в местах пребывания негативных объ
ектов отравлена эманацией и испарением дурно пахнущих, нечистых тел. В 
этой атмосфере главенствуют гуны страсти и невежества, в этих гунах не мо
жет быть приятных и благоухающих, источающих тонкий аромат запахов. 
Объекты разгула страстей наполняют эфир нечистыми звуками и нечистыми 
мыслями. Нечистый звук трансформируется в нечистый воздух, воздух — в 
нечистый огонь, огонь — в нечистую воду, а вода — в нечистую землю. Лю
ди, которые по своей карме привлеклись к этим злачным местам, будут стра
дать от нарушения обменных процессов и прежде всего от нечистой крови.

Органы чувств человека загрязняются и слабеют от подобной информации, 
которая льется с эфира, с экранов телевизоров. Люди смотрят фильмы ужа
сов, жестокости, насилия, эротики и им приходится по сто раз и больше смо
треть на отупляющую ум рекламу, отчего ослабевает слух и слабеет зрение.

Кровь — это элемент воды, потому кровь тела занимает промежуточное 
положение между физическим и тонким телом человека. Зашлакованная от 
нечистого эфира кровь снижает функцию внутреннего огня, слабый огонь 
трансформируется в нечистый воздух и, таким образом, жизненная энер
гия — солнце, воздух и вода становится недееспособной поднять и укрепить 
иммунную систему. Ослабленная иммунная система не может защитить тон
кое тело от бомбардировок негативной информации и чуждых мыслеобразов.

12. Двадцать качеств (гун) и их действия
Различные комбинации гун материальной природы основаны на взаимо

действии друг с другом. Пять основных элементов: земли, воды, огня, возду
ха, эфира, взаимодействуя между собой, проявляют 20 основных качеств гун. 
Например, элемент земля по качествам является тяжелым, жирным, медлен
ным, густым, неподвижным, соединяясь с другими элементами по качествам, 
становится другим и приобретает качества других элементов. Элемент «огня*, 
по качествам горячий, маслянистый, резкий, быстрый, легкий, жидкий, кис
лый, соединяясь с воздухом, дает воду, то есть изменяет свои качества.

Поэтому, когда мы готовим пищу, мы должны учитывать зги качества с уче
том времени года, с учетом температуры воздуха в день, когда мы готовим пищу.

Великий аюрведический врач ЧАРАК обнаружил, что все органические 
и неорганические субстанции так же, как мысли и действия, обладают опре
деленными качествами. Например, мысли страха имеют следующие качест
ва: холодные, сухие, быстрые, изменчивые, легкие, резкие. Эти качества



присущи воздуху, поэтому воздух при таких качествах мыслей начинает 
скапливаться в костях, в толстом кишечнике, в коже, в голове. В теле уве
личивается Вата-доша, которая проявится в теле заболеваниями, присущи
ми воздуху: запоры, хондрозы, артриты, сухость и огрубение кожи, болезни 
нервной системы. Человек с эмоциями страха становится крикливым, лихо
радочно суетливым, чрезвычайно мнительным и сомневающимся, резким, 
обидчивым и чрезвычайно легким на подъем. Его речь, как правило, стано
вится очень быстрой, дыхание становится беспорядочным, отчего начинают
ся перебои в сердце. Эмоциям присущ определенный вкус. Например, эмо
ции страха присущи горький и вяжущий вкусы. Горький от слова «горе». 
Горе, настигшее человека, дает ощущение подобное тому, как если бы чело
век ел пищу только с горьким или вяжущим вкусом. Горький вкус делает 
цвет кожи темным, появляется сухость в теле, усиливается густота крови и 
ее цвет становится темным, появляется ложный аппетит, наплыв разнород
ных мыслей. Это говорит о преобладании савды (черной желчи) в теле.

Мысли гнева, злобы, ненависти, ревности имеют острый, резкий, горя
чий вкус, от которых увеличивается в теле сафра (желтая желчь). Качест
ва сафры — маслянистость, резкость, сухость, легкость, отчего появляют
ся желтизна лица и глаз, горький вкус во рту, шершавость языка, сухость 
в носу, сухость во рту, жажда, отсутствие аппетита (или слабость аппети
та), тошнота и рвота желчью, дрожь и озноб.

Качества, присущие эмоциям гнева, злобы, разрушают иммунную сис
тему, нарушают обмен веществ и приводят к болезням глаз, волос, ранне
му поседению, кожным заболеваниям, закупоркам печени и желчного пу
зыря, к язвенным болезням, гастритам, колитам.

Мысли жадности, зависти, чувства собственничества подобны соленому и 
сладкому вкусам, от которых увеличиваются такие качества, как жирность, 
тяжесть, неподвижность, тупость, хитрость. В теле увеличивается слизь, что 
ведет к увеличению веса тела, задержке воды и слизи в организме, повыше
нию артериального давления, диабету и нарушению обмена веществ. Соле
ный вкус соответствует эмоции жадности, чрезмерно соленый вкус нейтра
лизует действие других пяти вкусов, таких как сладкого, кислого, горького, 
острого, вяжущего. Признаки преобладания капхи: слабость в теле, расслаб
ленность, ощущение холода, обилие слюны, слабость пищеварения, отрыж
ка, сонливость, притупление чувств, неприятный вкус во рту по утрам.

Эмоции радости и сладострастия имеют сладкий и острый вкусы, кото
рые являются антиподами. Сладкий вкус состоит из элементов земли и во
ды, а острый вкус состоит из элементов огня и воздуха. Сладкий вкус явля
ется холодным и тяжелым, он гасит огонь, вытесняет воздух и увеличива
ет холодную влажность в теле. Человек, услаждающий свои чувства любы
ми способами, испытывает временную радость. Вы сейчас можете возразить 
и сказать, что эмоция радости очень благоприятна для организма. Дело в 
том, что радость в материальном мире также иллюзорна, как и псе другие 
эмоции. В ведической литературе говорится о том, что разумный человек 
остается спокойным в любых обстоятельствах и не испытывает ни радости,



ни горя, так как он знает, что все они преходящи и нет причин для волне
ния. Беспокойство лишь в нашем уме. Эмоция радости имеет сладкий вкус, 
к тому же он может быть еще и острым. Такой вкус повышает аппетит, от
чего растет масса тела, жир, который сдавливает ткани и кровеносные со
суды и приводит к нарушению циркуляции праны в каналах нервной сис
темы, а в кровеносной системе повышается процент слизи. Таким образом, 
меняется натура человека, она становится холодной и влажной.

13. Определение раса, вирья, випак 
и их балансирование с помощью пищи

Органические и неорганические вещества создают различие вкусов и 
температурных ощущений, когда они проходят через желудок, тонкую и 
толстую кишку. Великий древний врач ЧАРАК употребил понятия: раса, 
вирья, випак. Эти понятия применимы не только к пище и травам, но ко 
всему, включая драгоценности, камни, минералы, цвет, ум и эмоции.

Например, первое ощущение вкуса вещества, положенного на язык, называ
ется раса. Языком мы различаем вкус пищи. После того, как пшца проглочена 
и попала в желудок, возникает ощущение действия этого вещества, — холода 
или тепла. Это ощущение называется вирья. После переваривания пища оказы
вает то или иное заключительное действие на организм. Эго называется випак.

РАСА ВИРЬЯ ВИПАК
Сладкий холод сладкий
Кислый тепло кислый
Соленый тепло сладкий
Острый тепло острый
Горький холод острый

Вяжущий холод острый

Конечный випак — это вкус, который остается после переваривания. От ше
сти вкусов их остается только три — сладкий, кислый, острый. Например, слад
кий випак — конечный результат сладкого и соленого вкусов. Эго означает сле
дующее: сладкий випак будет увеличиваться от эмоций радости, сладострастия, 
жадности, чувства собственничества, а также от пищи тяжелой, сладкой и соле
ной. Соответственно, в теле будут преобладать качества Капхи — жирность, мас
лянистость, влажность, холод, леность, тучность, неподвижность. Для того что
бы сбалансировать Капху, необходима противоположная качествам Капхи пи
ща: острая, горькая и вяжущая. В организме от преобладания сладкого випака 
повышается давление, повышается процент сахара в крови.

Кислый випак при увеличении приводит к эмоциям зависти, ревности, гне
ва, злобы, ненависти. Кислый випак — конечный продукт кислого вкуса. Кис
лый вкус имеют кисломолочные продукты: творог, кефир, простокваша, йо



гурт, сыр, сметана, а также кислые соусы, помидоры, кислые фрукты. Кис
лый випак имеет следующие качества: теплый, острый, кислый, маслянис
тый. В избытке кислый випак увеличивает жажду, изжогу, повышает кислот
ность, увеличивает разгоряченность печени, отчего возникают колиты, гастри
ты, язвенные болезни, камни в желчном пузыре. Чтобы уравновесить кислый 
випак, мы должны знать, что продукты, имеющие кислый вкус, нейтрализу
ются от горького, сладкого, острого вкусов. Например, овощи: картошка, ка
пуста, морковь и т. д. хорошо сочетаются с тестом и кисломолочными продук
тами. Если мы еще будем знать качества этих продуктов и принимать их со
ответственно своей природе, это будет большим плюсом для нас. Например, у 
тех, у кого повышена доша Капха или Питта, могут есть овощи в сыром ви
де. Всевозможные салаты с морковью, капустой, свеклой, зеленью, имеют ка
чества: влажность, твердость, холодность, эти качества помогают охладить 
разгоряченную Питту, по качествам горячую и сухую, помогают трансформи
ровать слизь в кровь. Сырые овощи в холодный зимне-осенний период не ре
комендуется есть людям, имеющим конституцию Вата. Зелень — салат, кин
за не должны употребляться слишком часто при повышенной Вате. Овощи в 
вареном виде приобретают качества теплоты, мягкости, потому они благопри
ятны для Питта-конституции, так как доша Питта острая, резкая, а мягкость 
ее уравновешивает, а также благоприятны для Вата-конституции, которая бы
вает резкая и сухая, холодная, а мягкость и теплота успокаивают ее.

Острый випак, как конечный результат острого, горького и вяжущего вку
сов, также возникает от эмоций острых, горьких и вяжущих по качеству, к 
которым относятся эмоции ненависти, ревности, горя. Острый випак действу
ет следующим образом. На первом этапе в крови увеличивается агни. При 
эмоциях гнева, ненависти, ревности кровь буквально начинает кипеть. Горя
чая кровь вызывает испарину и удаляет влагу через поры кожи, сжигает вла
гу в желудочно-кишечном тракте. Испарина и увеличивающаяся сухость в те
ле охлаждают организм. Итак, первый этап — тепло, второй — холод. Поэто
му очень важно знать и правильно сочетать продукты питания по их свойст
вам: тепло — холод, влажность — сухость. Это совсем несложно. Все, что хру
стит, имеет жесткую природу: сырая морковь, сырая свекла, капуста свежая 
или квашеная и т. п. Можно смягчить качество жесткости, если сварить ово
щи. Когда на улице влажная, мягкая дождливая погода, то, конечно, очень 
хорошо есть сырые салаты, разжижающие слизь (Кафа), а когда на улице хо
лодно, овощи лучше усвоятся в вареном, поджаренном, тушеном виде.

Кабачки, баклажаны, картофель, капуста — холодные и жесткие по каче
ствам, поэтому овощи можно готовить вместе с крупами, макаронами. Эго сба
лансирует жесткость и сухость. Особенно нужна такая комбинация для Вата- 
конституции. Нельзя увлекаться жареными овощами, так как жареные блюда 
приобретают соленый вкус и могут возбудить Питта-дошу и Капха-дошу. Для 
Вата-конституции, если позволяет желудок, жареные блюда не доставляют 
столько проблем, сколько они доставляют для конституции Питта и Кафа.

Когда на улице морозная и холодная погода, можно использова ть овощи го
рячей природы: морковь, свеклу, цукини, квашеную капусту, соленые и мари



нованные огурцы, соленые помидоры, желательно, чтобы эти овощи были с ри
сом, перловкой, геркулесовой или пшеничной крупой. Можно готовить овощи 
и с картофелем, но не каждый день. Очень благоприятно в холодные дни гото
вить супы: овощные, картофельные с крупами, с клецками, молочные, щи, 
борщи, фруктовые и есть их в теплом виде. Тепло, мягкость и влажность необ
ходимы для уравновешивания холодного, сухого, резкого, легкого воздуха.

Когда на улице влажная погода, можно готовить блюда из кабачков, капу
сты, моркови, баклажанов, свеклы, картофеля с большим количеством пряно
стей, специй. Из круп предпочтение отдайте гречке, кукурузной крупе, пшену.

14. Влияние качеств на организм
Двадцать качеств, которые определил древний ведический врач ЧА- 

РАК, состоит из 10 парных качеств:
Тяжелый — Легкий 
Медленный — Быстрый 
Жирный — Нежирный 
Горячий — Холодный 
Сухой — Влажный 
Кроткий — Резкий 
Густой — Жидкий 
Жесткий — Мягкий 
Подвижный — Неподвижный 
Тонкий — Грубый 
Ясный — Мутный

Каждое из этих качеств влияет на организм человека с присущими им 
действиями. Например, качество тяжелый — увеличиваясь в теле, увели
чивает вес тела, тяжесть, сонливость и т. д.

Для того чтобы изменить качество тяжести и уравновесить ее, мы обя
зательно с пищей даем противоположное качество, т. е. легкость. Допус
тим, мы приготовили молочную рисовую кашу, которая по качествам яв
ляется тяжелой, т. к. вареный рис влажный. Если мы еще добавили са
хар в кашу, мы еще больше увеличили тяжелое качество, и поэтому мы 
добавляем в кашу пряности — гвоздика, кардамон, имбирь. Эти специи 
имеют легкие качества: гвоздика имеет горький, вяжущий, терпкий вку
сы, кардамон также имеет горький, вяжущий, сладкий вкусы, эти вкусы 
рассеивают тяжесть и уравновешивают ее. Кашу можно приготовить с 
изюмом или инжиром. Сухие качества сухофруктов имеют горячую, су
хую природу, что уменьшает действие тяжелого качества риса.

Следующее качество: медленный. Эго качество увеличивает Кафа дошу, 
уменьшает возбудимую Вата-дошу и Питгу-дошу. Эго качество в избытке при
водит к лености, неподвижности, сонливости, тучности, тупости, депрессии. Эго 
качество увеличивается от пищи со сладким, соленым вкусами. Снижает актив
ность итого качества пища с кислым, острым, горьким, вяжущим вкусами.



Следующее качество: маслянистый. Это качество увеличивает Кафа и Питта 
и уменьшает Вата. Качество масла — горячее, влажное, текучее, легкое. Все спе
ции и пряности хорошо сочетаются с маслом, масло проводит их качества до ме
ста назначения. Масло благоприятно в небольших количествах для Кафа и Пит
та, а для Вата-конституции масло можно добавлять и в большом количестве.

Качество сухости — увеличивает Вата и Питта и уменьшает Кафа. Су
хие дрова горят лучше и жарче, потому сухость всегда благоприятна для 
влажной и холодной Кафа. В избытке сухость приводит к сужению крове
носных и нервных сосудов и может увеличить холод или Вата-дошу, при 
этом сухость запирает тепло, увеличивает натяжение связок, кожи, кожа 
трескается, шелушится, сухость создает першение в горле и болевые ощу
щения. Сухость поддерживает эмоции тревоги, страха, горя.

Каждый человек, согласно своей природе, имеет присущие только ему 
качества. Этими качествами он наделен природой с детства. Они соответ
ствуют четырем жидкостям тела и определяют преобладающую дошу в ор
ганизме. Качества могут меняться с возрастом, со временем года, с пере
меной места жительства и т. д.

Например, человек типа Вата-Питта. Две доши активизируются в теле, 
зимой — Вата, летом — Питта. Вата — по качествам холодная, сухая, лег
кая, изменчивая, соответствует савде, или черной желчи, а Питта — по ка
чествам горячая, легкая, жирная, быстрая, резкая, соответствует сафре, или 
желтой желчи. Каждая доша подчиняется вечному времени, своему ритму. 
Время Ваты в организме, когда она начинает занимать главенствующее по
ложение после 50 лет, ее сезонное время — зима, холодная сухая осень и хо
лодная сухая весна. Поэтому, чтобы поддерживать Вата-дошу в равновесии, 
необходимо, прежде всего, сохранить тепло в теле и еще увеличить его. От 
избытка холода разрушается кровь, гибнут красные кровяные тельца. Хо
лодный желудок не может хорошо переварить пищу, поэтому печень, при
нимая неполноценную питательную плазму, сварит некачественную кровь.

Питта в теле преобладает в возрасте 25—50 лет, время, когда она наибо
лее сильна, — это жаркое лето, жаркая весна. В это время необходимо ох
лаждать Питту в теле, так как чрезмерное тепло растворяет соки внутри те
ла и текучесть этих соков без меры может вывести из тела и необходимые 
питательные вещества. В жаркий период человек заметно худеет, у него 
пропадает аппетит, он теряет активность и становится слабым, сонливым за 
счет утечки материи из тела. Поэтому в жаркое лето мы постоянно пьем 
прохладительные напитки, едим легкие холодные первые блюда, мороже
ное и сокращаем объем принимаемой пищи. Чтобы переварить большое ко
личество пищи, телесному огню требуется большая сила, а небольшое коли
чество пищи он может переварить без усиления своей активности.

Капха в теле преобладает с самого рождения, длится этот период до 25 
лет. Время, когда Капха возрастает в теле, — холодная дождливая весна, 
холодное дождливое лето и осень. Даже зимой, когда идут дожди, оттепе
ли, Капха также увеличивается во внешней среде. Для уравновешивания 
Капхи телу нужна теплая, сухая, нежирная, легкая пища в небольших 
количествах с добавлением острых специй.



15. Раса или высший вкус
Санскритское слово «раса» означает особое любовное состояние, в ко

тором находится преданный, наслаждаясь своими любовными взаимоот
ношениями с Верховной Личностью Бога.

Для того чтобы искренне служить Кришне, мы должны стараться очи
ститься, принимая прасад, т. е. пищу, предложенную Богу. И когда мы 
готовим пищу для Кришны, наше умонастроение, наше желание пригото
вить пищу как можно лучше и качественнее, наша любовь и преданность, 
которая выражается в том, как мы готовим пищу, также есть «раса». «Ра
са означает особый вкус, приносимый этим служением. Еще «раса» озна
чает трансцендентный или духовный, высший вкус.

Различные комбинации сочетания продуктов, техника приготовления, 
хорошая квалификация повара, специи и пряности, придающие пикант
ный вкус любому блюду, позволяют приготовить изысканное блюдо для 
Кришны. Для этого мы используем чистые, свежеприготовленные продук
ты и готовим самые разнообразные блюда, добавляя в пищу высший вкус. 
К высшему вкусу относятся все специи и пряности, которые придают лю
бому блюду нежнейший аромат и утонченный вкус.

Аюрведа — наука, поведанная человечеству Верховной Личностью 
Бога в образе Дханвантари, учит нас разбираться в этих тонкостях 
приготовления блюд, дает нам сведения о том, как использовать пря
ности и специи и в приготовлении блюд, и в лечении тела. Знание, ко
торое дает нам аюрведическая наука, раскрывает тайну способов при
готовления ведических, или классических, вегетарианских блюд. По
стигнув эту тайну, мы можем не только насытить свое тело, но также 
и лечить свое тело, без применения медикаментозных средств, и, самое 
главное, мы сможем излечить свой ум и освободить душу из плена ма
териального рабства.

В древней аюрведической науке есть специальный раздел, называемый 
диетология, где подробнейшим образом объясняется процесс правильного 
приготовления блюд с помощью специй и пряностей.

Каждая специя имеет свой, только ей присущий аромат, имеет свои ка
чества, свой вкус и действие, которое она может произвести на организм. 
Практически все специи: корица, гвоздика, имбирь, кардамон, бадьян, 
куркума, шамбала, кумин, мин, анис, фенхель, перец, листья карри и 
т. д. имеют, в основном, горячую природу, что позволяет им поддержи
вать в теле телесный огонь — тепло, необходимое для переваривания пи
щи. Обмен веществ поддерживается только за счет присутствия тепла, а 
его дают нам специи и пряности. Например, когда мы разжигаем костер 
и уже сложили дрова, нам необходим фитиль, чтобы зажечь его. Прянос
ти и специи и являются тем фитилем, которым огонь пищеварения зажи
гается и поддерживается на протяжении всего процесса переваривания 
пищи. Когда в пище отсутствуют легкие элементы огня, воздуха и эфира, 
пища переваривается с трудом только за счет внутреннего, телесного ог



ня, но так как практически все люди рождаются с нарушением обмена ве
ществ и ослабленной иммунной системой, то ослабленный телесный огонь 
не может с достаточной силой хорошо переварить пищу и дать полноцен
ную кровь. Специи и пряности дают телесному огню дополнительную под
держку и силу. Обратите внимание, как горят сухие дрова и как горят 
влажные дрова. Влажные дрова горят плохо и с дымом. Также и специи, 
и пряности за счет сухости, легкости дают возможность телесному огню 
набрать силу и устранить излишнюю влажность в теле.

Если мы посмотрим, как и чем питается наш современный человек, мы 
можем наглядно увидеть, что тела наших соотечественников в основном 
грузные, тяжелые, неповоротливые и практически все больные. Есть тела 
также и худые, изможденные и тоже больные. У таких людей элементы 
земли и воды не усваиваются, поэтому тело теряет вес. И происходит все 
это потому, что наши соотечественники принимают эа полноценную пищу 
все, что советует им загрязненный ум. Если посмотреть на прилавки на
ших магазинов, то люди несведущие скажут, что это изобилие, а сведу
щие люди отворачиваются от этого трупного запаха, который исходит от 
убиенной плоти. Всевозможные сорта колбас, ветчина, сало, окорок, рыба 
холодного, горячего копчения, сельдь, икра, крабы, мясные консервы и т. 
д. Ум человека обладает богатой фантазией для того, чтобы придумать 
еще более изощренное кушанье из трупов. Но как бы мы не фантазирова
ли, придумывая различные способы обработки убиенной плоти, наш ж е
лудок не имеет мистической силы, чтобы переварить неестественную пи
щу. Веды — законы Бога — учат человека питаться чистой пищей. К чи
стой пище относится пища, предложенная Богу. Вегетарианская пища, не 
предложенная Богу, по качествам будет также тяжелой, отягощенной гре
ховными кармическими реакциями, потому такая пища будет создавать 
аму (шлаки) сознания. Ама, или шлаки, имеют качества тяжести, холо
да, вязкости, липкости, густоты, влажности, неподвижности. Греховная 
реакция от не предложенной пищи имеет тоже тяжелое качество. В тон
ком теле человека увеличиваются элементы земли и воды, отчего наруша
ется баланс между тонким и физическим телами. Элементы земли и воды 
убывают и из физического тела, поэтому, как правило, все вегетарианцы 
худощавые люди. Но их сознание продолжает загрязняться амой созна
ния, тонкое тело постепенно начинает разрушаться. В следующей жизни 
ребенок рождается с ослабленным иммунитетом.

Есть два вида шлаков в теле. Ама сознания возникает от греховной 
пищи, не предложенной Богу, эта ама загрязняет тонкие ткани тела че
ловека, его ум, каналы нервной системы. Ама сознания настолько за
грязняет тонкое тело, что оно может издавать неприятный запах, так 
как оно разлагается. И есть ама вторичная, возникающая как следствие 
от амы сознания и засоряющая кровеносные сосуды физического тела. 
Но по сути дела два вида шлаков возникают от нашего мышления. Гре
ховная пища является по качествам тяжелой, потому она гасит пищева
рительный огонь. Посмотрите, как мы в ж изни гасим огонь землей или



чем-то тяжелым. Точно так же мы гасим добровольно и пищеваритель
ный огонь, давая тем самым возможность ядам и шлакам место в наших 
кровеносных сосудах.

Специями и пряностями можно регулировать жидкости тела. Острое ка
чество специй выпаривает излишнюю жидкость в организме, снижает дав
ление. Специи необходимо добавлять в те или иные блюда не просто как 
вздумается, а обязательно учитывая сезон и день, в который вы готовите 
пищу. Когда на улице стоит очень холодная зима и во внешней среде пре
обладает Вата-доша, которая увеличивает в теле савду (черную желчь), мы 
должны добавлять в наши блюда такие пряности и специи, как кумин, 
тмин, анис, куркуму, немного черного перца, немного листьев карри, лав
ровый лист. Для нашей средней полосы этого достаточно. Пряностей добав
ляем немного, п© одной щепотке каждой ©пеции. Напитки можно делать из 
корицы, гвоздики, имбиря, кардамона, из каждой пряности в отдельности, 
а можно смешать все пряности вместе и добавлять в напиток по половине 
чайной ложки смеси на 1 ©такая кипятка.

Корда на улице преобладает Питта и очень жаркое лето, увеличивает
ся сафра (желтая желчь), чтобы Питта не выходила из равновесия, мы до
бавляем в наши блюда такие специи и травы, как кориандр в семенах и 
свежий, тамаринд в небольших количествах, немного куркумы, немного 
черного перца, лавровый лист, шамбалу, полынь, цикорий, тысячелист
ник. Надо стараться добавлять травы с горьким и вяжущим вкусом, так 
как они охлаждают разгоряченную Питту.

Когда весной или осенью идут дожди и довольно холодно на улице, мы 
можем насладиться острым вкусом. Капха в это время года увеличивает
ся во внешней среде и увеличивает слизь в нашем теле, поэтому баланси
руем жидкости в теле, добавляя следующие специи, пряности и травы: 
красный перец, перец чили, острый стручковый перец, гвоздику, курку
му, корицу, имбирь, шамбалу, листья карри, черный перец, лавровый 
лист, семена горчицы, тарам масала. В такие дни можно позволить, что
бы в приготовленной пище преобладал острый вкус. Напитки можно де
лать из петрушки, семян или травы сельдерея, полыни, кумина, тысяче
листника, ромашки, зверобоя, корицы, гвоздики, имбиря. Напитки мож
но делать в разных комбинациях. Например, настой цикория с корицей и 
имбирем, настой ромашки с гвоздикой и кардамоном и т. д.

16. Практика постов
Периодические посты позволяют отдохнуть пищеварительной систе

ме, освежают чувства, ум и сознание. При голодании не следует пить 
больше воды, чем необходимо для утоления жажды. Джатарагни — 
огонь пищеварения, освобождённый от переваривания пищи, переклю
чается на сжигание скопившихся в организме отходов, а избыток воды 
препятствует этому процессу.



Преданные соблюдают ещё один вид поста — Экадаши, 11-й день после 
новолуния и 11-й день после полнолуния, воздерживаясь от употребления 
зерновых и бобовых растений. Писания «Брахма-вайварта» сообщают: 
«Тот, кто соблюдает Экадаши, свободен от всякого рода реакций за грехов
ную деятельность, поэтому продвигается в благочестивой жизни». Об этом 
дне Экадаши есть очень интересная история в Ведах, о том, как появились 
эти дни Экадаши и почему очень важно соблюдать пост именно в эти дни.

При создании материальной Вселенной Всевышний Господь, зная тягу 
живых существ к чувственным удовольствиям, создал существо, демона- 
искусителя. Его зовут Папа-пуруша  (Великий грех). Это существо отвра
тительного вида, с жёлто-красными глазами, всё тело которого состоит из 
одних грехов. Задача демона-искусителя вовлекать в греховную деятель
ность все живые существа.

Голова этого существа состояла из греха убийства брахмана. Глаза со
стояли из греха алкоголизма. Рот — из воровства золота. Уши — из по
ловой близости с женой духовного учителя. Нос — из убийства собствен
ной жены. Руки — из убийства коровы. Ш ея — из воровства чужого бо
гатства. Грудь — из греха аборта. Желудок — из греха убийства родствен
ников. Его пупок состоял из греха убийства подчинённых. Талия — из 
греха самовосхваления. Бёдра — из греха оскорбления духовного учите
ля. Гениталии — из греха продажи собственной дочери. Его Седалище со
стояло из греха разглашения тайны. Ноги — из греха убийства отца. Во
лосы его состояли из не менее тяж ких грехов.

Создав демона-искусителя, Господь создал живое существо, которое 
должно наказывать грешников за их грехи и отправлять их на адские пла
неты. Это Бог смерти, имя которого Ямараджа. Однажды Господь посетил 
планету Ямараджи и по всем правилам Ямараджа усадил Господа на зо
лотой трон, омыл его стопы и стал угощать Его самыми изысканными яст
вами. Сидя на троне, Всевышний Господь услышал стоны и крики. Тогда 
Он спросил Ямараджу, откуда эти крики и кто так кричит и стонет? Яма
раджа ответил, что это грешники искупают свои грехи и отбывают нака
зание. Тогда Господь пожелал посетить эти места. Пролетая на своей пти
це Гаруде через места наказания грешников и слыша крики и мольбы о 
помощи и пощаде, Он проникся состраданием к  живым существам. Он по
думал: «Я создал это существо «великого греха», а все живые существа 
настолько слабые, что не могут противиться своим желаниям, да ещё этот 
демон-искуситель постоянно искушает их и вводит в грех». Из этого сост
радания от тела Господа отделилось существо, которое имело божествен
ное происхождение, так как было неотличимо от формы Господа. Это бы
ло лунное божество — Экадаши.

Следуя дню Экадаши и соблюдая пост в этот день, человек совершает 
самое благочестивое деяние. Всевышний Господь дал возможность людям, 
чтобы они, соблюдая пост в дни Экадаши, могли очищаться и освобож
даться от соблазнов и чувственных удовольствий. Когда было создано лун
ное божество Экадаши, то лишился покоя Папа-пуруша, так как люди 
стали уходить из-под его влияния, перестали грешить, поэтому и откры



лась дорога в духовный мир. Он беспокоился о том, что все люди смогут 
покинуть материальный мир, и ему нечего будет делать в нём. Где ему 
найти тогда пристанище? Тогда, взмолившись, он припал к  лотосным сто
пам Господа В иш ну : «О Господи, Ты создал меня, чтобы я  создавал стра
дания для тех, кто грешит, но теперь Ты создал лунное божество Экада
ши, перед силой которого я бессилен. Когда все получат освобождение, то 
у Тебя не будет предлога придти в этот материальный мир, а у меня не бу
дет работы и никакого служения. Ты не сможешь проводить здесь свои иг
ры. Кроме того, божество Экадаши мне угрожает, мне негде от него ук
рыться. Я нигде не могу найти прибежища: ни в горах, ни в лесах, ни в 
океане, ни у полубогов, ни у людей».

Тогда Господь улыбнулся и сказал: «Не беспокойся, я найду для тебя 
пристанище. В лунный день Экадаши ты сможешь найти прибежище в 
зерновых и бобовых растениях». Поэтому все грехи, упомянутые и не упо
мянутые в этой истории, во время поста в день Экадаши входят в эти рас
тения. Если вы сможете поститься в эти дни, то ваше сознание начнёт бы
стро прогрессировать. Но если нет возможности поститься, то хотя бы не 
ешьте в этот день зерновых и бобовых растений. К ним относится хлеб, 
все (кроме гречки) крупы, горох, фасоль, зелёный горошек. Гречку же не
обходимо тщательно перебирать, чтобы в неё не попало пшеничное или 
ржаное зерно. В этот день можно есть молочные продукты, картофель, 
овощи, фрукты, орехи.

Существует лунный календарь, в котором обозначены дни Экадаши, — 
вы можете обратиться в храм сознания Кришны. Эти храмы существуют в 
каждом крупном городе и в столицах СНГ. Если вы будете соблюдать пос^ 
в эти дни, то в остальные дни можно не поститься. За один день такого по-' 
ста сжигаются грехи за много прошлых жизней, человек начнёт быстро 
прогрессировать духовно, и следовательно, избежит многих болезней.

17. Что такое п р а с а д а м ?
Прасадам  означает пища для тела, пища для души. Самое главное то, 

что эта пищ а, специально отобранная, очищенная и специально приго
товленная, предлагается Криш не% Богу, с любовью и преданностью. При
готовление пищи для Бога? Как это непонятно для современного извра
щенного мира. Но почему бы и нет? Мы готовим пищу для бессмыслен
ного удовлетворения собственных чувств, почему же вместо этого не 
приготовить её для Господа? Почему мы считаем процесс приготовления 
пищи не духовным? Мы не так наивны, чтобы полагать, что Бог нужда
ется в нашей еде, но Бог поддерживает нас, давая нам возможность еже
дневно вкушать пищу, предложенную Ему, и через неё Он наделяет нас 
Своей Энергией.

Когда мы предлагаем приготовленную пищу Богу, с любовью и предан
ностью, читая при предложении молитву или мантру, Господь принимает 
ее, а затем возвращает её нам в виде прасада.



В * Бхагавад-гите* (гл. 9, т. 26...27) Кришна говорит: «Если Мне с лю
бовью и преданностью предложат лист, цветок или плод, или воду, Я при
му это. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни предлагал или 
отдавал, и через какую бы тапасью ни проходил, — делай это, о сын Кун- 
ти , как подношение мне».

Конечно, Ему не нужна наша еда. Он самый совершенный и самодоста
точный. Ему Одному присущи в полной мере шесть достояний: сила, сла
ва, красота, богатство, знание и отречение. Он никогда ни в чём не нуж
дается, ничего не хочет. Однако Он просит Своего преданного предложить 
Ему простой плод. Преданность — это основное.

Всё, что мы предлагаем Ему, будь то зерно или фрукт, всё это уже Его, 
и оно никогда не было нашим. Ему не нужна наша пища, Ему нужны на
ши сердца, наша преданность. Ему нужно наше сознание, наша любовь, 
наш союз с Ним. Вот почему прасадам — это «милость Господа».

Поскольку всё принадлежит Ему, мы не имеем права брать то, что за
хотим. Мы можем взять только то, что Он предназначает и даёт нам. 
Кришне нельзя предлагать мясо, рыбу и яйца, а надо предлагать пищу 
растительного происхождения, а также молоко и продукты из молока. За
коны Бога запрещают убийство животных. Если кто-то лишь косвенно 
участвовал в убийстве животных (продавал или занимался транспортиров
кой мяса), то он также виновен в убийстве, будет расплачиваться за это, 
как и убийца (<«Ш римад-Бхагаватам», т. 7.37). Таким образом, мы не мо
жем предлагать Господу Кришне животную пищу, совершить это — зна
чит нанести Ему оскорбление.

Есть и другая причина, почему мы должны предлагать нашу пищу 
Кришне, если желаем духовного продвижения. Мы не только воруем, ес
ли не предлагаем пищу Господу, но и вовлекаемся в колесо Самсары по
следствиями наших действий. Каждое действие имеет реакцию, каждая 
причина имеет следствие. Это также верно и в отношении нашего лично
го поведения. Человека, лишающего кого-либо жизни, ожидает та же 
судьба. Если я поддерживаю своё существование жизнью другого сущест
ва, то в какой-то момент и моя жизнь будет потребована взамен. Это за
кон природы. Это также относится и к тем, кто отнимает жизнь у живот
ных, растений. Ж изнь есть жизнь, и убийца будет убит. В чём же разни
ца? Разница в том, что как говорит Кришна , мы можем предложить Ему 
листья и цветы, и, принимая их, Он принимает результаты греховных 
действий, оставляя нам остаток, очищенный от греха, ради нашего удов
летворения. Но те, кто ест то, что не предложено Кришне или то, что Он 
не принял, остаются наедине со своими грехами. Вот почему Господь го
ворит: «Преданные Господа освобождаются от всех грехов потому, что они 
едят пищу, которая вначале была предложена как жертва. Другие, те, кто 
готовит для личного удовлетворения, поистине едят только грех».

После того, как вы выбрали рецепт приготовления пищи, ваша следу
ющая забота — чистота. Поскольку Тот, ради Кого мы занимаемся приго
товлением пищи, является Высшим, и мы желаем быть спррхчпстымп не



ради себя, но ради Него. Мойте тщательно руки перед тем, как идти на 
кухню, продукты должны быть чистыми, не используйте ничего, что упа
ло на пол, в раковину, если оно не может быть очищено (сахар, масло, 
хлеб). При приготовлении используйте только всё свежее: пищу, оставшу
юся от предыдущего приготовления, нельзя смешивать с только что при
готовленной. Помните, что мы готовим пищу для Верховного Господа, и 
то, что предложено однажды, во второй раз не предлагается.

Никогда не пробуйте и не нюхайте пищу в течение всего приготовле
ния. Кришна должен первым насладиться ею. Когда пища вкусно приго
товлена, мы предлагаем её Первоисточнику, из которого всё исходит. Для 
совершения предложения поместите порцию каждого блюда, приготовлен
ного для предложения, в металлическую посуду или на металлический 
поднос, поставьте поднос перед Божеством или изображением Кришны. 
Затем вы кланяетесь и молите Кришну принять ваше скромное подноше
ние. У вайш навов существует определённый стандарт предложения пищи. 
Вам можно упростить процедуру. Когда пища приготовлена и разложена 
для предложения Божеству, прочитайте Маха-мантру *Харе Кришна* 
три раза, или молитву какую вы знаете, исповедуя ту или иную веру. По
сле предложения через 1 -2  минуты вы можете забрать поднос. Остатки 
пищи переложите с подноса Кришны  на блюдо. Обязательно помойте по
суду Кришны. Посуда Кришны  должна храниться в отдельном месте и 
только после этого можно принять прасад самим.

Воспринимайте пищу как милость Кришны. Еда — божественный дар, 
поэтому готовьте, подавайте и вкушайте её в духе радостного благогове
ния. Культура, заложенная в Ведах, обращает большое внимание на чис
тоту, как внешнюю, так и внутреннюю. Для внутренней чистоты нужно 
очищать ум и сердце от материального загрязнения, воспевая гимны из 
Вед, особенно мантру *Харе Кришна*. К внешней чистоте относится со
блюдение высокого уровня чистоплотности при приготовлении и приёме 
пищи. Конечно, это включает обычные хорошие привычки мыть руки пе
ред едой, мыть рот и руки после еды.

Не тратьте попусту пищу. В писаниях говорится, что каждый кусочек 
еды, утраченный во время изобилия, равен такому же кусочку во време
на нужды. Кладите на тарелку ровно столько, сколько сможете съесть, а 
остатки экономьте до следующего приёма пищи. Если по какой-либо при
чине прасадам надо выбросить, скормите его животным, заройте или 
бросьте в воду. Прасадам  священен, и никогда не должен выбрасываться.

К пищевым продуктам специи добавляются в трёх разных видах. Ма* 
салу приготавливают следующим способом: растапливают масло (гхи или 
растительное масло) на сковороде, добавляют пряности и немного обжари
вают их, пока они не станут ароматными. Большинство вегетарианских 
блюд готовят на масале. Её можно сделать в большом количестве и хра
нить в закрытом виде, в холодном месте. При употреблении свежих при
прав вкус становится острее, если их долго прожаривать. Целый или раз
мельчённый красный перец сам не обладает вкусовыми качествами, его



необходимо подвергать тепловой обработке. Нельзя смешивать пищу, при
готовленную со специями, с пищей, приготовленной без таковых. Соль ни
когда не добавляют к молоку или маслу, но можно к йогурту. Некоторые 
специи сладкие, а некоторые едкие и острые. Пряности обладают не толь
ко вкусовыми качествами. Они способствуют сохранению хорошего здоро
вья. Предлагаются следующие пряности для приготовления прасада: раз
мельчённый душистый перец, асафетида, спелые семена аниса, размель
чённый чёрный или красный перец, цельные или размельчённые корица, 
гвоздика, кориандр, тмин; свежий или молотый имбирь, порошок манго, 
мускатный орех, молотая куркума.

Вкус прасадам оживляет душу и очищает чувства, тогда как алкоголь 
и сигареты оказывают противоположное действие. Если бы интоксикации 
вообще были бы благоприятны для возвышения нашего сознания, то йоги 
пили бы и курили, но это не так. Алкоголь притупляет сознание и пере
бивает тонкий вкус вегетарианской пищи. Обычно после индийской тра
пезы не подают ни чая, ни кофе. Вместо этого принято жевать немного се
мян аниса или кардамона для освежения рта и удовольствия желудка. По 
традиции, изложенной в Ведах, едят пальцами правой руки (левой очища
ют тело, правой рукой его питают). После принятия прасадам необходи
мо ополоснуть рот и руки, лицо и глаза, стопы ног, обязательно помыть 
кухню и пол, где принимался прасад.



ЧАСТЬ III
ГЛАВА I

ОБЩИЕ И ЧАСТНЫЕ БОЛЕЗНИ

Все болезни начинаются с несварения желудка, когда в желудке ослабе
вает огонь пищеварения. Пищеварительный огонь в желудке ослабляется из- 
за неумеренности в еде, от частого приема пищи, от нечистых мыслей, по
рождающих негативные эмоции, от нечистой пищи, от совокупления, от сла
бости изгоняющей силы, когда, например, пища долго остается в желудке, 
и от слабости привлекающей силы, когда, например, ум расстроен или рас
сержен, а вы едите. В это время ум не может сосредоточиться на приеме пи
щи. Поэтому привлекающая сила не срабатывает и не привлекает в желудок 
необходимые соки и ферменты, способствующие перевариванию и усвоению.

Печень вырабатывает четыре влаги, согласно природной конституции, 
т. е. она поддерживает натуру индивидуума, его природу.

Из-за несварения желудка печень голодает, т. к. получает недоброка
чественную питательную плазму. Поэтому ее функции ослабевают, и, со
ответственно, нарушается баланс четырех сил организма, а это приводит 
к изменению натуры желудка.

При изменении натуры желудка любая пища не переваривается должным 
образом. Обменные процессы между пятью элементами нарушаются. При уве
личении веса тела увеличиваются в теле элементы земли и воды, а при умень
шении веса тела элементы земли и воды убывают. Из-за потери равновесия 
между физическим и тонкими телами ум приходит в беспокойство. Эмоции 
страха, гнева, злобы, ненависти увеличивают элементы огня, воздуха, эфира 
и создают сильное движение пневмы (воздуха) в нервных каналах. Пневма из- 
за спазм может сосредотачиваться в тех или иных частях тела и блокировать 
пути движения крови в сосудах, т. о. нарушается непрерывность действий.

Кровеносная система в точности копирует блокировки в каналах нервной 
системы, и поэтому закупорки возникают в кровеносной системе. Так возни
кают болезни. Если какой-либо орган в теле, главенствующий или соучаст
вующий страдает от блокировок и закупорок, человек начинает лечить от
дельно желудок, сердце, почки, печень и т. д. и такое лечение лишь снима
ет симптомы болезни, но ни в коем случае не устраняет причины болезни.



Внутренние органы (общий вид)
1 — ключица; 2  — лопатка; 3  — ребро; 4  — левое лег
кое; 5 — область сердца; 6  — желудок; 7 — тонкая 
кишка; 8  — таз; 9  — седалищная кость; 10  — бедрен
ная кость; 11 — червеобразный отросток; 12 — толстая 
кишка; 13 — печень; 14 — грудина; 15 — правое легкое; 
16 — трахея; 17 — гортань.

В этой книге я хочу объяснить на примере общих и частных болезней, 
как надо подходить к  лечению, с чего начинать лечение, чтобы снять не 
только симптомы, но и постараться устранить причину. Болезни бывают 
обособленные, а бывают болезни по соучастию, когда орган соучаствует с 
другим органом в его болезни, либо потому, что они взаимно связаны по 
естеству. Например, мозг и желудок, матка и грудь связаны с нервами, а 
нервы с венами, или один из органов является дорогой к другому, так, на
пример, пах является дорогой к  голени и на голени может возникнуть 
опухоль. Или шея и мозг. Здесь каждый из них действует как сообщник 
другого, особенно, если один из них является слабым соседом, и поэтому 
принимает излишки материи от своего сообщника. Так часто, например, 
возникают опухоли на шее из-за спускания материи с головы. Подмышки 
часто принимают материю, идущую из области сердца.



В нашей медицине, например, широко распространена практика по уда
лению опухолей в различных частях тела, и такое удаление причиняет не
поправимый вред, а не пользу. Например, удаление опухоли в подмышеч
ной области влечет за собой непоправимые последствия, потому что сердце 
удаляет дурные соки из своего органа в область подмышки. При удалении 
опухоли нарушается целостность сосудов и проходимость лимфосистемы. 
Из-за возникших блокировок сердце, в случае скопления дурных соков, не 
имеет возможности удалить ядовитую материю. Поэтому дурная материя 
будет скапливаться в самом сердце. Всякая опухоль рождается от перехо
да материи из какого-либо органа в нижележащую область, и такой пере
ход материи в нижележащую область называется катаром.

1. Особенности и свойства 
основных материй и натур

Медицина — одна из древнейших наук, истоки которой восходят к 
первому духовному учителю всего человечества, к Кришне. В письменном 
наследии древних народов Египта и Греции, Рима, Ирана, Индии и Тибе
та, Средней Азии и других стран упоминаются труды индийских медиков. 
Выдающийся ученый-энциклопедист средневековья, прославленный ме
дик и врач-клинист Абубакр Мухаммад ибн Закария Рози в своем труде 
использовал комментарий индийского мудреца Сушруты.

Греко-арабско-персидско-таджикская медицина основана на призна
нии четырех элементов, или стихий природы: воздуха, воды, огня и зем
ли. Соответственно, и в организме человека различаются четыре основные 
материи (арабское «хилт»), каждая из которых соответствует какому-ли
бо элементу или стихии. Так, кровь по своей природе подобна воздуху и 
имеет такую же природу, как и воздух. Лимфа уподобляется воде и име
ет ту же природу, сафра подобна огню и имеет ту же природу, савда по
добна земле и имеет те же качества, что и земля. Как мы видим из этого 
примера, сходство между стихиями природы и главными материями орга
низма прослеживалось не на основе их физического состояния — твердое, 
жидкое, газообразное, а лишь по сходству их воздействия на другие пред
меты, растения, животных, человека, по основным свойствам — жару, хо
лоду, влажности и сухости. Здесь подразумевается, что каждое из этих 
свойств, если оно присуще самому веществу, воздействует на другие веще
ства соответствующим образом. Например, жар — это свойство горячить, 
разгорячать все, с чем соприкасается предмет, обладающий им, холод хо
лодит, влага увлажняет, сухость высушивает.

Однако это соответствие и соотношение между стихиями и основными 
материями организма человека в различных медицинских системах Восто
ка приводится по-разному. В теоретических основах индийской медицины 
признаются пе четыре стихии природы, а пять. Это земля, вода, огонь, воз
дух п эфир. Но в основе практической аюрведической медицины лежат



лишь три основные материи организма — желчь, лимфа, воздух. В аюрве
дической медицине эти материи имеют гораздо больший смысл. Так, 
желчь понимается как основной фактор, воздействующий на кровообраще
ние и обмен веществ в организме, лимфа — фактор, увлажняющий орга
низм и охлаждающий его, воздух — основной действующий фактор, за
ставляющий функционировать нервную систему и проявляющий жизнь и 
жизненные функции организма.

Что же касается китайской медицины, то она основана на совершенно 
иных принципах. В ней, прежде всего, признаются два начала (или осно
вы) — мужское и женское. Помимо этих двух основ, или начал, в китайской 
медицине признается пять элементов, или стихий природы: вода, земля, 
огонь, металл, дерево. Стихии здесь соотносятся не с материями (соками), а 
с различными органами человеческого тела. Вода соотносится с почками, 
земля — с селезенкой, огонь — с сердцем, металл — с легкими, дерево — с 
печенью. Причина этого различия основных материй заключается в разли
чиях климата, условий жизни, питания и т. д., потому что лекарственные 
вещества или продукты питания в условиях одной страны оказывают одно 
действие, а в другой стране в других климатических и иных условиях — 
другое действие. Эти различия отражены в описаниях свойств веществ раз
личного происхождения. Например, во многих медицинских произведениях, 
написанных в Индии, имеется немало отличий такого рода по сравнению с 
медицинскими книгами, созданными вне пределов Индии — в Средней 
Азии, Иране и странах арабского Востока. Эти сведения дополняют и расши
ряют круг наших знаний о лекарственных свойствах различных веществ.

2. Степень деления четырех свойств 
(тепло, влажность, сухость, холод) 

и их воздействие на организм
Все вещества растительного, органического, животного и минерально

го происхождения по своим свойствам подразделяются на определенные 
категории в соответствии с их основными свойствами. Так, вещества мо
гут обладать нагревающими и высушивающими свойствами. Однако та
кого рода веществ очень много, и все они различаются в той или иной ме
ре между собой. Иначе говоря, мера или степень одного и того же каче
ства в разных веществах бывает различной. Поэтому в старой медицине 
введено деление каждого из основных свойств: горячего, холодного, 
влажного и сухого — на четыре степени. При этом первая степень како
го-либо свойства означает его незначительное количество, как бы началь
ную ступень, вторая степень — уже явно выраженное качество, третья — 
резко и сильно выраженное качество и действие, и наконец, четвертая 
ступень представляет собой наиболее резко и крайне выраженное сильно 
действующее качество. Например, тмин обыкновенный — ого естество го



рячее и сухое во второй степени, уксус холодный и сухой во второй сте
пени, естество сливы холодное в первой степени и влажное во второй, 
черный перец — естество его горячее и сухое в третьей степени.

Как лекарственные, так и питательные вещества оказывают общие воз
действия в соответствии с их свойствами, например, способность нагрева
ния, способности разделять и раздроблять вещества, растворения теплом, 
охлаждения, затвердения холодом, смягчения, превращения в скользкую 
жидкость, высушивания, огрубления и закрепления сухостью.

Так, с точки зрения пользы для определенных органов, способствую
щих деятельности мозга и укрепляющими его считаются такие средства, 
как яблоки, груши, имбирь, гвоздика, лепестки красной розы, розовая во
да, шиповник. Укрепляющими желудок считаются айва, корица, гвозди
ка, лепестки красной розы, тмин. Укрепляющими сердце и улучшающи
ми настроение считаются ревень, груша, сладкие гранаты, корица, шал
фей, шафран, яблоки, сушеная кинза, лепестки красной розы, янтарь.

По определенному виду воздействия лекарственные средства подразде
ляются на многочисленные категории, такие как закрепляющие, слаби
тельные, выводящие сафру, савду, разжижающие лимфу и т.п.

Например, закрепляющими свойствами обладает рис, чечевица, янтарь, 
тмин, пшено, крахмал. Выводящими сафру считаются слива, полынь, суше
ная фиалка, лепестки красной розы, сыворотка, уксусо-мед, кориандр и др.

Средствами, выводящими и уменьшающими лимфу, являются алоэ, лист 
сенны, перец черный, перец красный, кардамон, корица, гвоздика и др.

Средствами, выводящими савду, являются лаванда, лист сенны, кори
ца, гвоздика, куркума, листья карри и др.

Растворяющими плотные и густые материи и вязкие материи являют
ся ромашка, тысячелистник, мята, лавровый лист, сок свеклы, свеколь
ный лист, лист березы, лист ивы, лист дуба.

Разжижающими густые и вязкие материи считаются ромашка, крапи
ва, мята, щавель, горчица, корица, чеснок, уксус и др.

Средствами, способствующими быстрейшему созреванию сырых мате
рий, а также нарывов, опухолей считаются инжир, шафран, капуста и др.

Средства, успокаивающие разгоряченность («кипение крови»), — ци
корий и салат (особенно их семена), лепестки красной розы, лимон, ук
сусо-мед и др.

Средства, устраняющие густоту и вязкость крови, ее сгущенность — 
уксусо-мед, слива и сливовый сок, бадьян, медовая вода, а также и дру
гие специальные средства, в зависимости от причины или материи, сгус
тившей кровь, например, если сгущение произошло от савды, применяют 
средства, выводящие савду, если причиной является лимфа, употребляют
ся средства, рассасывающие и выводящие ее.

Обладающими мочегонным и потогонным действием являются ромаш
ка, анис, тысячелистник, корица, петрушка и др.

Успокаивающими боль являются квасцы, листья березы, кора дуба, 
листья ивы, лопух, крахмал и др.



Средства, рассеивающие ветры, газы, испарения и выводящие их из 
организма, — являются имбирь, анис, черный перец, петрушка и др.

Утучняющими, дающими поправку тела являются рис, отваренный в 
молоке, финики и инжир, отваренные в молоке, изюм с молоком, орехи 
грецкие с изюмом или инжиром.

Средствами, расслабляющими ткани и открывающими (расширяющи
ми поры) и способствующими выводу застойных и вредных веществ, яв
ляются примочки из тмина, аниса или льняного семени.

Особую и оригинальную категорию лекарственных веществ составляют 
средства, улучшающие и повышающие настроение. Эти вещества хорошо дей
ствуют на тонкие ткани мозга, способствуют его оптимальной активности и 
оказывают, в большинстве случаев, благоприятное воздействие на работу 
сердца, стимулируя его деятельность в определенном мажорном режиме. По
этому многие сердечные средства являются одновременно средствами, улуч
шающими настроение, к ним относятся сладкий гранат, лаванда, корица, 
гвоздика, кардамон, кориандр, шафран, лимон, груша, сладкое яблоко. Не
которые вещества и продукты являются «по совместительству» и улучшаю
щими настроение, и дающими хорошее, доброкачественное питание телу и 
всем органам. К таким продуктам относятся молоко и молочные продукты. 
Молоко с размолотыми ядрами грецких орехов очень вкусно, питательно и 
полезно для органов, в него можно для улучшения вкуса добавить одну треть 
молотой корицы, кардамона, шафрана, ложечку меда или жженого сахара. 
Такой состав оказывает тройное действие: хорошо питает, веселит сердце и 
нейтрализует действие вредных веществ.

3. Основные признаки определения 
преобладающей материи

Исходя из различия организмов, древняя Аюрведа признает лишь стро
го дифференцированное лечение. Это значит, что для каждого типа организ
ма требуется свой метод лечения. Те средства, которые хороши для челове
ка с горячей натурой (эти средства должны быть, в основном, охлаждающи
ми), никак не могут быть применены для человека с холодной натурой, ибо 
такое лечение еще более переохладит организм, и поэтому охлаждающие 
средства могут усилить приступ болезни или даже вызвать новую.

Для того чтобы пользоваться методами лечения согласно принципам 
Аюрведы, нужно, прежде всего, выяснить, какая из дош вышла из равно
весия. Качества присущие данному человеку, устойчивая конституция мо
жет расстраиваться по разным причинам: от неправильного питания, от 
неправильного лечения, от влияния окружающей среды и т. п.

Преобладание той или иной дош можно подтвердить наличием тех или 
иных признаков.

Так, например, признаками вышедшей из равновесия Питты, является: 
тяжесть в теле, переполнение сосудов в глазах, краснота лица, появление



прыщей на лице, некоторая подавленность и притупленность органов чувств, 
дурной запах пота и изо рта, сухость во рту и в носу, жажда, тошнота.

Признаками преобладания Капхи являются: белизна лица и тела, оби
лие слюны и ощущение утром неприятного вкуса во рту, отсутствие жаж
ды, слабость аппетита, сонливость, притупленность органов чувств.

Признаками преобладания Ваты являются: некоторая сухость тела, тем
ный цвет кожи, отдающий синевой, кислый вкус во рту, ложный аппетит, 
обилие всякого рода мыслей, спазматические боли в желудке, страшные сны.

4. О разновидностях боли и их причинах
Боль — это сообщение о неблагополучном состоянии или расстройстве 

какой-либо части тела или органа. Боль бывает тринадцати видов.
• Зуд, когда появляется необходимость чесания. Причина зуда соле

ная или острая материя;
• Боль, которая ощущается так, как будто что-то грубое или жесткое 

прикасается или давит на место возникновения боли. Причина такой бо
ли острая на вкус материя, или чуждое тело или вещество, попавшее 
внутрь тела, например, песок;

• Колющая боль. Причина ее — разделение, рассеивание и нарушение не
прерывности следования тканей организма, то есть изменение плотности тка
ней. Например, от сильного тепла происходит расширение и разрежение тка
ней на каком-либо месте или органе, создавая в то же время уплотнение тка
ни на соседних участках, или же, наоборот, при охлаждении происходит су
жение, уплотнение тканей на определенном участке, отчего на границах с со
седними участками ткани разреживаются и натягиваются. И в том и другом 
случае появляется боль;

• Давящая боль, такое ощущение, как будто больное место находится 
под прессом. Причина боли — скопление большого количества материи 
или газов, которые сжимают ткани и суживают сосуды (препятствуя их 
функционированию и прохождению в них питания и оттока неиспользо
ванных жидкостей, создавая застой);

■ Растягивающая боль происходит от натяжения и растягивания мы
шечных тканей;

• Распирающая боль. Причина ее — попадание каких-либо веществ в 
промежуток между мышечной тканью и покрывающей пленкой;

• Слабость (ощущение слабости) в каком-либо участке тела или тка
ней. Причина ее — попадание каких-то веществ в мышцы, но не дости
гающих нерва;

• Остро сверлящая боль. Причина ее — густые газы в нижней части
кишечника;

• Онемение, потеря чувствительности. Причина — охлаждение каким- 
либо холодным веществом, вызывающее закупорку проходов в каналах
нервной системы;



• Пульсирующая боль. Причина ее — опухоль, горячая или холодная;
• Ощущение тяжести в органе или участке тела. Причина ее — опу

холь в органе, который сам по себе не обладает чувствительностью. На
пример, опухоль в легких, печени, почках, селезенке;

• Ощущение разного рода усталости и разбитости. Причина — пере
полнение всего тела и органов, вследствие чего также появляется потяги
вание во всем теле и органах;

• Жгучая боль. Причина ее — появление в органе чего-то горячего 
или острого;

• Разновидности боли и их причины относятся не только к болям го
ловы, но и ко всем органам в теле.

5. Особенности сезонных заболеваний
Сезонные болезни, которые возникают зимой и летом, по своим каче

ствам схожи с временами года. Например, если зима холодная и сухая, то 
заболевания по качествам такой зимой будут также холодными и сухими: 
артрит, артроз, сухость языка и кожи, головные боли, бессонница. При 
холодных и сухих заболеваниях воздух в каналах нервной системы может 
застаиваться, как в морозную безветренную погоду, и может возникать ве
тер в каналах — это состояние указывает на увеличение Вата доши. Если 
зима по качествам холодная и влажная (дожди, оттепели, снег с дождем 
и т. п.), то заболевания по качествам будут холодными и влажными из-за 
увеличения липкой холодной лимфы (слизи). В любом случае заболевания 
можно не допустить, если правильно питаться. Пища по своим качествам 
должна быть противоположна качеству холодного сухого или холодного 
влажного воздуха. В зимнее время нашему организму не хватает тепла, 
так как холод быстро понижает температуру воздуха.

Тепло, прежде всего, необходимо для обменных процессов в организме. 
Поэтому, зная качества холодного воздуха (легкий, сухой, быстрый, по
движный, ясный и т. д.) мы готовим пищу с противоположными качества
ми. При холодной и сухой зиме пища должна быть теплая и увлажняю
щая. Например, хорошо готовить молочные каши с сахаром из риса, ячме
ня, манной крупы, пшеничной крупы, геркулеса. Каши необходимо варить 
довольно жидкими. Из специй в кашу можно добавить щепотку имбиря 
или щепотку кардамона, 2—3 былочки шафрана, и тогда каша приобрета
ет желтовато-красноватый оттенок, можно добавить немного молотой гвоз
дики. Изюм, инжир, финики можно сочетать с молочными кашами, они 
по качествам горячие и потому усиливают горячее качество. Кроме каш 
можно готовить оладьи, блины, пирожки с яблоками, творогом, вареньем.

В это время года хорошо пить компот из сухофруктов, есть сухофрук
ты, замоченные в воде: инжир, изюм, курагу, чернослив. Во влажном ви
де эти сухофрукты хороши от запоров. Свежие фрукты, которые у нас 
привозят к нам из жарких стран, не предназначены для нашей зимы, так



как они являются охлаждающими. Любители сладостей могут позволить 
себе удовлетворить свои чувства в сочетании с горячим молоком, тамарин- 
довым напитком, напитком из имбиря с лимоном.

В зимнее время года желудок хорошо переваривает пищу, и потому 
можно позволить себе вкусно и побольше поесть, чем, допустим, в другое 
время года. В зимнее время года хорошо посещать еженедельно баню и са
уну, побольше отдыхать, а для тех, кто любит поспать, в это время года 
можно поспать побольше. Также можно поспать днем, в течение одного 
часа. Хороши в зимнее время умеренные физические нагрузки, ходьба на 
лыжах и физические упражнения.

На ужин, не позднее 18 часов, можно выпить стакан сладкого молока или 
покушать овощные блюда. Зимой хорошо готовить согревающие напитки. Ре
цепт согревающего напитка: 10 г имбиря, 10 г гвоздики, 10 г корицы, 10 г 
кардамона, 3 -4  шт. шафрана — все смешать и брать из расчета 1 чайная лож
ка смеси на 1 стакан кипятка. Можно добавить молоко. Пить 2-3 раза в день 
(во время еды или после еды через 1-1,5 часа). Можно с медом или сахаром.

Из специй при холодной сухой зиме в пищу добавлять по 1 щепотке 
каждой из следующих специй: кумин, анис, тмин, черный перец, курку
ма, лавровый лист.

При холодной и влажной зиме или холодных и влажных днях зимой 
следует готовить пищу согревающую, и наоборот сухую.

Потому что в такие дни в теле увеличивается количество холодной 
жидкости в теле, и чтобы она созрела и превратилась в кровь, необходи
мо готовить пищу с острыми, горячими специями и пряностями, такими 
как: красный и черный перец, перец чили, стручковый перец, листья кар
ри, тарам масала. В пище должен преобладать острый вкус.

Из закусок можно готовить салаты с редькой, морковью с сельдереем, 
петрушкой, укропом.

Из круп благоприятны: гречка, кукурузная крупа, ячмень, пшено. 
Крупы можно комбинировать с рисом, геркулесом, пшеном.

Во влажные дни необходимо увеличить физические нагрузки, поболь
ше двигаться, чтобы разогнать липкую холодную лимфу.

Тепловые процедуры, массаж, сауна очень желательны. Из фруктов — 
свежие яблоки, твердые груши, гранат, хурма, айва.

Белый хлеб, сладости из теста надо стараться избегать. Хороши 
блюда из фасоли, бобов и гороха. Из сладостей допускается мед в не
больших количествах.

Для профилактики слизистых заболеваний: гриппа, насморка, ангины, 
катара, бронхита, воспаления легких, несварения хорошо при влажной 
холодной погоде приготовить лекарство, которое надо медленно слизы
вать. Например: 1 чайная ложка одной из пряностей: куркума, имбиря, 
корицы, кардамона, черного перца смешать с 1 столовой ложкой меда и 
медленно слизывать 2 -3  раза в день.

Летние болезни бывают: горячие и влажные, если лето выдалось жар
кое и дождливое, и горячие и сухие, если лето жаркое и сухое.



К горячим и влажным заболеваниям относятся: болезни легких, когда 
жар в груди с мокротой красноватого цвета, влажные язвенные болезни, вос
палительные процессы без температуры, влажные мокнущие кожные болез
ни, болезни головы и мозга, воспаления глаз, воспалительные процессы же
лудка и кишечника, болезни крови. В такие дни пища должна быть охлаж
дающей и сухой. Готовим овощные блюда из картофеля, капусты, кабачков, 
тыквы, зелени. Всевозможные салаты из фруктов и овощей, зелени. Каши из 
круп: гречки, пшена, кукурузы, ячменя. Каши можно готовить с овощами 
или фруктами (сухофруктами). Все овощи можно употреблять в любом виде, 
кроме жареных. В эти дни рекомендуется заправлять салаты из овощей, зе
лени растительным маслом и яблочным уксусом или лимонным соком.

Кисломолочные продукты, такие как творог, сыр, кефир можно упо
треблять в небольших количествах 1 -2  раза в неделю на обед.

Баня и сауна летом исключается, особенно в жаркое лето. Если лето 
жаркое и сухое, то заболевания по качествам также бывают горячие, су
хие, такие как лихорадка, воспалительные заболевания с температурой, 
сухая экзема, герпес, болезни крови, сухая астма, заболевания мозга и ор
ганов чувств, гепатит, желчегонные и мочекаменные заболевания, сухость 
желудка и кишечника, язвенные болезни и т. д.

В такое лето пища должна быть охлажденной и влажной. Жидкие молоч
ные каши из манки, геркулеса, риса, ячменя, прохладительные напитки из 
тамаринда, лимона, яблок, из кориандра, фенхеля, корня аира, цикория, 
клюквы. Хороши соки из овощей: тыквы, капусты, кабачков, картофеля, а 
также из фруктов: сливы, дыни, персиков, абрикосов, смородины.

Можно готовить супы из фруктов с рисом, свекольник, суп овощной, сала
ты из зелени с йогуртом или кефиром. Супы фасолевые, из гороха в охлаж
денном виде с крупами — ячменем, геркулесом, перловкой, рисом, мукой 
пшеничной.

Молоко в свежем виде очень благоприятно, а также мороженое.
В пищу добавлять умеренные и охлаждающие специи и пряности: фен

хель, кумин, тмин, куркуму, кориандр, калинджи, шамбалу. Сладости из 
теста, пироги — благоприятны.

Физические нагрузки ограничиваются, рекомендуются легкие пешеходные 
прогулки, катание на лодках, плавание, отдых у воды. Больше отдыха и по
коя, не перетруждаться, умеренный труд, полноценный сон на левом боку. Об
ливание водой прохладной температуры. Избегать посещения бани и сауны.

В жаркие летние дни ограничивается объем пищи за один прием. Доста
точно 2-разового питания, не переедать. Фрукты стараться не перемешивать 
друг с другом за один прием, так как смешение фруктовых кислот увеличи
вает брожение в кишечнике. При заболеваниях необходимо принимать ув
лажняющие и охлаждающие лекарства — это настои и отвары трав и специй: 
кориандра, одуванчика, цикория, полыни, кинзы, щавеля, тамаринда и т. д.

Весной и осенью болезни имеют те же качества, что и зимой и летом, 
поэтому питание такое же, как при холодно-влажных или холодно-сухих 
днях и соответственно жарко-влажных и жарко-сухих днях.



Тело человека поддерживается за счет пищи, воды и воздуха и поэто
му для профилактики болезней необходимо правильно питаться. Чистота 
воздуха и воды играют немаловажную роль в профилактике заболеваний. 
Сезонные болезни могут никогда не возникнуть, если человек знает, ка
кую пищу он должен приготовить в холодные или жаркие дни.

В растительной пище присутствуют также элементы насилия, потому 
что в каждом семени есть душа, и для того, чтобы снять с себя кармичес
кую реакцию, которую мы получаем за убийство других живых существ, 
мы предлагаем пищу Богу и только в этом случае мы не отвечаем за убий
ство других живых существ. Пища должна быть всегда свежеприготовлен
ной, если она предложена Богу, то ее можно съесть и на второй день, если, 
конечно, она не испортилась. Но надо стараться есть, особенно летом, все
гда свежую пищу, приготовленную не позднее, чем 3,5 часа тому назад.

Старайтесь избегать продуктов, которыми изобилуют сейчас наши при
лавки: всевозможные консервы, все виды продуктов мясоперерабатываю
щей промышленности, копчений, блюд из рыбы, колбасы и т. п. Эти про
дукты, кроме того, что они нечистые и приготовлены неизвестно когда, 
еще и греховны по своей сути. Эти продукты несут в себе греховную дея
тельность человека, и, поедая такую пищу, человек становится соучастни
ком группового убийства животных, и он получает свою долю кармичес
ких последствий за совершенное убийство.

Такая пища дает аму сознания и потому умонастроение человека ста
новится агрессивным. Все эмоции: злоба, ненависть, зависть, страх, 
гнев — сопровождают такого человека и постепенно разрушают его тело.

От нечистой пищи тонкое тело человека становится незащищенным и 
иммунная система не в состоянии защитить человека от сглаза, порчи, 
проклятия, заклятия и тому подобного.

ГЛАВА II

БОЛЕЗНИ ГОЛОВЫ И ШЕИ. 
ПРИЗНАКИ И ЛЕЧЕНИЕ

Голова, как часть нашего тела, является наиглавнейшей частью. Без 
головы тело существовать не может. Мозг, как часть центральной нервной 
системы, находится в голове. Пять органов чувств, через которые мы вос
принимаем окружающий нас мир, также находятся на этой части тела. 
Человеческий эмбрион, развиваясь в чреве матери, начинает свое разви
тие с формирования головы и к концу первого месяца беременности голо
ва с отверстиями для органов чувств проявляется полностью. Ж изнедея
тельность физического тела целиком и полностью зависит от состояния го
ловы. Любые нарушения, такие как нарушение кровообращения (наруше



ние непрерывности действий), разрыв ткани мозга, воспалительные про
цессы в самом веществе мозга или в его оболочках, опухоли, раны, уши
бы, инсульт и многие другие виды нарушений ведут к ухудшению обще
го состояния здоровья человека.

Пять органов чувств являются орудиями — исполнителями нашего 
ума, через них мы осуществляем свои желания, и они связаны с другими 
частями и органами тела. Глаза управляют ногами, поэтому слепой чело
век не может свободно ходить. Глаза отражают состояние нашего мозга и 
нервной системы. Нос взаимодействует с анусом и отражает состояние на
шего кровообращения. Язык связан с гениталиями и эндокринной систе
мой. Наша кожа ответственна за газообмен между внутренней и внешней 
средой организма. Таким образом, из-за нарушений, возникающих в голо
ве, возникают временные или постоянные потери функций органов 
чувств. Например, нарушение и повреждение слухового нерва ведет к на
рушению речи. Повреждение зрительного нерва приводит к косоглазию и 
ухудшению зрения, а также к  заболеваниям глаз. Повреждение носа и его 
перегородок ведет к нарушению соотношения между вдохом и выдохом и 
нарушению газообмена между внутренней и внешней средой организма. 
Нос играет роль насоса, который подает воздух.

С носом связан главный нервный ствол позвоночника, по всей его 
длине проходят Ида и Пингала. Кроме того, нос связан со всеми орга
нами тела, они закреплены на позвоночнике связками и расположены 
по всей его длине.

Губы отражают состояние наших мыслей в прошлой жизни. Любые де
фекты губ, их размер и расположение на лице указывают на прошлое умо
настроение человека. Рот и губы отражают состояние нашей пищевари
тельной системы, по ним можно определить не только характер мыслей, 
но и какую пищу любили эти губы. Например, рост волос у женщин на 
бороде и над верхней губой указывает на то, что человек в прошлой ж из
ни ел мясо, гормоны мужской особи или женской особи животных загряз
няют сознание человека. Все расстройства гормональной сферы происхо
дят по одной причине — от мясной пищи. Половые извращения также 
подтверждают животный уровень сознания человека. Ни один орган в те
ле не существует самостоятельно, и потому голова, как центральная часть 
нервной системы, имеет прямое отношение ко всем частям тела. Взаимо
действие головы с другими органами и частями тела осуществляется че
рез сеть нервной и кровеносной систем, поэтому все органы связаны с го
ловой. Например, заболевание любого органа тела вызовет ухудшение со
стояния головы и плохое самочувствие из-за поднятия шлаков в мозг.

Наша умственная деятельность и умственные способности связаны с 
мозговой деятельностью. В уме накапливается опыт и информация о про
шлых жизнях. Ум фиксирует не только информацию о сегодняшней нашей 
жизни, но также сохраняет память о том, что происходило с нашим телом. 
Ум фиксирует момент смерти тела и информацию, при каких обстоятель
ствах умирает или погибает тело. Все, что доставляло нам боль или радость



в прошлых жизнях, также оставляет свой след в памяти ума. Я, как врач, 
сталкиваюсь с такими моментами очень часто. Например, в этой жизни 
кто-то очень боится воды, кто-то огня, кого-то очень пугают драки, кто-то 
боится высоты, а кто-то боится темноты. Эта информация хранится в ко
пилке ума и при возникновении подобных ситуаций, о которых знает наш 
ум, возникают вибрации, вызывающие чувство страха или гнева. На семи
наре в Джермуках, Армения, в 1986 году привезли восьмимесячную девоч
ку, которая страшно кричала, когда ее опускали в воду для купания. А 
мальчик семи лет из Киева (мне рассказала его мама об этом эпизоде) по
терял сознание, когда увидел, как загорелась машина, стоящая у них во 
дворе дома. Обстоятельства, при которых умирает или погибает наше тело, 
или обстоятельства, угрожающие нашей жизни всегда будут вызывать оп
ределенные воспоминания, идущие из ума в виде вибраций. Например, да
же в сегодняшней жизни, боль может возникнуть на месте удаленной час
ти тела. Например, ум зафиксировал боль, которую получил человек при 
огнестрельном ранении в ногу, или боль возникла при нарушении крово
обращения в большом пальце ноги от сдавливания сосудов. Бели лечение 
проводится неправильно, то может возникнуть воспаление (гангрена) и за
гнивание материи. В этом случае, чтобы спасти жизнь пациенту, ногу от
резают. Но даже после того как ногу ампутировали и болящей раны нет, 
все равно боль продолжает преследовать человека длительное время. Это 
происходит потому, что память о боли хранит наш ум, и он время от вре
мени воспроизводит эту вибрацию. В тонком теле человека также происхо
дят соответствующие изменения, например, если физическое тело осталось 
без ноги, то тонкое тело скорректирует свое тело таким образом, что на том 
месте, где должна быть нога, будет пусто.

Ещё один наглядный пример, который подтверждает информацию о том, 
что ум воспроизводит определенные моменты жизни человека, которые до
ставляли ему радость или боль. В Нижневартовске, где я проводила семинар, 
ко мне на прием пришла одна немолодая женщина. Три года назад ей удали
ли детородные органы, после операции прошло три года, особых жалоб на свое 
здоровье у нее не было и ее беспокоит очень сильное желание быть с мужчи
ной. В молодости она вела бурную жизнь, мужа не было, а было много любов
ников, она вела беспорядочный образ жизни. Казалось бы, что после удаления 
органов, которые возбуждают ум, желания не должны бы возникать, но они 
возникают. Почему — потому, что эти желания имеет ум, а органы тела лишь 
являются орудиями ума. В данном случае органа для удовлетворения потреб
ностей тела нет, но желание осталось лишь в уме. Я посоветовала этой жен
щине переключить свой ум и занять его духовной практикой, и тогда вибра
ции высшего порядка снижают активность низших вибраций.

Кроме эмоциональных воспоминаний ум фиксирует моменты, когда из 
тела уходит жизненная сила (прана). Момент утечки жизненной силы за
фиксирует ум, другими словами, он сохранит в памяти момент смерти фи
зического тела. После оставления своего мертвого, непригодного для ж из
ни тела, душа воплощается в новом теле. По мере роста физического те



ла, которое в точности копирует своё тонкое тело, на физическом уровне 
проявляются места, указывающие на прошлые раны, разрывы, ранения, 
операции. Например, очень часто вы видите на теле своих близких родст
венников всевозможные родимые пятна, они бывают большие по размеру, 
растекшиеся и имеют разные формы и очертания. Мы иногда говорим о 
ком-то «меченый», но мы никогда не думаем о том, что эта отметина на 
теле нашего близкого человека указывает на его прошлую смерть.

В моей практике я видела много таких пятен в области солнечного 
сплетения, в области живота и сердца, в области висков и т.д. Любой шов 
на теле не заживает бесследно, всегда остается рубец и в точности такой 
же рубец остается на нашем «тонком» теле.

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что со смертью тела накоп
ленная информация о прошлых операциях, ранениях, ушибах, травмах, несча
стных случаях и т. п. хранится не только в уме, но и переходит в новое тело.

1. Как возникают блоки и закупорки 
на пути следования крови и телесного воздуха?

Наше тело подобно любой планете во Вселенной. Наша планета Земля име
ет кровеносную систему (реки планеты) и также имеет нервную систему, че
рез которую движется воздух. Сейчас в XXI веке мы можем наглядно видеть 
состояние наших водных ресурсов. В реки сливаются яды наших промышлен
ных предприятий, около рек размещаются свалки из нечистот, растительная 
и живая фауна в реках, осуществляющая естественное очищение воды, погиб
ла. Строительство дорог, искусственных водохранилищ, каналов, дамб, ороси
тельных систем нарушает скорость течения воды, такое отношение к окружа
ющей нас природе создало на пути следования воды блоки, заторы и пробки.

Наша кровеносная система — это реки организма. Мы также отравля
ем нашу кровь ядами нечистой пищи, своим ядовитым мышлением, кото
рое следует после приёма нечистой пищи и таким образом пробки, зато
ры, блоки перекрывают главные и второстепенные артерии организма. 
Мы вдыхаем нечистый воздух, загрязнённый нечистым умонастроением 
человечества, поэтому каналы, через которые проходит воздух в нашем те
ле, закупориваются и создаются такие же заторы и пробки.

Загрязнённый воздух из внешней среды попадает в каналы нервной си
стемы при вдохе. На вдохе воздух втягивается не только через нос, но и 
через каждую пору на нашей коже, поэтому мы говорим, что наше тело 
дышит. При выдохе удаляется отработанный, загрязнённый воздух из лёг
ких и через поры на коже. К каждому отверстию (пора кожи) нашего те
ла подходит периферийный нерв, и когда наш нос втягивает в себя воз
дух, то воздух входит также и через каждый нерв. Например, наше Солн
це и Луна осуществляют такую же деятельность. Солнце на вдохе подни
мает испарения с Земли, а на выдохе вода устремляется к Земле. Когда 
Солнце делает вдох, Луна прибывает, а когда Солнце делает выдох, Лупа



убывает. Для нашей Вселенной Солнце и Луна, если можно так выразить
ся, также являются носом и глазами вселенской Параматмы.

Так как всё живое во Вселенной поддерживается за счёт двух движе
ний, т. е. вдоха и выдоха, то нетрудно догадаться, какое значение имеет 
для нас чистота воздуха. Чистота воздуха и окружающей среды напрямую 
зависит от пищи, которую мы едим. Если нечистая пища загрязняет нашу 
кровь и наш ум, то это загрязнение проявляется в нечистой деятельности 
человека. Покоряя природу, человек совершает грех, так как он думает, 
что может усовершенствовать её лучше Верховного Господа. Это иллюзия.

Греховная деятельность человека порождает и сеет невежество. Чело
век устроен самым совершенным образом, иммунная система человека мо
жет погасить любой инфекционный очаг и справиться с любым заболева
нием, но только при одном условии, если человек проживает в естествен
ной среде с чистым воздухом. Движение воздуха, его чистота влияют на 
обменные процессы. Нечистый воздух нарушает дыхание как земли, так 
и дыхание любого, живущего на планете. Загрязнённое сознание наруша
ет движение воздуха в каналах нервной системы организма. Каждый нерв 
полый внутри, и по нему, как по трубочке, течёт воздух.

Нарушение движения воздуха замедляет скорость течения крови по со
судам, и это приводит к пробкам и заторам.

Кроме этого, загрязнённое сознание приводит к тому, что человек ве
рит в то, что операции могут принести пользу. Это заблуждение. Во вре
мя операций, травм, ранений, ушибов нарушается целостность каналов 
нервной и кровеносной системы, и они не восстанавливаются в своем 
прежнем виде. Например, глубокая язва или рана на теле, затягиваясь, 
образует рубец или шов. Очень редкое явление, когда шов не виден. На 
месте разрыва нервов и сосудов крови возникают блоки, так как в этом 
месте нарушена непрерывность действий. Кровь и воздух, не имея выхо
да, устремляются в другое русло, вторгаясь не на свой участок, и таким 
образом могут сбивать ритм течения крови или воздуха в каком-либо ме
сте. Изменение естественного ритма крови и воздуха создаёт застойные 
процессы в крови, деятельность болезнетворных микроорганизмов активи
зируется, что подавляет деятельность благотворных микробов, которые 
поддерживают естественную среду в теле.

Застой всегда вызывает гниение и повышение температуры в том месте, 
где это гниение происходит. Вот почему появляется жар, жжение, излиш
няя теплота рук, ног, сердца, желудка и других органов. Заторы и пробки 
мешают выходу шлаков. Увеличивающиеся шлаки ослабляют деятельность 
всех органов тела. Запруженный шлаками орган, если у него есть ещё си
ла, выталкивает шлаки из себя, и они устремляются на вдохе в вышележа
щие органы или на выдохе в нижележащие. Если силы нет, орган уже не 
сопротивляется и принимает в себя все яды, он посылает сигнал о помощи, 
и мы начинаем его лечить или, что ещё хуже, просто удаляем из тела.

Иногда больной орган последними усилиями выводит яды на поверх
ность кожи, поэтому всевозможные опухоли, жировики, уплотнения, боро



давки, утолщения появляются в наших кишках, тканях, сосудах, связках, 
мышцах и на поверхности кожи. Опухоль, находящаяся на поверхности ко
жи, всегда лучше, чем такая же опухоль, сидящая внутри тела, так как она 
не мешает работе внутренних органов. Опухоль, появляющаяся на каком- 
либо органе, не означает, что именно этот орган вывел свои яды на поверх
ность, как правило, более сильный орган выводит свои шлаки в другие, ни
жележащие или вышележащие области, т. е. передаёт свои яды более сла
бому соседу. Но бывает и так, когда ослабленный орган не способен отогнать 
яды подальше от себя, а имеет лишь силы для того, чтобы вывести их на 
свою поверхность. Бывают разные варианты возникновения опухолей.

Здоровье людей зависит от здоровья планеты и всей Вселенной. Нера
зумная деятельность человека без знания законов Бога приводит к наруше
нию экологии. Как происходит, например, загрязнение наших вод. Строит
ся для «блага человека» сеть оросительных каналов, возводятся дамбы, ко
торые повышают или понижают уровень воды в реках. Такое действие че
ловека изменяет скорость течения воды. Отводные каналы также влияют на 
скорость воды. Искусственное замедление скорости течения воды или, на
оборот, её увеличение нарушают обменные процессы Земли. В водоёмах, ре
ках живут и размножаются многие виды живых существ, как в подвижной, 
так и в неподвижной форме. Они участвуют в процессе естественного очи
щения вод и, таким образом, балансируют обменные процессы. С изменени
ем скорости течения воды вначале происходит частичное застаивание вод, 
где погибает растительная и живая фауна, а их разложение повышает тем
пературу в данном месте. Со временем увеличивается площадь застойных 
вод. На поверхности воды мы можем видеть всевозможные пятна разных 
оттенков, вода теряет свои естественные качества и приобретает неестест
венные. Когда вода пахнет гнилью или болотом, это нездоровая вода. В этой 
неестественной среде погибают многие виды живых существ. Известно, что 
много пород ценных рыб давно не живут в наших реках и озёрах. Обрати
те внимание на очень существенный факт, что человек, считающий себя са
мым разумным существом, своими действиями создаёт неестественную сре
ду обитания для всех живых существ, в том числе и для себя. По этой при
чине лечение заболеваний не имеет должного эффекта.

Мы много говорим и пишем о нарушении экологии и загрязнении окру
жающей среды, но не говорим о самом главном. Не инопланетяне к нам при
летают и загрязняют наше жильё, а мы сами своим нечистым мышлением и 
своей неразумной деятельностью нарушаем обменные процессы планеты и, 
таким образом, создаём неблагоприятную среду для своего проживания.

Мышление человека и общества в целом может как созидать и поддер
живать всё существующее, так может и уничтожать всё существующее. 
Причиной стихийных бедствий является не природа, как мы думаем, а, 
прежде всего, отрицательное мышление человека, привлекающего разру
шительные силы Вселенной. Учёные-физики знают о законе сохранения 
энергии. Мыслительная энергия человека так же суммируется и обруши
вается на наши головы в виде стихийных бедствий, автокатастроф, на



воднений, землетрясений, крушений поездов и самолетов, тайфунов и 
других бедствий. Почему мышление человека вызывает разрушительные 
силы? Мы своими мыслями создаем разрушающие комбинации первоэле
ментов земли, воды, огня, воздуха и эфира.

Мышление создаёт определенные комбинации этих элементов, которые 
приводят в действие силы электричества, света, тепла и магнетизма. Возь
мём, например, такие силы природы, как гром и молния. В тонких слоях 
атмосферы увеличиваются элементы воздуха и эфира. Их движение созда
ет раскаты грома и вслед за громом молния освещает всё вокруг, так как 
элемент огня вошёл в соприкосновение с элементами воздуха и эфира. 
Молния даёт не только свет, но и тепло за счет привлечения элементов во
ды, а магнетизм проявляется, когда элемент земли входит в соприкосно
вение с элементом воды и огня.

А теперь посмотрим, как действует наше мышление. Нечистая пища 
порождает агрессивное мышление, оно разжигает конфликты и распри, 
они выражаются через гневную речь и угрозы, дальше конфликты пере
растают в схватки и междоусобные войны, от которых льется горячая 
кровь, и магнетизм своей силой притягивает боль, страдание и смерть. 
Всевышний Господь, для поддержания жизни всех живущих, дал всё са
мое необходимое для нашей жизнедеятельности. Используя первоэлемен
ты и создавая различные комбинации из них своей деятельностью, чело
век может приводить в действие силы добра и силы зла, т. е. человек мо
жет как создавать, так и разрушать. Что касается наших заболеваний, то 
они также зависят от того, какие комбинации элементов будет создавать 
своим мышлением сам человек. Поэтому мы пожинаем то, что сеем.

Нечистая пища взращивает нечистые эмоции. Эмоции разрушают 
кровь. Кровь, в результате эмоций, приобретает разные вкусовые каче
ства. Например, эмоция тревоги, страха увеличивают элементы воздуха 
и эфира, а вкус крови становится горько-вяжущим. Эмоции гнева, нена
висти, злобы, ревности привлекают элементы воздуха и огня, и поэтому 
вкус крови становится едко-острым. Эмоция зависти привлекает элемен
ты огня, воздуха и воды и делает вкус крови кислым, а эмоция чувства 
собственности и жадности увеличивает элементы земли и воды (магне
тизм) и кровь становится на вкус солёной.

Два главных врага человечества — это эмоции страха и гнева. При 
страхе горько-вяжущий вкус крови высушивает и суживает каналы нерв
ной системы и сосуды крови, отчего возникают спазмы и пробки на пути 
следования воздуха и крови. Это обстоятельство называется на языке Аюр
веды нарушением циркуляции воздуха или нарушением Вата-доши в ор
ганизме. Из-за сухости кровеносных сосудов нарушается скорость течения 
крови, а это ведёт к застойным процессам.

При эмоции гнева горячий, едко-острый вкус крови расширяет и ос
лабляет сосуды, приводит к их деформации. Когда сосуды от натиска кро
ви разрываются, они теряют свою эластичность и форму. Действия чело
века при такой эмоции такие же острые и горячие. Иногда небольшая



вспышка гнева слегка помогает человеку с застоявшейся кровыо в сосу
дах, так как острая кровь разгоняет шлаки, но гнев всегда заканчивается 
полным опустошением и изнеможением. Поэтому пища играет первосте
пенную роль и напрямую воздействует на характер наших мыслей.

В Минске в 1996 году мне довелось провести однодневный семинар в 
Академии физкультуры. На нём присутствовали преподаватели, доценты, 
профессора разных вузов Белоруссии, занимающиеся вопросами оздоров
ления населения. Семинар проводился в кабинете ректора. Ректор, быв
ший штангист тяжёлого веса, чемпион мира, в возрасте 60 лет был очень 
крупным, грузным мужчиной, он тяжело дышал от ожирения и еле уме
щался в своём кресле. Тело его было безнадежно больным. Такие тучные 
люди почти лишены силы воли и им очень трудно бывает провести сухой 
пост в течение 2 -3  дней, не говоря уже о том, что пост должен быть дли
тельным. В то время он постоянно лечился от нарушения обменных про
цессов и таким образом ещё более усложнял свою и без того печальную 
участь. Но главное, о чём я  хочу рассказать, заключается в следующем. 
Он во время моей лекции стал возражать мне, когда я  говорила о нечис
той пище. Он говорил о том, что никогда не стал бы чемпионом мира, ес
ли бы питался вегетарианской пищей. Я ответила ему, что мы действуем 
сообразно своему уровню сознания. Если вы поднимали штангу, то ваш 
уровень сознания допускал и животную пищу, а человек с другим уров
нем сознания вообще не стал бы поднимать её. Зачем тратить столько сил 
и энергии на поднятие ненужной тяжести, да ещё питаться пищей уби
енных животных, чтобы появилась сила для её поднятия.

Мясная пища понижает уровень сознания человека до животного со
знания. Какое сознание, такое и тело, поэтому бывший штангист, в про
шлом самый сильный человек в мире, в свои шестьдесят лет стал заживо 
разлагаться. Куда делась сила этого могучего тела? Это ещё не финал. В 
следующем рождении он получит больное тело, и оно не будет таким боль
шим и сильным, а, наоборот, будет маленьким и хилым. Но зато останет
ся информация о былом могуществе, и этот человек будет чрезвычайно 
обидчивым, непомерно заносчивым и гордым. А гордиться уже будет не
чем. Зависть к другим будет страшно разъедать его самолюбие. Эти стра
дания будут ещё страшнее, чем больное сегодняшнее тело. В жизни мы ча
сто видим людей тщедушных и маленьких с непомерными амбициями и 
заносчивостью. Это ум сохраняет память о былой славе и силе, но сейчас 
в этой жизни их нет, но ум помнит об этом. Также есть люди, рождающи
еся с могучим телом, но настолько кроткие и стеснительные в жизни, что 
со стороны кажется непонятным их поведение. Но если вы знакомы с фи
лософией Вед, то всё становится понятным. Наше тело соответствует скла
ду нашего ума, который мы слепили в своей прошлой жизни.

Кроме всего прочего, животная пища придаёт сознанию людей жи
вотные инстинкты. Например, гормоны животных мужских или жен
ских особей наполняют тела тех, кто ест животную пищу. И совсем не 
случайно в нашем обществе процветают всякие сексуальные извраще



ния: гомосексуализм, лесбийская любовь (сапфизм) и прочие виды ж и
вотных услаждений тела. Разврат и убийства с отягчающими обстоя
тельствами, психические расстройства есть следствие употребления мя
са. Именно по этой причине люди ведут себя как животные: плюют и 
испражняются в подъездах, дерутся, сквернословят, убивают, насилу
ют, заводят собак в своей квартире, спят с ними и т.п. Разве это не ж и
вотное сознание? Посмотрите на наших современных бомжей, почему 
они так деградировали. Бомж, наверное, не родился таким. В прошлых 
жизнях бомж мог быть интеллигентным творческим человеком, он мог 
быть политиком, адвокатом, коммерсантом или ещё кем-нибудь. Но 
жизнь без Бога заставила ум опускаться всё ниже и ниже. В конце кон
цов ум достиг своего самого низкого состояния в человеческой форме 
жизни, а дальше его жизнь будет продолжаться в теле животных.

2. Признаки, указывающие 
на нарушение кровообращения в голове

Бели говорить о признаках, указывающих на плохое или хорошее 
состояние головного мозга, состояние нервной системы и вообще хоро
шее или плохое здоровье, то по внешним признакам можно рассказать 
о многом. Например, даже форма головы, её размер указывают на сла
бость мозга или на его силу. Голова правильной круглой формы гово
рит о хорошем состоянии мозга и хорошем кровообращении. Голова не
правильной формы, например, скошенный или сдавленный затылок, 
узость головы или, наоборот, голова с выпуклыми висками или расши
ренной задней частью указывает на плохое кровообращение, которое 
может быть очень бурным или, наоборот, ослабленным. Мысли челове
ка создают форму черепа, например, узость или слабость мысли созда
ют вдавленные виски, с увеличенной затылочной частью, т. е. есть ж е
лание ума найти опору, защиту. Голова квадратной формы говорит о 
гуне страсти и желании удовлетворять свои чувства самым непреклон
ным образом. Выпуклые виски говорят о буйной фантазии и бескон
трольных страстях, человек очень высоко поднимал своё «Я* и считал
ся только со своими интересами. Он думал, что он «гений*. Череп со 
скошенным лбом указывает на ограниченность мысленного воображе
ния, на слабость мозга. Дефекты черепа всегда ущемляют и притесня
ют мозговое вещество, заставляют его принимать ту форму, которую 
навязывает череп, а это всегда приводит к нарушению кровообраще
ния. Например, когда вы вынуждены носить тесную обувь, вы знаете, 
какое неудобство вы при этом испытываете.

Органы чувств на голове: глаза, уши, нос, губы также могут рассказать о 
многом, что связано со здоровьем и, в частности, с головным мозгом. Асим
метричность расположения органов чувств, например, скошенный глаз, одна 
бровь выше или ниже другой, неодинаковый размер глаз, глубоко сидящие



глаза, кривизна носа или рта — все эти признаки указывают на проблемы, 
связанные с головой и головным мозгом в прошлой жизни. Но это вовсе не 
означает, что этих проблем не будет в сегодняшней жизни. Наоборот, пробле
мы обострятся в разное время жизни, у одних они начинаются с детства, у 
других чуть позже, но они обязательно будут давать о себе знать с возрастом, 
когда в голове накопится много шлаков. Например, частые насморки, воспа
лительные процессы глаз, флюсы на дёснах, частые вспышки ангин, воспа
лительные процессы в ушном канале, гайморит, боли в голове — это всего 
лишь предвестники нарушения кровообращения в головном мозге.

Даже волосы на голове указывают на силу или слабость мозга, на про
шлые мысли, витающие в голове. Хорошие сильные волосы указывают на 
здоровое состояние головы и, наоборот, слабые, тонкие, секущиеся воло
сы указывают на плохое состояние головы. Непокорные, вьющиеся мел
кими кудрями волосы указывают на вихрь мыслей, которые невозможно 
было никакими усилиями успокоить. Отсутствие волос на голове указыва
ет на прошлые заболевания кожи головы или на другие причины.

Шея поддерживает голову и потому она также может указывать на то, 
какую голову она носит. Шея короткая сильная носит крепкую голову, 
шея слабая тонкая носит голову со многими проблемами. Кроме внешних 
признаков, на голове под волосами могут быть признаки, указывающие на 
прошлые ранения, травмы, операции. Попробуйте наголо обрить голову 
ребенка в возрасте 6—7 лет, и вы увидите на ней много такого, о чём вы 
даже и не подозревали. На голове могут быть шрамы от прошлых ударов, 
ранений, операций. Это белые полосы на голове или швы, которые накла
дывали в прошлой жизни.

При нарушении кровообращения в голове, мозг, как  благородный ор
ган, всегда будет удалять ненужную материю в нижележащ ие области. 
Материя может просачиваться через лицевой нерв в ушной канал, вос
паляя и деформируя его. Ненужная материя может спускаться через 
зрительный нерв и воспалять слизистую оболочку (конъюнктиву) глаза. 
Она может задерживаться в лобных и гайморовых полостях и вызывать 
частые насморки или ангину, а может уходить вглубь тела в легкие, 
бронхи, матку. Тогда в пищеводе, желудке, почках, матке, киш ках по
являются язвы, особенно, если материя имеет едко-острый вкус. Многие 
язвенные заболевания имеют эту причину.

3. Головные боли и как они возникают
Головная боль может возникать по разным причинам, и причин этих 

очень много. Боль может возникнуть в самой голове в веществе мозга или 
в оболочках мозга, она может возникнуть и от соучастия других органов. 
Разберём некоторые причины возникновения боли в голове.

Боли, возникающие в самой голове, появляются от наличия блоков, суще
ствующих с момента рождения тела, после ранений, операций, травм, произо



шедших с человеком в прошлых жизнях. Закупорки мешают естественному 
прохождению воздуха по каналам нервной системы и прохождению крови по 
кровеносным сосудам. Воздух и кровь из-за непроходимости могут накапли
ваться, распирать вещество мозга, сдавливать его и сосуды. Кроме того, соки, 
изменившие свою естественную природу, от застойных процессов изменяют 
натуру головного мозга. Что означает выражение «изменяют натуру*?

Наше тело и каждый орган в отдельности имеют своё естественное со
стояние, т. е. существует определённая степень влажности, сухости, холо
да и тепла. Эти четыре фактора: влажность, сухость, холод и тепло — есть 
основа жизни всего существующего в материальном мире. Когда эти фак
торы в норме, нет проблем со здоровьем. Для определённого типа тела су
ществует своя, присущая только данному индивидууму, величина степени 
четырёх факторов. Когда из-за непереваренной пищи или её гниения кровь 
теряет своё естественное состояние, она может увеличить или уменьшить 
степень холода, влажности, сухости, тепла, что будет не соответствовать 
природе человека, и такое положение называется изменением натуры. Лю
бое заболевание наших органов тела вызвано изменением натуры органов. 
Если, например, больны сердце или печень, следовательно, эти органы 
страдают от изменения натуры. Когда мы чувствуем себя хорошо — четы
ре фактора в норме, если чувствуем себя плохо — есть нарушение этих че
тырёх факторов. Можно привести другой пример, свежее яблоко имеет оп
ределенную степень влажности, сухости, тепла и холода и это есть естест
венное состояние яблока, но когда от неправильного хранения яблоко те
ряет влажность и становится морщинистым, в данном случае увеличивает
ся степень сухости и уменьшается степень влажности. Любое лекарство, 
принимаемое внутрь, воздействует на организм именно таким образом, уве
личивая или уменьшая степень влажности, сухости, тепла и холода. По
этому многие лекарства могут помочь органам и телу, а многие могут ухуд
шить состояние больного. Пища так же воздействует на организм.

Качество болей в голове также зависит от наличия той или иной мате
рии. Например, разъедающие боли, при которых кажется, будто в голове 
ползают и едят её муравьи, а также жгучие боли указывают на горячую 
материю или на горячую опухоль в голове. Тяжелые и давящие боли ука
зывают на тяжелую холодную материю, а распирающие боли указывают 
на излишек ветровой материи. Боль как бы перемещается, и невозможно 
определить её местонахождение. Такая боль, напоминающая удары моло
та, свидетельствует о хронической мигреневой боли. Также показательно 
то обстоятельство, с какой стороны бывает боль, например, боль от соуча
стия желудка бывает в центральной части головы, а боль от соучастия пе
чени бывает с правой стороны головы.

На состояние головы и головного мозга указывают наши глаза, их со
стояние. Ощущение в них лёгкости или тяжести, окраска глаз жёлтая, 
бледная, свинцовая или красная и состояние на ощупь, например, горя
чие они или холодные, слезятся они или мигают или взгляд глаз неподви
жен, ввалившиеся или выпученные глаза. Сухость глаз указывает на су



хость мозга, а истечение гноя и слез, если оно происходит не от заболева
ния самого глаза, свидетельствует о наличии влаги в передней части моз
га. Увеличение сосудов глаза говорит о жаре в веществе мозга, а слезоте
чение, без какой-либо явной причины свидетельствует о воспламенении 
мозга и опухоли в нём, особенно если слезы текут из одного глаза. Если 
глаза неотступно смотрят в одно место и притом воспалены и неподвиж
ны, это свидетельствует о наваждении и меланхолии. Глаз, который оста
ется открытым и не мигает или открывается и закрывается с трудом, сви
детельствует о большом повреждении в мозгу.

Из всех органов наибольшие страдания причиняет мозгу желудок, со
участвуя с ним. Об этом судят по состоянию аппетита и пищеварения, по 
наличию отрыжки, урчания в желудке, икоты, тошноты и перебоев серд
ца. При нарушении пищеварения и ослаблении агни могут возникать го
ловные боли, при голоде, при переедании также возникают головные бо
ли. Часто голова болит по соучастию с печенью, тогда боли локализуются 
в правой части головы. Иногда голова болит по соучастию с селезёнкой, 
тогда боли локализуются в левой части головы. Весьма часто мозг соуча
ствует со стенками живота или с частью живота, в этом случае боль от
клоняется вперед. Иногда мозг соучаствует с маткой при болезни матки, 
тогда боль локализуется посредине темени.

Головная боль различается по своему месту. Иногда она бывает в одной 
половине головы, если такая боль становится обычной и постоянной, то её 
называют мигренью. Иногда боль ощущается в передней части головы, 
иногда в задней части головы, а иногда она охватывает всю голову, такую 
боль называют «шлемом». Мозг быстро подвергается воздействию причин, 
вызывающих головную боль, из-за своей слабости, а слабость мозга зави
сит от расстройства натуры.

Головные боли могут быть горячей природы, холодной природы, сухой 
и влажной.

Причиной горячей головной боли является горячая материя (излишек 
жёлтой желчи, или излишек крови, или горячий ветер и горячий пар). 
Причиной горячей боли может быть соприкосновение с огнём, ожог солн
цем, употребление горячащей пищи или лекарства, вызывающего жар. 
Или это может быть соучастие мозга с разгоряченными больными органа
ми. Например, боль и жар в желудке, влажный жар в груди и т. п.

Причиной холодной головной боли является холодная материя (излишек 
влажной и холодной слизи или сухого и холодного воздуха). Чрезмерное ох
лаждение головы, сильный холодный ветер могут быть причиной холодной го
ловной боли. Употребление в пищу охлаждающей, сухой пищи не по сезону, 
а также соучастие мозга с другими органами, если они имеют заболевание хо
лодной природы, также могут стать причиной холодной головной боли.

Причиной сухой натуры являются либо внешние воздействия, суша
щие путём рассасывания и сжигания как, например, жгучий ветер или 
лекарства, вызывающие сухость, либо жгучие, лекарственные повязки, 
либо воздействия, вызывающие застывание. Сухая натура препятствует



проникновению в голову питательных веществ, и мозговое вещество сох
нет, так как прекращается впитывание влаги извне.

Иногда причиной головной боли является нарушение непрерывности 
вследствие ударов, сотрясений мозга, падений, когда разрывается мозго
вое вещество и сосуды мозга. Внутренние нарушения непрерывности опас
ны тем, что они не заживают, и внутри мозгового вещества может образо
ваться язва или опухоль.

Какова бы ни была причина, головная боль возникает от закупорок со
судов соками либо вследствие их липкости, либо вследствие их густоты 
или обилия. Липкость присуща только слизи, густота присуща и слизи, и 
чёрной желчи. Слизь вызывает закупорку своей липкостью, густотой и 
обилием, чёрная желчь — густотой и обилием, а жёлтая желчь закупори
вает только своим обилием, так же как кровь.

4. Головные боли, возникающие 
от соучаствующих органов

Желудок является первым органом, который может испортить состо
яние крови. Нечистая пища портит натуру желудка, изменяя микрофло
ру. Пища, приготовленная более 3,5 часа назад, также является нечис
той и способствует нарушению пищеварения. Бесконтрольный приём пи
щи, её обилие, курение, алкоголь приводят к изменению натуры желуд
ка. В желудке присутствует естественная микрофлора, т. е. определён
ный вид полезных микроорганизмов. Вышеперечисленные факторы уби
вают их, и поэтому создаётся благоприятная среда для появления пато
генных микробов. Непереваренная пища долго застаивается в желудке, 
загнивает и разлагается, создаёт дурные пары и нехорошую кровь. Попа
дая в голову, дурные пары и кровь накапливаются в местах закупорок, 
давят на вещество мозга и оболочки и отравляют естественные соки, на
ходящиеся в голове. От смешения этих соков изменяется натура головы, 
это и приводит к новым пробкам, заторам и головным болям.

Временная боль может возникать по причине нарушения пищеварения. 
Закупорка сосудов происходит вследствие изменения натуры от липкости, 
густоты и обилия материи. Липкость присуща слизи, густота присуща и 
слизи, и чёрной желчи, обилие присуще жёлтой желчи. Например, увели
чение холода даёт излишнюю влажность, слизь, увеличение тепла даёт оби
лие крови и жёлтой желчи, увеличение сухости даёт черную желчь и холод. 
Поэтому кровь меняет своё состояние в зависимости от этих четырёх фак
торов. Если кровь является для данной конституции неестественной, то она 
закупоривает сосуды и сама создает заторы и пробки. Наглядный пример — 
заболевание тромбофлебит, называемое варикозным расширением вен. Оби
лие, густота, липкость крови расширяют и распирают вены, они выпячива
ются и смещают кожу ног. Такие же пробки могут быть в голове. Но, сла
ва Богу, что наш мудрый организм стягивает дурную кровь в ноги, иначе



люди бы умирали в двадцать, тридцать лет. В голове есть подобные пробки, 
но они незначительны. Правда, бывают и худшие варианты.

Головная боль может возникнуть из-за причин извне. Например, от 
стеснённого запертого воздуха в помещениях, сильного ветра, дурных за
пахов и нечистот, от запахов лакокрасочных материалов, запаха ДСП, 
благовоний, и даже от запахов цветов, неприятного общения и возбужде
ния, громкой или плохой музыки, крика, жары или холода. Вышепере
численные факторы воздействуют на движение воздуха. Они могут уве
личивать или уменьшать скорость течения воздуха и крови по сосудам, а 
также могут менять натуру органов посредством увеличения или умень
шения степени четырёх факторов. Например, при жаре. Высокая темпе
ратура в сауне или на улице повышает степень теплоты, расширяет сосу
ды. От повышенной температуры высушивается слизь, которая является 
смазкой для вещества мозга и поддерживает определённую влажность ве
щества мозга. Сухость сосудов ведёт к  нарушению движения крови. Вот 
почему в жаркое лето не рекомендуется принимать горячие ванны и по
сещать сауну или баню (парилку).

При сильном холоде повышается степень холода и сухости, происходит 
сужение сосудов, что в свою очередь приводит к нарушению движения 
крови и воздуха. Алкоголь вызывает перегревание желудка, печени, рас
ширяет сосуды и вызывает прилив крови к желудку. Горячая кровь рас
творяет жировую смазку желудка. Пища, присутствующая в нём, сгорает, 
и дымные пары устремляются к  голове, а наутро с похмелья она болит. 
После жары всегда наступает холод, холод в желудке увеличивает влаж
ность, сосуды от холода суживаются, а слизь тормозит движение воздуха 
и крови, от этого и болит голова.

Причиной головной боли бывает переедание и вечерние трапезы после за
хода солнца. Согласно ритму космоса после шести часов вечера в организме 
включается изгоняющая сила, ей присущи холод и влажность, поэтому пи
ща не может перевариваться, так как для её переваривания требуется влаж
ность и тепло. Поэтому пища долго остаётся в желудке, окисляется и про
талкивается изгоняющей силой в кишки и печень в плохом состоянии. От
сюда печень вырабатывает кровь, не соответствующую типу тела, и от этого 
также может болеть голова. Несовместимость пищи также ведет к болям.

Кроме желудка голова соучаствует со всеми другими органами: печенью, 
селезёнкой, маткой, почками, грудобрюшной перегородкой. Например, при 
закупорках желчного пузыря желчь вливается в желудок из крупного сосу
да, а не из мелкого. Большое количество жёлтой желчи в желудке вызыва
ет изжогу, кислую отрыжку и воспалительные процессы стенок желудка и 
сосудов. Плохое переваривание пищи всегда даёт головную боль.

При головной боли теряют чувствительность полностью или частично 
все органы чувств: глаза, нос, язык, уши. Например, когда болит голова, 
нас выводят из равновесия любые громкие звуки, глаза плохо видят, нет 
аппетита и мы не получаем удовлетворения от вкусной пшцн, а нос даже 
не реагирует на ароматные запахи, доносящиеся с кухни.



Бессонница тоже является причиной возникновения головной боли. 
Причиной бессонницы бывает плохое пищеварение, возбуждение ума, боли 
в разных частях тела, поздний ужин, алкоголь, эмоции и т. д. При бессон
нице в голове «гуляет ветер», мысли будоражат ум, и бегающие мысли вы
зывают активное движение воздуха в голове. Остановить поток бегущих 
мыслей очень трудно, если человек не знает о духовной практике. Остано
вить поток мыслей можно, если направить ум на чтение мантры или мо
литвы. Практикующий духовное знание человек не страдает от бессонни
цы — это удел людей, относящихся к духовной практике несерьезно.

Приём лекарств от бессонницы снимает возбуждение ума, но это про
исходит только за счёт притупления активности нервной системы. Искус
ственное снижение скорости воздуха в каналах нервной системы приведёт 
к снижению скорости крови в сосудах, а это обстоятельство вызовет новые 
блоки и закупорки. Снотворные действуют охлаждающим образом на 
кровь, поэтому появляется больше слизи, затормаживающей движение 
крови в сосудах головы.

Аюрведа рекомендует людям, страдающим бессонницей, читать перед 
сном и в течение дня 1 -2  часа духовную литературу, в которой говорится 
о Боге и душе, и тогда ум переключается на высшие вибрации и успока
ивается. Это проверено.

5. Опухоли в голове, их признаки
Как возникают опухоли? Опухоль можно сравнить с нарывом. Она да

ёт о себе знать не сразу. Проходит много лет, перед тем как ей проявить
ся. Причиной её образования является блок, создающий непроходимость 
каналов нервной или кровеносной систем в данном участке мозгового ве
щества или его оболочек. Блок существует с самого начала жизни, сна
чала в тонком теле, а с годами проявляется на физическом плане. Бели 
нарыв созревает медленно и вскоре прорывается, то опухоль созревает 
ещё медленнее, в течение целого периода жизни человека. Сначала блок, 
затор, нарушенное кровообращение целого участка головы или всей голо
вы, шлаки от нечистой пищи, загрязнённый воздух, нечистое мышление 
увеличивают площадь блока или пробки. Нарушается скорость течения 
крови на каком-либо участке головного мозга, из-за этого возникает за
стой крови и её гниение, тогда мозг, как сильный орган, будет стараться 
вытолкнуть ненужную материю из себя в нижележащие области. Если 
нарушение непрерывности действий затрагивает большую поверхность 
головного мозга, и материя оказывается в запертом состоянии, то опу
холь может возникнуть на самом блоке или рядом.

Опухоль имеет разную природу. Она бывает ветровой, если в каналах 
нервной системы воздух запирается и не имеет возможности выйти. Такая 
опухоль распирает ткани или оболочки мозга, давит на сосуды, ущемляет 
их. Она может давить на лицевой, ушной или зрительный нерв и тогда воз



никают распирающие боли в области головы, ушей, глаза, лицевого нерва. 
Вы можете задать мне вопрос, почему этого ощущения не было раньше? 
Ответ таков, что раньше, когда было меньше шлаков, воздух имел какую- 
либо малейшую возможность пройти по другим каналам, но в настоящий 
момент и этот канал перекрыт. Иногда воздух, находясь в запертом состо
янии, может загнивать, и сразу меняется характер заболевания. Если воз
дух холодный по качеству, то в начале заболевания ветровая опухоль име
ет холодную природу, но если воздух загнивает, то меняется характер бо
ли и ощущения. Гниение всегда даёт повышение температуры, и в данном 
месте может возникнуть жжение, жар, пульсация, что явно указывает на 
горячую природу заболевания.

Как обычно люди очень боятся, когда им ставят диагноз «опухоль го
ловы». Но бояться не следует. Ветровую опухоль горячей или холодной 
природы можно рассеять. Холодный воздух мы можем согреть, тогда к а 
налы расширятся, и воздух может спокойно выйти из своего закрытого 
состояния. Горячую ветровую опухоль можно охладить и снять воспали
тельный процесс. И в том, и в другом случае перед наложением согрева
ющих или охлаждающих компрессов сначала проводят полное очищение 
организма.

Опухоль бывает жёлто-желчной. Эта опухоль бывает очень болезнен
ной, так как материя жёлтой желчи является едко-острой, а если она ещё 
находится в закрытом состоянии, то по качествам она становится ещё бо
лее ядовитой. Потому она воспаляет близлежащие ткани мозга, его обо
лочки, и боль может быть очень острой и режущей. Может быть жжение, 
жар, воспаление мозга и мозговой оболочки. Такую опухоль можно ле
чить, начиная с курса полного очищения организма.

Опухоль бывает чёрно-желчной и очень опасной, так как если жёлтая 
желчь лишь изъязвляет, то чёрная желчь поражает клетки и полностью 
выводит их из строя, потому что чёрная желчь проникающая и разъеда
ющая. Когда медицина говорит о метастазах, это и есть проникновение 
чёрной желчи в ткани и органы. Поэтому опухоли черно-желчные трудно 
поддаются лечению, хотя на всё есть воля Господа.

Слизистые опухоли мягкие, холодные по природе. Если слизь воспали
лась от запертого состояния, она может быть болезненной. В других слу
чаях опухоли слизистые и чёрно-жёлчные не вызывают болезненности и 
потому человек может долгое время о них ничего не знать.

Последний вид опухолей — это железистые опухоли, которые имеют 
твердую природу, они мясистые. Такую опухоль рассосать очень трудно, но 
и её можно уменьшить, ослабить или иссушить при длительном лечении.

Давайте разберём вопрос, надо или не надо удалять опухоль?
Случай из практики. Молодой человек 30 лет пришёл на приём по слу

чаю того, что его левый глаз перестал видеть после проведенной недавно 
операции по удалению опухоли в передней части головы. Пришёл в на
дежде, что можно как-то исправить положение. Но это уже невозможно. 
Почему? По-видимому, во время операции задели зрительный нерв или



повредили сосудистую оболочку глаза. Это ещё лишний раз подтвержда
ет, что сосуды каналов нервной и кровеносной системы не восстанавлива
ются в прежнем варианте. Я дала ему схему вывода шлаков из организ
ма, но восстановить зрение можно только по воле Всевышнего.

Женщина 52 лет обратилась по поводу резкого ухудшения зрения лево
го глаза. Операций в этой жизни не было. Правда, в клинике Фёдорова пы
тались восстановить зрение уколами в глаз, но эта процедура не помогла. Я 
спросила женщину, как часто её беспокоили такие заболевания, как на
сморк, ангина, воспалительный процесс в ушах. Она сказала, что с детства 
страдала постоянно насморком, потом был гайморит, делала несколько раз 
прокол. Эти признаки подтверждают, что в голове уже с детства были на
рушения, связанные с нарушением кровообращения, задержкой материи в 
повреждённых участках головы и её загнивание. Когда материя удалялась 
через носовые хрящи, она задерживалась в них из-за закупорок, и поэтому 
были частые насморки. Из-за неправильного питания и незнания о том, как 
выводить материю из головы, материя всё больше и больше увеличивала 
площадь блока, который существовал с самого детства. В конце концов, ма
терия затвердевает и может сдавливать зрительный нерв. Это один из вари
антов. Второй вариант, мозг выводит мешающую ему материю в другие об
ласти головы, в данном случае в глаз. Я сказала женщине: «Если в клини
ке Фёдорова не повредили зрительный нерв, то очищение может помочь».

Молодая девушка Лера 25 лет, врач-гинеколог из Харькова. Приехала в 
Москву по поводу болезни своего дяди, которому медики поставили диа
гноз: рак печени в 4-й степени. Он ректор одного из московских институ
тов, академик. Ему только исполнилось 60 лет. Его племянница была наст
роена против нетрадиционной медицины и очень недружелюбно смотрела 
на меня, когда я приехала к ним домой. Она убеждала своего дядю в том, 
что ему срочно необходима операция. Я старалась убедить молодого врача, 
приводя ей аргументы в пользу невмешательства в тело человека без необ
ходимого знания о природе души и тела. С моими убеждениями согласился 
сам больной, но она упорно твердила о высокой квалификации врачей, ко
торые будут делать операцию. Но я хочу написать не о дяде, а о ней самой.

Пока она доказывала мне и дяде пользу от операции, я смотрела на её 
лицо и читала информацию её прошлого. Рот искривлен с правой стороны 
лица, неправильный прикус зубов, челюсть нижняя сильно выдвигается 
вперед и при открывании рта отвисает и потому её речь очень невнятна и 
голос звучит с небольшой шепелявостью. Эти признаки указывают на болез
ни, которые в прошлой жизни привели тело к смерти. Кривизна рта и де
фект речи может быть по следующим причинам. Тело разбил паралич от ин
сульта, это могло быть воспаление лицевого нерва от нарушения кровообра
щения в голове, от сотрясения мозга, или кривизна рта возникла от нечис
тых мыслей и постоянного обмана, т. е. человек в прошлой жизни постоян
но кривил душой и лгал. Рот всегда передаёт качество наших мыслей, и как 
бы мы ни скрывали их за вежливостью и притворством, лицевой нерв вос
произведёт характер мыслей, обозначив губы соответствующим образом.



Сейчас ей 25 лет и она считает себя вполне здоровой, но это всего лишь ил
люзия и самообман. С возрастом её прошлые мысли, сохранившиеся в её 
уме, будут заполнять шлаками физическое тело. Её правая сторона тела бу
дет страдать в этой жизни больше, чем левая, от замедленного кровообра
щения, так как правая сторона тела в прошлой жизни была парализована 
и находилась без движений. К годам 35-40 она будет чувствовать онемение 
в правой стороне тела от замедленного кровообращения. По ходу вен и ар
терий будут вылезать всевозможные шишки, они также могут возникать и 
внутри тела по ходу движения тока крови. Из-за замедленной циркуляции 
воздуха и крови шлаки будут поражать её внутренние органы и годам к пя
тидесяти, если до этого времени не произойдёт инфаркта или инсульта, её 
ожидает полный набор хронических болезней. Но сейчас она полна сил и 
ложное эго убеждает её, что она во всем права.

Звонок из Воркуты. Ребенку 6 лет, удалили опухоль, которая была в 
веществе тела мозга и через полгода после проведённой операции вновь 
появилась, но уже на внешней стороне головы. Мама плачет и говорит, 
что снова предлагают делать операцию. Я слушаю женщину, не прерывая. 
Хотя мне хочется ей сказать, что я  ничем помочь не могу, поздно. Спро
сила её, какой формы была голова, и не видели ли они каких-нибудь шра
мов или похожих на шов полос на голове со стороны затылка. Подумав, 
она сказала: «Да, когда мы его подстригли перед операцией, у него на за
тылке голова была как бы перекошенной. То есть, череп сзади был немно
го перекошен, и не было выпуклой части на затылке головы.

Таких историй очень много в моей практике. Причина в данном слу
чае была в прошлой жизни. По-видимому, в прошлой жизни могло быть 
осколочное ранение, когда, например, срезается часть головы или дефор
мируется черепная коробка. Мог быть несчастный случай или что-то дру
гое, но то, что в прошлой жизни с головой что-то произошло, сомнений 
нет. В том месте, где у ребёнка появилась опухоль, есть блок, который на
рушает непрерывность течения крови в сосудах и воздуха в каналах нерв
ной системы. При нарушении оттока возникает застой материи, которая 
сначала загнивает, а потом затвердевает.

Мужчина в возрасте 42 лет из Рязани, по специальности врач-гинеко
лог. Начал жаловаться на сильные головные боли, раньше боли не так 
сильно его беспокоили. Когда сделали снимок головы, то обнаружили в 
центральной части головы опухоль. Предложили сделать операцию по уда
лению опухоли. Приехали с женой ко мне, привезли снимки. Я сказала им 
так: «Если опухоль в настоящий момент не угрожает жизни, нет конвуль
сий, припадков, ущемления лицевого, глазного нервов и т. п., то удалить 
её никогда не поздно. Но прежде чем решиться на операцию, сначала по
пробуйте провести курс лечения». И дала диету и назначила курс очище
ния, в который входит голодание, приём соков, лекарственные повязки на 
голову, ингаляции, массаж головы и тела маслами, закапывание в нос, 
глаза, уши и другие процедуры. Через месяц после проведённого курса ле
чения состояние улучшилось. Мужчина похудел и стал выглядеть очень



свежим и бодрым. Головные боли прекратились, зрение улучшилось, но на 
снимке, который он сделал повторно, ничего не изменилось. Он очень за
беспокоился, т. к. врачи вновь предлагали ему сделать операцию.

Прошло два года, мужчина не лёг на операцию, продолжает жить, соблю
дая режим дня. Отказался от мяса, рыбы и яиц, перестал курить, голодает один 
раз в неделю и весной, и осенью проводит очищение организма по моей схеме.

На этом примере я хочу объяснить один существенный момент. Так 
как блок или закупорка в головном мозге существует с момента рождения 
тела, то, сколько бы мы ни делали снимков головы в разные периоды жиз
ни человека, на снимке всегда будет запечатлено место, где находится 
блок, закупорка, мешающая движению тока крови в сосудах.

После операции могут возникнуть рецидивы, и состояние человека 
ухудшается в несколько раз. Сколько больных, у которых в разные годы 
жизни удаляли опухоли в голове, и они обращались ко мне по поводу сле
поты, потери слуха, сильнейших головных болей и заболеваний глаз и 
ушей и которым уже помочь невозможно. Если, например, человек обна
ружил опухоль в возрасте 40 лет, а блок, в результате которого она обра
зовалась, существует с самого рождения, то тогда почему до 40 лет чело
век жил и даже не знал, что у него в голове что-то не в порядке. Конеч
но, были определённые признаки, такие как частые насморки, катары, ан
гины, свинки, заболевания глаз и ушей, но человек никогда не связывает 
эти обстоятельства с нарушением кровообращения в голове. Как правило, 
люди думают, что это самая обыкновенная простуда и поэтому лечатся от 
простуды, т. е. лечат свои уши, нос, полощут горло и т. д. Болезни про
студного характера очищают голову от шлаков и закупорок, но это нена
долго. Так как человек продолжает вести неупорядоченную жизнь и пита
ется неестественными продуктами: мясо, рыба, всевозможные полуфабри
каты из них, консервы, то шлаков в голове становится так много, что про
студные болезни не в состоянии их вывести полностью. Поэтому шлаки 
накапливаются и с годами все больше блокируют путь движения праиы и 
крови в сосудах и, в конце концов, на смену простудным болезням прихо
дят опухоли, флегмоны, гематомы и прочие разновидности закупорок.

Чтобы подвести итог этой главе, необходимо отметить, что лечение голо
вы не сводится только к одному лечению на физическом уровне. Да, мы долж
ны оберегать свою голову от ударов, операций и т. д., но мы не можем проти
востоять своей судьбе или карме. Случайностей не бывает и поэтому, если нам 
кармой предписано быть убитым в голову или умереть от раны в голову или 
получить удар саблей или топором, или самим подставить свою голову под 
нож хирурга, то в любом из перечисленных случаев это случится. Простая 
шишка не вскочит без причины, а тем более такие серьезные причины, как, 
например, ранение в голову или операция. Если нас в этой жизни опериру
ют, несомненно, что в прошлой жизни мы кого оперировали и нанесли серь
ёзный, непоправимый вред кому-либо, кому-то сократили срок жизни.

Никогда не сетуйте на свою судьбу. А если вы хотите понять, кем вы бы
ли в прошлой жизни, и удачная ли была ваша судьба, то проанализируйте



свою сегодняшнюю жизнь и посмотрите, насколько она удачна. Если в этой 
жизни вас постоянно преследуют неудачи, конфликты, ссоры, и жизнь пре
подносит одни неприятности, да ещё тело так часто беспокоит и не даёт воз
можности удовлетворять свои чувства, то знайте, что в прошлой жизни не 
было благочестивой деятельности, человек был источником беспокойства и 
несчастий для других. А причиной всех наших несчастий, страданий и бо
лезней тела является наша забывчивость. Мы забыли Бога, не знаем, что мы 
изначально выполняем одну функцию — служение. Только сейчас, когда мы 
забыли Бога, мы служим кому угодно: мужу, жене, родителям, начальству, 
родине, собаке или кошке, другу. Вся наша жизнь — одно служение. Но на
ша главная задача в жизни заключается в том, что мы должны возлюбить 
Бога своего всем сердцем и с любовью и преданностью служить ему. В этом 
предназначение человека. Божественные писания всех мировых религий 
призывают нас возлюбить Бога и служить Ему. Жизнь без Бога развивает в 
людях демонические качества, и ум человека становится неуправляемым.

6. Болезни головы и мозга
К голове относится не только мозговое вещество, но и органы чувств: 

глаза, нос, рот, уши. Через эти органы выражаются наши желания. Чрез
мерные желания ведут к расстройству органов чувств и к болезням головы 
и мозга. Что касается анатомии мозга человека, то он разделяется на ве
щество оболочек, на мозговое вещество и на полости в нём, наполненные 
праной. А нервы представляют собой как бы ветви, выходящие из мозга. 
Само вещество мозга холодное и влажное. Холодность мозга защищает ве
щество мозга от сильных эмоций горячей природы. Влажность мозга под
держивает надлежащую форму мозгового вещества и предохраняет мозг от 
высыхания при сильных эмоциях страха и беспокойства. Передняя доля 
мозга снабжена чувствительными нервами, которые служат для зрения, 
обоняния и слуха. Эти чувства являются как бы часовыми для тела, и по
этому они находятся в передней части мозга. Двигательные нервы, в боль
шинстве своём, находятся в задней доле мозга, откуда выходит спинной 
мозг. Весь мозг окутан двумя оболочками. Одна из них мягкая, прилегает 
к мозгу, другая — толстая, прилегает к  кости черепа. Они созданы в каче
стве перегородок между мозгом и костью, чтобы вещество мозга не сопри
касалось с костью, и чтобы повреждения кости не переходили на мозг. В 
мозгу расположены продольно три желудочка, но в передней части мозга 
на его лобной части три желудочка соединяются в два и располагаются 
справа и слева. Эта часть мозга способствует вдыханию воздуха и изверже
нию излишков путём чихания, а также распределению праны. В голове ра
ботает одна из субдош, её называют Прана-Вата. Она осуществляет движе
ние в каналах нервной системы, находящихся в голове.

Для изгнания из мозга излишков имеются два канала: один в перед
нем желудочке, а другой — в среднем желудочке. В лобной части черепа



Головной мозг в разрезе
1 — верхняя лобная извилина; 2  — прозрачная перегородка; 3 — столбик свода; 4 — 
таламус и  межталамическое сращение; 5  — гипоталамус; 6 — сосцевидное тело; 7 — 
теменная долька; 8  — мост; 9  — продолговатый мозг; 10 — средний мозг; 11 — желу
дочек; 12  — мозжечок; 13 — затылочная доля; 14 — шишковидное тело; 16 — темен
ная долька; 16  — мозолистое тело; 17 — цетральная борозда; 18 — центральная изви
лина; 19  — поясная извилина; 2 0  — поясная борозда; 21 — борозда мозолистого тела.

есть два отверстия, через которые выходят два сосцевидных отростка, че
рез которые осуществляется обоняние. Через разветвление мозгового нер
ва есть соединение с ушным, зрительным, лицевым нервом.

Болезни головы можно разделить на болезни мозга и болезни органов 
чувств. Все болезни мозга бывают или в веществе мозга, или в его сосудах, 
или в оболочках мозга. Болезни мозга бывают врождённые, связанные с про
шлыми травмами, ушибами, операциями, контузией, и бывают вследствие 
соучастия от других органов тела. Если нет врождённых причин, из-за кото
рых нарушается с рождения проходимость крови в каналах кровеносной си
стемы и проходимость в каналах нервной системы, то блокировки и закупор
ки можно создать и при жизни неправильным питанием, эмоциями, ушиба
ми, травмами и другими причинами. В первую очередь неправильное пита
ние, в частности нечистая пища, всегда будет создавать закупорки, от преоб
ладания какой-либо влажной материи в теле, когда она выше нормы. По ро
ду излишков влаги судят так: если накапливается излишек жёлтой желчи, 
то материя становится едкой, колющей, острой и жгучей, придавая бледно
коричневый или жёлтый цвет лицу. Если накапливается излишек крови —



это вызывает биение и покраснение лица и глаз и расширение сосудов. Если 
же накапливается лимфа, она порождает тяжесть, леность, сонливость и вя
лость, и цвет лица становится бледным. Если накапливается чёрная желчь, 
цвет лица становится тёмным, вкус во рту кислым, может появиться звон и 
шум в голове, ветры и газы в кишечнике, головные боли и чувство разбуха
ния, бессонница. Когда в голове накапливается та или иная материя, голо
ва испытывает или лёгкость, или тяжесть. Легкость в голове свидетельству
ет о нормальном соотношении влажных материй. Жёлто-желчная материя 
меньше отягощает и больше придает жара голове, а чёрная желчь сильно 
отягчает и отупляет. Наличие излишков кровяной материи порождает болез
ненное биение и боль в голове вследствие проникновения туда горячего хи
муса, избыток крови вызывает сильное вздутие сосудов. Лимфа и слизь отяг
чает больше, но причиняет меньшую боль, чем кровяная и желчная мате
рия. Она больше нагоняет сон, отнимает бодрость и дает леность.

Часто мозг является причиной заболеваний лёгких, желудка, пищевода, 
горла и глаз, возникновения насморка и ангины. Эти заболевания связаны с 
опусканием материи из головы и называются катаром. Иногда материя спу
скается через глаза. По качеству материя может быть желчная, резкая, ост
рая, горячая. В зависимости от качества материи, глаза могут воспалиться, 
гореть, начинается пощипывание, зуд, чувство разъедания. Если материя 
спускается через нос, то начинается насморк, хронический ринит. Если же 
материя спускается через горло, то совершенно неожиданно может начать 
першить в горле, воспалится зев. Кроме того, материя может опускаться ещё 
ниже, затрагивая пищевод и спускаясь в лёгкие. Желчная жгучая материя 
может образовывать язвы в пищеводе, желудке и лёгких. Такое заболевание, 
как язва в лёгких, лечится безрезультатно, если лечение направлено на од
ни лёгкие. В этом случае лёгкие идут как соучаствующие органы, а причи
ной болезни лёгких является голова. То же относится и к  другим органам. 
Когда у человека астма, необходимо выяснить, не было ли травм головы у 
человека в этой жизни. Если человек страдает астмой, то велика вероятность 
травмы головы в этой или прошлой жизни. На травму головы в прошлой 
жизни указывают несимметрично расположенные глаза, дефекты глаз, ис
кривление, смещение носа. Все эти признаки подсказывают, что в прошлой 
жизни была травма головы, и поэтому многие органы будут соучаствовать с 
головой через нервные каналы и кровеносные сосуды. Особенно, если астма 
начинается внезапно, это явный признак того, что материя спускается с го
ловы. В этом случае устраняют причину и лечат сначала голову.

7. Общие правила лечения головы
Лечение головы начинается с лечения всего тела и проводится в три этапа. 
Первый этап — подготовка к полноценному лечению, т. е. необходимо 

довести сырые материи до созревания. В течение 10-30 дней, в зависимо
сти от состояния организма, следует ограничить приём пищи, или перей



ти на одноразовое питание. То есть, один раз принимать пищу, например 
в обед, состоящий из легкоусвояемой пищи, такой как: овощные супы, с 
преобладанием в супе моркови, тушеные или отварные овощи, с кусочком 
чёрного хлеба. Овощи заправлять оливковым маслом и в салаты добавлять 
понемногу яблочного или винного уксуса. Можно менять блюда из ово
щей, есть каши гречневую, перловую, ячменную. Необходимо во время 
курса очищения избегать крахмалистых блюд, поэтому рис, геркулес в чи
стом виде не готовить, а если готовите, то делайте эти каши с добавлени
ем гречки или пшена. Вместо завтрака и ужина рекомендуется пить соки. 
Утром, натощак — 1 стакан свекольного сока, смешанного с соком поло
вины лимона. Ужин — 1 стакан свекольного сока, смешанного с морков
ным соком в пропорции 1:1. За 1 час до обеда хорошо выпить сок свеколь
но-морковный. Такой режим должен быть достаточно длительным, напри
мер, 1 месяц.

Лечение по выводу материи лучше всего проводить весной, когда во 
внешней среде начинается движение соков. В это же время во внутренней 
среде человеческого организма также начинается движение соков.

Во время приёма соков необходимо ежедневно следить за работой ки
шечника. Стул должен быть ежедневно. Если нет естественного стула, то 
перед сном следует принимать слабительное: 1 столовая ложка листа сен
ны заваривается 1 стаканом кипятка и настаивается 20 минут. Людям с 
конституцией Вата  и Питта  пить по половине стакана, людям консти
туции Кафа пить целый стакан. Слабительное можно заменить очисти
тельной клизмой, состоящей из 1,5 литра тёплой воды с добавлением двух 
столовых ложек лимонного сока. Слабительное можно принимать не каж
дый день, а в зависимости от своего состояния. Если, например, стул ут
ром был жидкий и несколько раз, то не обязательно принимать слабитель
ное этим вечером, можно это сделать на другой день. Очистительные клиз
мы делать через день в течение одного месяца. Это относится ко второму 
этапу лечения. Приём слабительного можно качать несколько позднее, на
пример, через 10 дней после приёма соков.

Третий этап — закрепительный, он проходит после первых двух эта
пов, когда все шлаки выведены. Он может проходить через месяц, через 
два, но может проходить и через пять или шесть месяцев. Для каждого 
человека я назначаю лечение соответственно тяжести его заболевания. 
Третий этап рассчитан на сбалансированное питание согласно природе че
ловека, его конституции, согласно времени года и проживания человека в 
той или иной местности.

При лечении опухолей головы горячих или холодных помогает дли
тельный пост в течение 1 -2  месяцев. Пост на воде или соках. Основное 
действие поста на организм — человек быстро теряет вес, с уменьшением 
веса уменьшается опухоль. При приёме пищи мы питаем не только тело, 
но питаем и опухоль. Поэтому самое лучшее лечение любых опухолей — 
это длительный пост. На моей практике есть много примеров, когда опу
холи рассасывались полностью в течение поста на соке свеклы за один ме



сяц. Если опухоль не успевает рассосаться в течение месяца, курс лечения 
продолжается второй и третий месяц, но уже с ограниченным питанием.

При опухолях в голове необходимо обрить голову для лучшего введения ле
карственных средств через поры кожи. Назначаются лекарственные повязки, 
поливания, втирания в область головы, закалывания лекарственных средств в 
нос, глаза и уши. Этот вид лечения я назначаю при индивидуальном приёме.

Лечение головы начинается с общего очищения организма, независимо от 
того, что нас в данный момент беспокоит: уши, глаза, нос, зубы, горло, воло
сы, шея или сама голова. Любое нарушение, связанное с этими органами, обя
зательно связано с головным мозгом, с нервами и кровеносными сосудами. 
Кроме того, другие органы тела, если в работе этих органов есть отклонения, 
будут обязательно соучаствовать и с головой. Поэтому никогда не лечите ка
кой-либо один орган тела без предварительного очищения всего организма.

Каким образом можно очистить организм? Если необходимо срочно очи
стить кровь, то дожидаться весны или осени не обязательно, хотя это время 
года наиболее благоприятно для полного очищения тела. Весной происходит 
движение соков во внешней среде, и в нашем организме в это время года со
ки, запертые зимой внутри тела, весной движутся к  поверхности кожи и по
этому их можно быстрее очистить. Осень — благоприятное время года для 
профилактики организма, так как мы подготавливаем свое тело к долгой зи
ме, и перед тем как соки организма уйдут вглубь тканей, их необходимо сна
чала очистить от ядов. Но, по необходимости, кровь можно очистить и в дру
гое время года. Хорошо проводить очищение в конце каждого сезона и в на
чале сезона, так как в то время организм более всего неустойчив к  измене
ниям погоды, и у многих возникают обострения хронических заболеваний.

Первый метод очищения
Курс очищения 7 -8  дней, можно больше.
В 1-й день: яблочная диета 3 -4  раза в день съедать протёртые свежие 

яблоки по 2 -3  шт. за один раз. Яблоки обязательно протирать на тёрке. 
Можно один раз в день принимать пищу только в обед в 2 -3  часа дня. 
Только овощные блюда с растительным маслом: овощи вареные, пареные, 
тушёные. Можно салаты из сырых овощей: морковь, свекла, капуста. Ес
ли хочется пить, то можно выпить немного воды с соком лимона. Ничего 
другого есть нельзя, пищу принимать без хлеба.

Со 2-го по 8-й день можно увеличить дозу приёма яблок и съедать 3—4 ра
за в день до двух килограмм яблок в день. Если сможете, все 6 -8  дней не при
нимать никакой пищи, кроме яблок, это будет очень хорошее очищение.

Одновременно ежедневно проводить курс лечения очистительны 
клизмами. Клизмы делать утром или вечером с семенем льна.

Первый день заварить на 1 литр кипятка 1 столовую ложку семени 
льна, прокипятить 15—20 минут, процедить и ввести в тёплом виде в пря
мую кишку.

Со 2-го по 8-й день заваривать 1,5—2 столовые ложки на 2 литра воды.
Когда вводите раствор семени льна, наклон кружки Эсмарха должен 

быть 30-50°, вводить медленно. После введения полежать 5 -10 минут.



Второй метод очищения, соками
Пить лимонный сок ежедневно несколько раз в день из расчёта сок по

ловины лимона на полстакана воды комнатной температуры. Выпивать 
сок 3-х лимонов в день. В течение дня пить небольшими глотками вместе 
с водой. Сделать смесь: полкилограмма лимонов крупных с толстой жёл
той кожурой разрезать, вынуть семечки, пропустить через мясорубку вме
сте с кожурой, добавить 0,5 килограмма липового мёда (можно другой 
мёд) и принимать 4 -5  раз в день по 1 -2  столовые ложки в течение дня. 
Курс 5 -6  дней. Пост только на лимонах, никакой пищи.

Очистительные клизмы проводить ежедневно утром или вечером с се
менем льна или с перловой крупой. 1 горсть семян (перловка) варить 
15-20 мин. и делать точно таким же образом, как с семенем льна.

Третий метод очищения
Пить 3—4 раза в день сок свеклы по 1 стакану с соком лимона. Выжи

мать в сок половину лимона за 1 раз. Курс очищения 10 дней. Пищу при
нимать, если невозможно без неё, 1 раз в день и только овощи в любом 
виде, избегать жареных блюд в обед.

Можно пить воду между приёмами соков только при одном условии — 
если хочется пить. Пить лимонную воду. Сок лимона 1-2  столовые лож
ки на 1 стакан воды.

Четвёртый метод очищения
Курс до 10 дней. Сок грейпфрутов, апельсинов и лимонов. На один 

день можно приготовить 2 -3  грейпфрута, 1-2  лимона и вдвое больше 
апельсинов. Кислоту можете комбинировать сами, если получился очень 
кислый сок, добавьте апельсинов, кто совсем не может пить сок лимона, 
можно без него. Принимать по 2—3 стакана соков в день. Можно прини
мать пищу один раз в день, в обед. Овощные блюда, салаты из сырых или 
вареных овощей, зелень, соль по вкусу, салаты заправлять растительным 
маслом и соком лимона, 1 кусочек чёрного хлеба.

Очистительную клизму ставить по 1,5-2 литра с перерывом в 4 дня. 
Клизму делать с отварами семени льна или перловой крупы.

Примечание: соки из грейпфрутов, лимонов и апельсинов не принимать 
после 6 часов вечера. Если трудно ставить очистительные клизмы, можно 
принимать на ночь слабительное: настой горькой полыни (1 чайная ложка 
на 2 стакана кипятка настоять в термосе). Пить полынь по 0,3 стакана. Хо
рошо положить 1/3 чайной ложки имбиря, когда заливаете в термос, что
бы имбирь смог хорошо подействовать. Можно принять 1 столовую ложку 
касторового масла с отваром травы (мята, мелисса, зверобой). Заваривать 
какую-либо одну траву 1 столовую ложку на 1 стакан кипятка.

Одновременно с терапией соками проводить в следующем порядке процедуры:
— После сна 1 чайная ложка питьевой соды или 1 чайная ложка соли 

на 1 стакан тёплой воды. Промыть глаза, для этого воду налить в одну ла
донь и опустить туда правый или левый глаз, надо покрутить глазами 
вправо, влево, вверх, вниз, затем, таким же образом, промыть другой глаз.



— Затем таким же образом промыть нос. Воду наливать в ладонь и вса
сывать обеими ноздрями вверх воду. Необходимо глубоко втягивать через 
нос воду, чтобы она прошла в решетчатую кость. Хорошо пропустить че
рез нос 2 -3  стакана такой воды.

— После этой процедуры промыть глаза следующим составом: 1 стакан 
холодной воды комнатной температуры, добавить 1 чайную ложку лимон
ного сока. Промывать поочередно каждый глаз, опуская его в ладонь с 
жидкостью. Неплохо будет, если вы каждый день будете добавлять в во
ду больше сока лимона, доведя до 2 столовых ложек на 1 стакан. Это 
очень полезная процедура и глаза хорошо очищаются. После промывания 
глаз смажьте веки оливковым или сезамовым маслом.

— Следующая процедура, которая проводится после пробуждения: на
тереть всё тело маслом (сезамовым или оливковым, или горчичным). Рас
тирание проводите, начиная с головы. При нарушенном кровообращении 
приготовьте масло следующим образом: подогрейте на огне чашку масла 
100 г; добавьте 1 столовую ложку корицы или гвоздики, или куркумы; 
поджарьте порошок на медленном огне до тех пор, пока порошок не ста
нет коричневым, но не пережгите. Процедите масло и растирайте голову 
этим маслом, все остальные части тела можно обыкновенным маслом без 
этих специй.

— Сразу после ванной выпейте стакан тёплого напитка из трав (мята, 
мелисса) или стакан сока.

Во время всего курса очищения ежедневно закапывать глаза и нос на
стоем трав (ромашка или тысячелистник — 1 столовая ложка на 1 стакан 
кипятка). Закапывать по 7 -8  раз в день по 2 -3  капли в каждую ноздрю. 
В уши закапывать 1 раз в день утром. 1 -2  раза в неделю закапать в уши 
и нос масло гхи или сезамовое масло по 1 разу в день по 2 -3  капли. Этим 
же раствором 7 -8  раз в день полоскать горло самым тщательным образом.

Растирать ладони и стопы ног перед сном маслом с корицей или солью. 
Для этого берёте 1 столовую ложку масла и добавляете в неё 0,5 чайной 
ложки корицы или соли. Растирать до покраснения ладоней. Затем надеть 
носки и лечь спать.

При головных болях ежедневно делать горячие ванночки для ног и 
рук. В горячую воду добавить 1 столовую ложку горчицы и подержать но
ги и руки 15-20 минут. Также хорошо лить тёплую воду на колени. Для 
этого сядьте в ванной на стульчик или доску (поперек ванной) и сверху 
пусть льётся душ прямо на колени. Сидеть 20 -30  минут.

Процедура шапки на голову. Приготовить отвар тысячелистника или 
ромашки: 4—5 столовых ложек на 2 литра воды. Прокипятить 20 минут, 
слегка остудить, опустить чисто шерстяную шапку в отвар, отжать. На
деть на голову, сверху кладётся компрессная бумага и тёплый шарф. По 
мере остывания шапки её снова опускать в тёплый раствор. Процедура 
длится 1-1 ,5  часа. После процедуры одеть сухую шерстяную шапку.

Эти процедуры можно проводить во время терапии соками, а также 
каждой весной или осенью до 30 дней.



Это общие рекомендации для лечения головы при нарушении кровообраще
ния. Если есть опухоли в голове, то, конечно, здесь необходимо обратиться к 
врачу, практикующему Аюрведу, так как необходим контроль со стороны вра
ча. Самостоятельно вы можете проводить только профилактические меры. Для 
лечения опухолей мозга необходимо брить голову, накладывать лекарственные 
повязки и проводить длительный пост на соках или без них, т. е. сухой пост.

Для лечения головы можно в домашних условиях провести процедуру 
окуривания. Взять сухие травы: мята, зверобой, тысячелистник, анис, 
тмин (в семенах), смешать в равных пропорциях эти травы, семена раз
мельчить в порошок, положить смесь трав в курительную трубку, трубку 
вставить в трубочку из фольги, чтобы дым шел целенаправленно в одну 
сторону. Эту трубочку нужно подставлять к носу и вдыхать дым трав. При 
вдыхании трав из глаз польются слезы, начнётся чихание, кашель и если 
хорошо и правильно вдыхать, то дым, проходя через решетчатую кость, 
достаёт до мозга. Вдыхать не более 3 -4  минут. После этой процедуры хо
рошо прополоскать горло отваром этих трав.

Чтобы открыть закупорки, которые есть в ушном канале и в носовых 
хрящах, хорошо вставлять в уши или нос фитили во время курса очище
ния и при лечении ушей и носа. Фитили можно сделать из специй и пря
ностей, трав, нута или бобовой муки, уксуса и т. д.

1- й вариант: 1 столовая ложка изюма, 1 шт. инжира. 1 ст. ложка бо
бовой муки или нутовой, яблочного уксуса 1 чайная ложка, порошок ку
мина 1 чайная ложка — всё смешать, сделать фитиль (можно смесь нале
пить на спичку). Вставлять в нос глубоко, сначала в одну ноздрю на 1 час, 
потом в другую. Также можно вставить такой фитиль в уши на ночь или 
днём. Курс лечения до 20 дней.

2- й вариант: свежая молодая трава крапивы или мяты, или сельдерея, 
растереть в руках до образования сока, смешать с мукой (любой), добавить 
молотый кумин или анис, тмин, имбирь.

3- й вариант: зелёную или голубую глину смешать с порошком аниса или 
семенем льна (в порошке), добавить муки. Вставлять в нос при полипах и 
других воспалительных процессах. Эта смесь лечит язвы в ушах, носу, сни
мает воспалительные процессы, лечит гайморовы полости и ушной канал.

При лечении головы ежедневно утром и вечером массировать марми- 
ческив точки на голове маслом по 3 -4  минуты каждую.

Точки находятся на средней линии головы. Первую точку найдите сле
дующим образом. Положите ладонь на лоб, ладонь лежит сверху над бро
вями, вторую руку (ладонь) кладите сверху. Первая точка будет находить
ся на средней линии головы, где пересекает ладонь срединную линию.

Вторая точка находится на средней линии головы, чуть-чуть не дохо
дя до макушки головы, место на черепе, где волосы образуют вихор.

Третья точка находится также на средней линии задней части головы, 
в ямке, у начала роста волос на голове. Место соединения шеи с черепной 
коробкой. Маслом (горчичным, кунжутным) смазать эти точки на голове 
и равномерно распределить масло по всей голове.



При заболевании головы благоприятно вдыхать запахи ароматных трав, 
фруктов, специй. Для этого можно взять, например, гвоздику, положить её 
в небольшую баночку и вдыхать поочередно через каждую ноздрю в течение 
10-15 минут. Можно вдыхать пары тёртого лука или чеснока, свежего яб
лока. Перед едой, когда пища готова и предложена Богу, хорошо ощутить 
запах, исходящий от блюда. Многие из нас имеют притуплённое обоняние, 
и поэтому пищеварение ослабляется. Аюрведа рекомендует развивать обоня
ние. Перед тем как начать есть, хорошо просто понюхать пищу и ощутить 
её тонкий аромат и залах. Получив такие сигналы, мозг передаст сигналы 
желудку и все необходимые ферменты и соки помчатся к желудку.

Старайтесь для массажа использовать ароматические масла, которые до
бавляются в основное масло для массажа по несколько капель. Таким обра
зом, можно развить в себе чувство обоняния. Каждый цветок, плод источа
ют свой неповторимый запах и аромат, и потому нужно научиться улавли
вать запахи, ибо чувство обоняния участвует в процессе пищеварения и иг
рает в этом процессе очень важную роль, так как заставляет работать при
влекающую силу организма. Когда в организме ослаблена привлекающая си
ла, у человека ослаблено обоняние и нет аппетита. (Ниже мы разберём четы
ре силы организма, и как они влияют на обменные процессы в организме).

Для восстановления кровообращения в голове применяются лекарствен
ные повязки и различные поливания головы настоями трав и масел. В до
машних условиях это трудно сделать, кроме того, необходимо учитывать 
при лечении головы характер заболевания, т. е. холодная материя или го
рячая является причиной возникновения болевых ощущений. Существуют 
определенные признаки, по которым можно определить характер материи. 
Например, при переполнении головы кровью в голове ощущается сильное 
тепло. Веки наливаются тяжестью, становятся горячими на ощупь, сосуды 
глаз наполнены кровью, в теле чувствуется тяжесть, пульсация в висках и 
основное чувство — это чувство переполнения. При жёлто-желчной мате
рии, скапливающейся в сосудах, ощущается чувство жара, знобит, лихора
дит. Ощущается пульсация в голове, слезотечение из глаз, воспалительные 
процессы в глазах из-за чувства жжения, сосуды глаз окрашены в жёлтый 
цвет. Сухость в носу, голова и глаза горячие на ощупь. При чёрно-желч- 
ной материи постоянная сонливость, тяжесть в голове. Цвет белков глаз и 
сосудов темный, цвет лица темный, тоска, депрессия и усталость. На 
ощупь голова и глаза холодные, имеется желание согреть голову. При уве
личении слизи в голове чувствуется холод, тяжесть, сонливость, потеря ап
петита, вялость и тупость. Цвет лица и белков глаз бледный.

Чтобы не навредить своей голове и организму в целом, необходимо хоро
шо разбираться в составе материи. Всегда нужно учитывать одно правило, 
при появлении той или иной материи в голове появляется чувство или жела
ние прогреть голову или, наоборот, охладить. Это желание возникает тогда, 
когда в сосудах накапливается слизь или чёрная желчь, тогда возникает же
лание согреть голову, если в сосудах скапливается жёлтая желчь или кровь, 
то возникает желание охладить голову. Но при хронических заболеваниях,

зоо



как правило, материя, скапливающаяся в голове, находится длительное вре
мя в запертом состоянии, и поэтому она имеет свойство загнивать, а потому 
нет четкого ощущения, какого рода материя находится там. Именно поэтому 
приходится очень долго закапывать в глаза, в нос, накладывать лекарствен
ные повязки для рассасывания материи и проводить много других процедур 
для её устранения и восстановления естественной крови. Восстановление ес
тественной крови идёт через процесс восстановления пищеварения. Все виды 
заболеваний лечатся только через процесс восстановления пищеварения, так 
как восстановление нормальной деятельности желудка приведёт к естествен
ной крови. Желудок является главным звеном в работе всех органов тела. Ле
чение любого органа начинается с желудка, потому что желудок может пере
варить пищу очень хорошо, и тогда печень даст телу хорошую полноценную 
кровь. Желудок может переварить пищу не очень хорошо, и, соответственно, 
печень даст организму не очень хорошую кровь, и желудок может совсем не 
переварить пищу, и потому печень выделит больную неестественную кровь, 
от которой будут страдать все органы тела.

Для профилактики заболеваний совсем необязательно знать, какая ма
терия скапливается в сосудах. Для этого надо регулярно 1-2 раза в год 
проводить курс очищения крови от шлаков через пост, приём соков и, та
ким образом, восстанавливать работу желудка. Было бы очень хорошо для 
профилактики заболеваний проводить короткие очистительные процедуры 
в начале каждого сезона. Почему? Потому, что в начале весны и осени про
исходит процесс вытеснения заболеваний естественным путём, которые 
возникли в результате нашей неправильной жизни летом и зимой. Все бо
лезни можно подразделить на зимние и летние болезни, весной и осенью 
же происходит вытеснение этих болезней естественным путём. Организм 
лечит себя сам при условии, если нет заторов и пробок на пути следования 
крови. Чем меньше у человека с рождения заторов в крови, блоков и про
бок, тем меньше он болеет, потому что организм самостоятельно освобож
дается от шлаков в весенне-осенний период. Но из-за того, что у многих 
пробки и блоки в сосудах с самого раннего возраста, шлаки, накапливае
мые с возрастом, не могут удалиться из организма естественным путём. 
Хронические болезни — это болезни несвоевременного вывода шлаков из 
организма, а также невозможность устранения их естественным путем, 
т. е. весной и осенью, например, холодные болезни устраняет летнее тепло, 
а летние болезни горячего качества устраняет зима, охлаждая кровь.

Для профилактики и вывода шлаков существует много постов на пол
ном голоде, на соках, на одноразовом питании. Достаточно взять 6—7 дней 
в начале весны или осени, зимы или лета и попоститься в эти дни. Мож
но взять яблочную диету, диету на соках цитрусовых, диету на свекольно
морковном соке. Обязательное условие при проведении этих постов — 
ежедневно делать очистительные клизмы по 1,5-2 литра настоя семени 
льна или добавлять в воду 1 столовую ложку яблочного уксуса или лимон
ного сока. В очистительные процедуры входит массаж всего тела маслом, 
закапывания в нос, глаза, уши, ванные процедуры натощак, обливание



холодной водой тела после тёплых ванн, лекарственные повязки на голо
ву. Лекарственные повязки на голову делаются при бритой голове.

Кроме того, хорошо поститься в дни экадаши (одиннадцатый день после 
новолуния и одиннадцатый день после полнолуния). Один день сухого по
ста (без воды и пищи) поможет очистить организм от шлаков и нормализо
вать пищеварение. В тот день мы даём возможность отдохнуть всем органам 
тела, а с точки зрения ведической философии в дни экадаши во время пол
ного поста сжигаются наши грехи за многие, многие годы рождений.

8. Рекомендации и практические советы
Не мыть голову часто шампунем и мылом. Достаточно это делать один 

раз в неделю. Все омовения делать таким образом: сначала подставить под 
воду руки, ноги, живот, затем встать под душ, чтобы вода лилась на голо
ву. Для этого женщинам лучше иметь короткую стрижку или волосы уби
рать в пучок и надевать резиновую шапочку. Можно просто побрызгать на 
голову водой, если длинные волосы. После омовения волосы сушить сра
зу, повязав платок. Длинные волосы расчёсывать деревянной щёткой или 
металлической, но не пластмассовой. После расчесывания волос с расчёс
ки обязательно убрать волосы, скрутить и сжечь. Никогда не допускайте, 
чтобы ваши волосы были разбросаны повсюду, так как на них привлека
ются низшие сущности тонких планов Земли.

Никогда не носите распущенные волосы, так как волосы вбирают всю 
отрицательную информацию как с физического плана, так и с тонкого 
плана Земли. Все сущности тонкого мира, имея нечистые желания и мыс
ли, привлекаются женскими волосами и прилепляются к  ним.

В холодную, ветреную и влажную погоду носите головной убор, не пе
реохлаждайте кожу и сосуды головы. Температура воздуха в наши дни не
устойчива, а перепад температур всегда неблагоприятно сказывается на 
сосудах головного мозга. Берегите вашу голову, тогда все органы чувств 
(глаза, нос, рот, уши, кожа) будут отлично выполнять свои функции.

Для профилактики заболеваний глаз, ушей, носа научитесь ежедневно мас
сировать свои стопы маслом перед сном. Особенно тщательно массируйте по
душечку стопы и область большого пальца. Хорошо разминайте и растирайте 
эту часть ноги, так как на ноге находится одиннадцать мармических точек.

Следите за чистотой носа, глаз, ушей, рта. Необходимо ежедневно промы
вать их водой или водными растворами (соль, сода, настои трав, специй).

Кроме физических методов, необходимо в духовном плане тоже содер
жать в чистоте эти органы чувств, т. е. нужно ограничивать свои желания 
в чувственных удовольствиях, бесконтрольность желаний притупляет ор
ганы чувств и ведёт к заболеваниям. Ослабленное зрение, полная или ча
стичная потеря слуха, болезни языка, носа говорят о бурных желаниях и 
чувствах. Любой ослабленный орган тела всегда говорит о неуправляемых 
чувственных удовольствиях, которые привели к его ослаблению.



Один раз в неделю старайтесь натирать голову маслом, начиная с облас
ти мармических точек, массируйте область шеи, область ушей, смазывайте 
глаза горчичным маслом, закапывайте масло в нос, уши. Все эти меры огра
дят вас от многих неудобств, связанных с заболеваниями органов чувств.

При временных головных болях, связанных с переменой климата, с на
рушением пищеварения, при эмоциональных расстройствах снимайте го
ловную боль следующим образом:

— Если после приёма пищи разболелась голова, это означает, что пи
ща не усваивается, а дурные пары устремились к  голове. Необходимо вы
пить 0,3 стакана горячего напитка из мяты или мелиссы. Можно выпить 
0,5 стакана тёплой воды с половиной лимона и 0,5 чайной ложки соды. 
Можно пожевать 0,5 чайной ложки порошка бадьяна, смешав его с 1 чай
ной ложечкой мёда, и медленно прожевать.

— На область висков положить кусочек лимона с кожурой, посыпать 
мякоть лимона солью или имбирем и привязать.

— Хорошо снять головные боли, попарив ступни ног в горчичном раство
ре (в тазик с горячей водой насыпать 1 столовую ложку горчицы или соли).

— Смазывать ступни ног соком лимона с солью, делать это несколько 
раз, необходимо, чтобы сок высыхал самостоятельно.

— При сильной головной боли сварить листья полыни и наложить на всю 
голову. Одновременно выпить полынь с мёдом 0,5 стакана (1 чайная ложка 
полыни на 2 стакана кипятка, настоять в термосе — это для приема внутрь).

— После проведения курса очищения хорошо регулярно по 10 дней в 
месяц принимать по 2 -3  раза в день изюм с кумином и чёрным перцем 
(1-2 горошины черного перца, 0,3 чайной ложки кумина, 1 чайная лож
ка изюма). Съедать через 2 часа после еды или за 40 минут до еды.

— Всегда полоскать горло несколько раз в день (утром, вечером и по
сле каждого приёма пищи).

— 3—4 раза в месяц вызывайте чихание. Вдыхать запах тёртого лука, 
слегка смазать слизистую носа и глаз. Можно вдыхать запах жареного 
чёрного перца или куркумы. Также можно положить в нос небольшой ку
сочек, смоченный водой чёрного перца или имбиря, и пощекотать перыш
ком слизистую носа. Во время чихания удаляются пробки из сосудов.

— Ежедневно, утром и вечером по 10-15 минут делать физические упраж
нения. Если есть нарушение кровообращения в голове, то голову необходимо 
охранять от сильных движений. Нельзя делать стойку на голове, только на пле
чах. При нарушении кровообращения хорошо давать нагрузку на конечности;

— Никогда не ложитесь спать на полный желудок и старайтесь не 
спать днем, чтобы не усиливать застойные процессы в сосудах.

— Не стремитесь к разнообразию пищи. Принимайте только легкоус
вояемую пищу (овощи и растительные масла, фрукты и мёд, орехи и мо
локо, крупы). Всегда готовьте свежую пищу и предлагайте её Богу — это 
залог здоровья.

Замените чай и кофе напитками из трав или специй. Например, чай из мя
ты и имбиря (1 столовая ложка мяты на 1 стакан и 0,3 чайной ложки имбиря).



Чай из кардамона (3 семечки на 1 стакан). Чай из гвоздики и корицы 
(2 -3  гвоздики и 1 чайная ложка корицы). Можно добавить молоко.

Чай из мелиссы с молоком (1 столовая ложка мелиссы на 1 стакан ки
пятка молока добавить по вкусу).

Фруктовые чаи можно приготовить из всех листьев ягод и фруктов. Фрукто
вые чаи надо пить или отдельно, или с кашами (молочными или с изюмом, с 
инжиром, финиками, яблоками), а также с творогом, булочками, сладостями.

ГЛАВА III

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ЧУВСТВ 
И ИХ ФУНКЦИИ

1. Функции органов чувств и их предназначение
Органы чувств: уши, нос, глаза, кожа, рот являются познающими, а 

речь, руки, ноги, гениталии, анус — являются действующими. Каждое 
живое существо находится в закрытом футляре «брахманде*. Объекты 
чувств, которые будут притягивать наши органы чувств, находятся также 
внутри нашей «брахманды*. Это наш наработанный опыт в прошлых 
жизнях. Этот опыт подсказывает уму, какие объекты чувств надо строить, 
чтобы удовлетворить желания, которые также находятся внутри нашей 
«брахманды*. Поэтому человек строит и сооружает всевозможные объек
ты для получения чувственных удовольствий. Объекты для удовлетворе
ния чувств создаются с учетом запросов всех живых существ. Например, 
для того, чтобы принять пищу или выпить напитки, в обществе сущест
вуют бары, кафе, рестораны, столовые, кафе-минутки и т. п., а для удов
летворения досуга в обществе строят театры, кинотеатры, концертные за
лы, кукольные театры, филармонии, спорткомплексы, дискотеки и т.д.

Человек, создавая всевозможные объекты, таким образом пытается ус
лаждать свои органы чувств через язык, через уши, через глаза, через нос 
и через кожу. Из-за того, что в материальном мире ум не может удовле
творить душу полностью, ибо душа духовна и не требует наслаждений по
добного рода, то ум, как повелитель чувств, изощряется и навязывает ду
ше все новые, более изысканные удовольствия. Так как все удовольствия 
касаются только органов чувств, то чрезмерные, бесконтрольные удоволь
ствия постепенно ослабляют эти органы. Дело в том, что органы чувств по 
законам Бога должны удовлетворять Самого Бога и потому их предназна
чение служить Верховной Личности Бога, а не служить уму. Из-за незна
ния законов Вселенной, законов Бога живые существа думают, что они в



этом мире контролирующие и наслаждающиеся. Это заблуждение относи
тельно своего «я» приводит к тому, что живые существа стараются изо 
всех сил наслаждаться, и как можно больше. В наслаждениях они не зна
ют ограничений и потому быстро расходуют свой жизненный запас сил.

От чрезмерного прослушивания всевозможной материальной информа
ции, льющейся с экранов телевизоров, радиоприемников, исходящей со 
страниц газет, книг, журналов и т. п., ослабляется функция ушей, ослабля
ется функция глаз и других органов. По своему неведению человек думает, 
что он независим в своих желаниях и возможностях. Человек думает так по
тому, что находится под управлением гун материальной природы, которые 
опутывают, как веревки, живое существо по рукам и ногам, и потому он 
мнит себя наслаждающимся и независимым. Это и есть иллюзия. На самом 
деле в Ведах говорится, что во Вселенной проживают контролирующие жи
вые существа, которые также относятся к категории джива-таттв, т. е. к по
граничной энергии Бога, но в их функции, по замыслу Бога, входит не толь
ко управление элементальными энергиями и стихиями, но также и контроль 
над подвластными живыми существами, к которым относятся существа в че
ловеческой форме жизни. На санскрите эти живые существа называются ад- 
хидаивика, а живые существа, которых они контролируют, называются 
адхйатмика. Например, наши глаза, речь контролируется полубогом Агни, 
наши уши контролируются полубогами диг-деваты, наш язык контролиру
ется полубогом Варуна, воздушные потоки тела контролируются полубогом 
Ваю. Эти полубоги наблюдают за нашими действиями, и если эти действия 
противоречат божественным законам и превышают индивидуальные полно
мочия, данные нам Господом, то полубоги вмешиваются и в процессе регу
лирования пран изменяют формы органов чувств. Чем больше живое суще
ство желает наслаждаться через органы чувств, тем быстрее они изнашива
ются. Очки для глаз, слуховые протезы для ушей, вставные зубы, костыли 
и клюшки для ног и т. п. — все эти реквизиты человек придумывает толь
ко для того, чтобы как можно дольше жить для услаждения своих чувств.

В Ведах чувства сравниваются с пятью лошадьми, и если лошадей не 
сдерживать и не управлять ими должным образом, то они могут разо
гнаться и сбросить седока.

Центральная нервная система находится в подчинении у души, разу
ма, ума. Если ум неразумен, то органы чувств подобны бешеным лоша
дям. Душа, в обусловленном состоянии, не способна действовать самосто
ятельно и потому она доверила вожжи колесницы (тела) разуму, но если 
разум находится под управлением гуны страсти или невежества, то он не 
способен контролировать ум и потому ум управляет чувствами. Это озна
чает, что человек живет по прихоти своего ума и служит майе или иллю
зорной энергии Господа. Чувства и нервная система едины и работают в 
одном звене. Если желания человека очень сильны, нервная система в на
пряжении, и душа также попадает в зависимость от ума и разума. Она на
слаждается или страдает, как наслаждается и страдает ум. В Шримад- 
Бхагаватам п. 4, ч. 3, г. 26, т. 1 -3  приводится замечательная аллегориче



ская история о царе Пуранджане, который любил выезжать на охоту. 
Царь Пуранджана — это душа. Дороги, по которым проезжал царь — есть 
пранические каналы. Органы чувств на голове (уши, нос, глаза, рот, ко
жа) — ворота, через которые выезжал царь, чтобы поохотиться. Эта по
учительная история приводится полностью для того, чтобы читатель мог 
осознать свои желания и научился их контролировать.

1.1. Уши

Первый орган чувств, который появляется на голове у плода ребенка — 
это уши. Уши воспринимают и первый элемент, несущий звук, эфир. Уши 
предоставляются живому существу, чтобы оно с помощью чистого звука 
смогло вернуться домой, к Богу. Поэтому уши должны слушать трансцен
дентный звук, информацию, повествующую о Боге. Любая другая информа
ция приводит в беспокойство полубогов, отвечающих за уши. Нечистая ин
формация заставляет полубогов принимать меры, чтобы защищать живое 
существо от нечистой информации, и потому они блокируют доступ от не
нужной информации, используя воздушные потоки. Если это не помогает, 
то полубоги могут полностью или частично закрыть доступ нечистой инфор
мации через уши, и человек рождается полуглухим или совсем глухим и не
мым. Как правило, человек рождается одновременно глухим и немым, по
тому что нечистая информация, которая входит в уши, проявляется на язы 
ке, и потому полубоги лишают человека дара речи и слуха. Полубоги уже 
ранее предпринимали меры и давали возможность человеку родиться вновь 
в форме человека с дефектом слуха или речи для того, чтобы исправить си
туацию. Менялась форма и размеры ушей, были дефекты ушей, было очень 
серьезное предупреждение, когда, например, человеку при жизни отрезали 
уши. Обстоятельства, в которые попадает живое существо в жизни, вовсе не 
случайны. По закону кармы, если человеку суждено быть наказанным, он 
может попасть на войну, где от контузии он может лишиться слуха. Он мо
жет попасть в автокатастрофу, и у него может быть поврежден слуховой 
нерв. Чтобы лишить человека слуха, обстоятельства могут заставить рабо
тать его на ткацких и прядильных фабриках, в забоях и на скотобойнях. В 
такие греховные места живое существо попадает вследствие своей прошлой 
греховной деятельности. Например, человек в прошлой жизни работал на 
мясокомбинате, и его уши не слышали душераздирающих криков убиенных 
животных. Крики животных несли в эфир крик души о помощи, о мило
сердии, но уши человека были глухи к мольбам беззащитных животных. 
Спрашивается, зачем живому существу уши, слух, если он не слышит кри
ка о помощи. По этой причине полубоги изменяют нам форму ушей или ли
шают нас ушей, слуха или человеческого тела.

Кроме этих последствий: изменение формы ушей и лишение слуха, че
ловека преследуют убитые им животные в тонких телах. Души убитых ж и
вотных в тонких телах преследуют своих убийц и днем, и ночью, и по этой 
причине многие дети и взрослые страдают одержанием. Сколько в пашем



обществе нервнобольных и душевнобольных людей страдают от мании пре
следования. Это не мания, это реальные события, происходящие в эфире.

1.2. Глаза

Глаза вселенского тела вират-пуруши возникают при трансформации 
элемента воздуха в огонь. В ШБ п. 2, гл. 10» т. 21 сказано: «Творение бы
ло погружено во тьму, а когда Господь пожелал увидеть Себя и все сотво
ренное Им, возникли глаза, излучающий свет бог Солнца, зрение и объ
ект зрения».

Весь проявленный мир стал видимым после того, как было сотворено 
солнце. До появления солнца во Вселенной царит непроглядный мрак — 
такова природа материального мира, поэтому все творение называется Т а 

масом, тьмой. Чувство, воспринимающее форму, которое является отли
чительной характеристикой огня, называют зрением. Огню присущи три 
качества материальных элементов. Это осязание, поскольку воздух явля
ется причиной огня, звук и небо, поскольку они являются причиной эфи
ра, зрения и форма, поскольку они являются причиной воздуха.

Поэтому зрение человека полностью зависит от получаемой информа
ции, которая поступает извне в виде газет, журналов, радио, телевидения, 
книг, зрелищных массовых мероприятий и т. п. Зрение также зависит от 
состояния кожных покровов, ибо кожа является для тела защитной кре
постью и выполняет функцию осязания.

Нечистая информация блокирует пранические каналы Нади, каналы Ида 
и Пингала, загрязняет поры кожи и таким образом нарушает осязательные 
функции кожи. Если кожа не дышит, пранические каналы засорены, то и 
глаза человека начинают плохо видеть и болеть. Функция осязания зависит 
от двух потоков, которые циркулируют над кожей и под кожей. Волоски на 
коже способствуют движению воздуха. Многие женщины по неведению 
сбривают волоски на ногах и руках и таким образом нарушают движение 
этих двух потоков, что в дальнейшем, в следующей жизни это действие мо
жет быть причиной серьезных кожных нарушений: псориаза, экземы и т. п.

Действующие органы человека: руки и ноги не могут видеть, у них нет 
глаз, и потому глаза управляют движением этих органов. Слепые люди 
могут читать руками и ногами, так как пранические каналы продолжают 
функционировать.

Глазами и зрением управляет божество агни, и он охраняет этот орган. 
В каждом органе присутствует сознание других существ, проживающих в 
том или ином органе, поэтому доступное глазу воплощение глаз относится 
к категории адхибаутика. Другими словами, сам орган тоже живое суще
ство благодаря присутствию в нем сознания. Когда мы загрязняем нечис
той информацией пранические каналы, мы лишаем живых существ, про
живающих в этом органе, пищи, и потому живые существа в органе поги
бают и в органе зарождаются другие живые существа, которые проявляют
ся в болезни органа. Полубог Агни, видя такое положение, принимает ме



ры для перекрытия чуждой информации: ослабление зрения, косоглазие, 
дефекты глаз, болезни глаз — это профилактические меры полубога Агни

Существует три типа глаз: обычные, глаза гьяни (знающие) и трансцен
дентные глаза. Обычные глаза слепы от рождения, так как каналы знания, че
рез которые Параматма посылает человеку знание изнутри, закрыты. По этой 
причине одни люди читают книги духовного содержания, и им открывается 
смысл учения, тогда как другим людям доступ к трансцендентным знаниям 
закрыт. Через глаза человек может не только видеть, но и слышать. Напри
мер, актер, разучивающий роль своего героя, начинает представлять своего ге
роя и потому меняет интонацию и тембр голоса. Пародист, передавая звуча
ние чужого голоса, слышит и видит того человека, кому он подражает.

Глаза человека — орган, который должен созерцать божественные объ
екты: различные мурти и формы Бога, храм Бога, священные тексты Бо
га. Но обычные глаза тратят свой дар на другие объекты. Они уже при
выкли к определенному виду объектов: всевозможные зрелищные меро
приятия, кино, телевидение, книги мирского содержания. С экранов теле
визоров глаза созерцают фильмы насилия, фильмы ужасов, эротические 
фильмы, фильмы жестокости. Поэтому человек должен знать из божест
венных писаний, что есть действие и что запрещенное действие, ибо не
знание приводит к слепоте глаз.

1.2.1. Устройство глаза
Глаз — орган зрения, воспринимающий световые раздражения, явля

ется частью зрительного анализатора, который включает также зритель
ный нерв и зрительные центры, расположенные в коре головного мозга. 
Глаз или глазное яблоко имеет шаровидную форму и помещается в кост
ной воронке — глазнице. Сзади и с боков он защищен от внешних воздей
ствий костными стенками глазницы, а спереди веками. Веки представля
ют собой две кожные складки. В толще век заложена плотная соедини
тельнотканная пластинка, а также круговая мышца, замыкающая глаз
ную щель. По свободному краю век растут ресницы и открываются прото
ки сальных желез. Ресницы защищают глаза от попадания в них инород
ных тел (пыли). Внутренняя поверхность век и передняя часть глазного 
яблока, за исключением роговицы, покрыта слизистой оболочкой — конъ
юнктивой. У верхне-наружного края глазницы расположена слезная же
леза, которая выделяет слезную жидкость, омывающая глаз. Слезы, ув
лажняя глазное яблоко, стекают по передней его поверхности к внутрен
нему углу глаза, где на верхнем и нижнем веках имеются отверстия слез
ных канальцев. Слезные канальцы впадают в слезно-носовой канал, от
крывающийся в нижний носовой ход. Движения глазного яблока осуще
ствляются при помощи шести глазных мышц. Глазное яблоко имеет не
сколько оболочек. Наружная — склера, или белочная оболочка, плотная 
непрозрачная ткань белого цвета. В передней части глаза она переходит в 
прозрачную роговицу, как бы вставленная в склеру подобно часовому 
стеклу. Под склерой расположена сосудистая оболочка глаза, состоящая



из большого количества сосудов. В переднем отделе глазного яблока сосу
дистая оболочка переходит в ресничное (цилиарное) тело и радужную обо
лочку (радужку). В ресничном теле заложена так называемая цилиарная 
мышца, связанная с хрусталиком (прозрачное, эластичное тело, имеющее 
форму двояковыпуклой линзы), и регулирующая его кривизну. Радужка 
расположена за роговицей. В центре радужки имеется круглое отвер
стие — зрачок. В радужке расположены мышцы, которые изменяют вели
чину зрачка, и в зависимости от этого в глаз попадает большее или мень
шее количество света. Ткань радужной оболочки содержит особое крася
щее вещество (пигмент) меланин. В зависимости от его количества цвет 
радужки колеблется от серого и голубого до коричневого, почти черного. 
Цветом радужки определяется цвет глаза.

Между роговицей и радужкой, а также между радужкой и хрустали
ком имеются небольшие пространства, называемые передней и задней ка
мерами глаза. В них находится прозрачная жидкость — водянистая вла
га. Она снабжает питательными веществами роговицу и хрусталик, кото
рые лишены кровеносных сосудов. В глазу происходит непрерывная цир
куляция жидкости. Количество циркулирующей жидкости постоянно, что 
обеспечивает относительное постоянство внутриглазного давления. По
лость глаза позади хрусталика заполнена прозрачной желеобразной мас
сой — стекловидным телом. Внутренняя поверхность глаза выстлана тон
кой оболочкой — сетчаткой, или ретиной. Она содержит светочувстви
тельные клетки, названные по их форме колбочками и палочками. Нерв
ные волокна, отходящие от этих клеток, собираются вместе и образуют 
зрительный нерв, который направляется в головной мозг.

1.2.2. Заболевания глаз
Возможно врожденное недоразвитие глаза и его частей, которое имеет 

наследственный характер или возникает из-за влияния на плод различ
ных вредных факторов. Наружные части глаза доступны непосредственно
му воздействию микроорганизмов.

Блефарит — воспаление края век. Его возникновению способствует не
полноценное питание, малокровие, болезни желудочно-кишечного тракта, 
заболевания зубов и придаточных пазух носа, постоянное раздражение 
глаз пылью, ветром, не исправленные очками оптические недостатки — 
дальнозоркость, близорукость, астигматизм. Края век краснеют, припуха
ют, у корней ресниц покрываются мелкими серовато-белыми или желты
ми чешуйками. Ресницы легко выпадают, могут расти неправильно — 
пучками, иногда по направлению к глазу, раздражая его. Заболевание 
протекает длительно, сопровождается зудом, ощущением тяжести век, бы
строй утомляемостью глаз, чувствительностью к яркому свету.

Конъюнктивит — воспаление слизистой оболочки век и глазного яб
лока. Причина заболевания — воздействие окружающей среды, болезне
творные микробы и вирусы, физические и химические раздражители.



Симптомы острого конъюнктивита — обильное слезотечение, светобоязнь, 
чувство жжения и рези в глазах. Веки припухают — конъюнктива отека
ет и резко краснеет. Появляются обильные гнойные выделения.

Хронический конъюнктивит начинается постепенно, сопровождается не
приятными ощущениями тяжести в веках, жжения, покалывания, боль
ным кажется, что за веки попал песок. К вечеру эти явления усиливаются.

Кератит — воспаление роговицы глаза. Чаще вызывается вирусом 
(герпетический К), реже другими микроорганизмами. Может возникнуть 
после травмы роговицы (царапины, нанесенные веткой дерева, ногтем и 
др.). Симптомы — светобоязнь, слезотечение, боли, ощущение инородно
го тела в глазу.

Катаракта — помутнение хрусталика глаза. Нормальный хрусталик 
абсолютно прозрачен. Помутнение хрусталика приводит к  потере зрения. 
Различают две группы катаракты — не прогрессирующие частичные 
(обычно врожденные), а также прогрессирующие (обычно приобретенные), 
при которых хрусталик со временем полностью теряет прозрачность. К 
прогрессирующим относится старческая катаракта, причины возникнове
ния которой еще не изучены. Главную роль в ее развитии, по всей веро
ятности, играет нарушение питание хрусталика. Катаракта считается «со
зревшей», если полностью помутнел весь хрусталик.

Бельмо — (лейкома) — стойкое помутнение роговой оболочки глаза. 
Бельмо представляет собой рубцовую ткань, развивающуюся чаще всего в 
результате воспалительных заболеваний роговицы или ее травмы. В зави
симости от интенсивности помутнения различают несколько видов бель
ма: едва заметное небольшое помутнение — так называемое «облачко», бо
лее густое, легко обнаруживаемое — «пятно». Влияние бельма на зрение 
зависит главным образом от его расположения, величины. Если бельмо 
находится в центре роговицы, против зрачка, зрение резко снижается.

Глаукома — хроническое заболевание глаз, основным признаком кото
рого является повышение внутриглазного давления. Причины — чаще 
всего из-за сосудистых и сосудисто-нервных расстройств, циркуляция 
жидкости в глазу нарушается, ухудшается ее отток. Это приводит, в свою 
очередь, к накоплению внутриглазной жидкости и подъему внутриглазно
го давления, что нарушает функцию глаза. Оно может привести к гибели 
нервных элементов в сетчатке глаза и слепоте.

Один из ранних признаков глаукомы — появление кажущихся радуж
ных кругов вокруг источника света. Исчезает четкость контуров при рас
сматривании различных предметов. Эти явления обычно развиваются вна
чале в одном глазу. Иногда ощущается чувство давления в глазу, в обла
сти виска и лба со стороны глаза.

Ячмень — острое гнойное воспаление сальной железы века. В начале 
заболевания на крае века образуется ограниченная болезненная краснова
тая припухлость, возникает отек кожи и слизистой оболочки века. Через 
3 -4  дня на вершине припухлости возникает гнойная пробка, после ее 
вскрытия выделяется гной. Чаще всего ячмень развивается вследствие на



рушения гигиенических правил — вытирания глаз грязным полотенцем, 
платком, грязными руками. Иногда воспаление связано с ослаблением за
щитных сил организма при длительных и тяжелых заболеваниях, напри
мер, ячмень часто повторяется при сахарном диабете.

С точки зрения аюрведической медицины заболевания глаз возникают от 
нечистой пищи, нечистого воздуха, нечистой воды, от неправильного режима 
дня и питания, от чтения и просмотра нечистой информации, льющейся с эк
ранов телевизоров, со сцен театров и кинотеатров, концертных залов и т. п.

От нечистой пищи сосуды зашлаковываются через больной желудок и 
кровь. При испорченной натуре желудка пища, поступившая в желудок, пор
тится от содержимого желудка. Пища пропитывается неестественным содер
жимым в желудке, возникает брожение, дурные пары устремляются в голо
ву, проходят через глазной нерв, сосуды глаз. Человек при хорошем зрении 
в молодости, к  40 -50  годам приобретает костыли для глаз (очки) только по
тому, что постоянно в течение своих 40-50 лет питается нечистой пищей. 
Зрение портится по причине шлаков в сосудах глаза, от перерождения и де
формации сосудов и оболочек глаза. На языке Аюрведы такие заболевания 
как катаракта, бельмо, глаукома — есть результат перерождения и деформа
ции оболочек глаза. Если от неправильного питания разрушаются сердечные 
оболочки, то почему не могут разрушаться оболочки глаза и любого органа в 
теле. Кроме этих причин, нельзя забывать о прошлых травмах, операциях, 
ранениях, контузиях, которые могли иметь место в прошлой жизни. Любое 
вмешательство в любой орган в теле, в том числе и в глаз, нарушает прохо
димость крови и воздуха в сосудах глаза, что в следующей жизни обязатель
но скажется на состоянии зрения, состоянии внутриглазной жидкости. По ка
кой причине происходит отслоение сетчатки? Это может произойти от силь
ного удара, от сотрясения мозга, от других повреждений. Серьезные наруше
ния глаз — отслоение сетчатки, катаракта, глаукома, бельмо — это не столь
ко старческие изменения, сколько признаки прошлого состояния глаз.

Зрение человека зависит прежде всего от питания и представлений чело
века. Если человек находится под управлением гун страсти и невежества, 
то его пища и его представление о ценностях жизни находятся также в этих 
гунах, и потому органы чувств, в частности глаза, страдают от пищи в гу
не невежества и от объектов созерцания, находящихся в тех же гунах.

1.2.3. О признаках различных состояний глаз
Глаза являются центральным звеном нервной системы, и по ним мож

но читать о состоянии всех систем тела: нервной, сердечно-сосудистой, эн
докринной, лимфосистемы, системы выделения. В «брахманде» человека 
глаза расположены на вершине позвоночника и олицетворяют собой солн
це — правый глаз, луну — левый глаз. Глаза соединены со всеми органа
ми тела праническнми «нади» и грубыми нервами, поэтому заболевания 
систем тела и органов отражаются на состоянии глаз, то есть глаза соуча
ствуют (' ними. В зависимости от настроения наши глаза могут быть весе



лыми, злыми, печальными, грустными, тревожными, беспокойными, бе
шеными, чужими, пустыми, безвольными и т. д. Качества наших мыслей 
влияют на наше самочувствие, и глаза отражают его. Если ум сдержива
ет эмоции и не выплескивает их через речь, то по глазам можно увидеть 
настрой ума. При гневе кровь переполняет сосуды глаз, они наливаются 
кровью, при страхе кровь отливает из сосудов и они обесцвечиваются, при 
радости увеличивается в сосудах влага и они становятся блестящими, при 
горе глаза становятся тусклыми и безжизненными. Особая игра глаз по
является при хитрости, жадности, лжи. Эти эмоциональные изменения 
глаз возникают при различных комбинациях четырех жидкостей тела: 
крови, лимфы, желтой и черной желчи. Например, в глазах отражается 
лукавство, хитрость, смех — сосуды глаз наполняются влагой, при сомне
нии, тревоге, страхе черная желчь (савда) сушит сосуды, при гневе, зло
бе, ревности — в сосудах глаз появляется желтая желчь (сафра), при жад
ности, зависти — в сосудах глаз появляется горячая кровь.

По внешнему виду глаз, по движениям глаз, по состоянию их сосудов, 
по выделениям из глаз, по цвету конъюнктивы, по форме и величине глаз 
определяется самочувствие человека» Когда человек нездоров, глаза пер
выми выдают его состояние.

1.2.4. Лечение глаз — профилактические меры

Ежедневно промывают глаза прохладной водой утром, вечером, после 
еды и после улицы. В ладонь набрать воды и опускать в нее поочередно 
правый и левый глаз. Глаза необходимо оберегать от попадания прямых 
солнечных лучей, так как в глазах находится агни, который может вос
пламениться, встретившись со своим источником и вызвать жар и сухость 
в сосудах. Нельзя грязными руками тереть глаза, необходимо защищать 
глаза от попадания инородных предметов, защищать глаза от резкого ве
тра, попадания пыли, дыма. Глазам очень вредит секс, алкоголь, слиш
ком острая и соленая пища, чтение лежа, длительное рассматривание мел
ких предметов. Также вреден сон на полный желудок, сон днем. Глазам 
очень вредит переедание и несварение желудка. Неблагоприятна для глаз 
пища, которая сильно пучит и сушит, например, цветная капуста, чече
вица, соль. Такая пища дает обильные пары. Вредит пища, которая при
носит страдание устью желудка, например, маринованная, кислая, слиш
ком соленая пища, газированные напитки. Неблагоприятно бодрствование 
в ночные часы и слишком долгий сон утром. Вредно для глаз частое по
сещение горячей бани и долгое нахождение в парилке или сауне.

Ежедневно на ночь закапывают во внутренний угол глаза по 1-2 капли 
оливкового масла. 10-14 дней в месяц по 2 раза в день закапывайте в целях 
профилактики настой ромашки или тысячелистника для рассасывания лип
кой, вязкой слизи. Массируйте круговую мышцу глаза по часовой стрелке и 
против часовой. Делайте контрастные ванны для глаз. При утомлении глаз 
меняйте объект наблюдения, переводя взгляд с близкого расстояния на даль



нее. Хорошо при утомлении наложить на 5-10 минут ватку, смоченную в хо
лодной воде, и спокойно посидеть или полежать. Утром и вечером по 5-10 
минут хорошо смотреть на горящую свечу для усиления активности агни в 
глазах, при пониженном зрении при сильном ветре, при ярком солнце оде
вайте солнечные очки. Не носите долго солнечные очки, одевайте их только 
при ярком солнечном свете. Неестественное освещение также быстро утомля
ет глаза. Очень вреден для глаз электрический свет при дневном освещении. 
Не перегружайте себя тяжелой работой на своих дачных участках. Ежеднев
но делайте гимнастику отдельно для глаз и мышц лица по 5-10 минут.

Лечение ячменя. Ячмень — это большой прыщ. Он также нарывает, как 
любой фурункул, чирей, и для лечения ячменя применяются те же методы, 
что и для лечения фурункула. Ячмень возникает вследствие закупорок в со
судах глаза, и мышцы глаза выводят на край века шлаки. При сахарном ди
абете очень часто появляется ячмень от сладкой и густой крови, которая бло
кирует сосуды мышц глаз. Если появилось покраснение века, боль и зуд или 
жжение, необходимо сразу предотвратить назревание. Для этого несколько 
раз в день капайте на веко сок лимона или протирайте воспаленное веко (7-8 
раз в день). Растопите топленое масло и сделайте его довольно горячим, опу
стите мякиш белого хлеба в масло и приложите к веку, сверху можно поло
жить кусочек компрессной бумаги и завязать глаз шарфом на 15-20 минут. 
Делайте так 2 -3  раза в день. Закапывайте в глаза настой ромашки, настой 
фенхеля 3 -4  раза в день. На ночь закапайте глаза и нос горчичным маслом. 
Если ячмень назрел и вот-вот вскроется, то помогите ему вскрыться и кла
дите на веко лекарственную лепешечку, приготовленную из 1 чайной ложки 
гороховой муки, семени фенхеля 1/3 чайной ложки (смолотое на кофемол
ке), 1/3 чайной ложки корицы, чайной ложки лимонного сока. Смешайте 
все и сделайте маленькую лепешечку, приложите на веко и завяжите глаз. 
Держите лепешечку до вскрытия. После вскрытия и удаления гноя промой
те глаз медовой водой или настоем ромашки или водой с лимоном.

При ухудшении зрения — проводите профилактику весной и осенью 
для всего организма по 10 дней (март, сентябрь). Принимайте общеукреп
ляющие соки или фрукты 2 раза в день и один раз в день принимайте пи
щу. Все 10 дней на ночь принимайте слабительное. Одновременно с дие
той проводите общеукрепляющие процедуры: самомассаж всего тела мас
лом — ежедневно, головы 1-2  раза в неделю. Все 10 дней закапывать в 
глаза по 7 -8 -1 0  раз в день настой ромашки или тысячелистника, настой 
фенхеля. Внутрь принимать поджаренный на сухой сковороде фенхель 
(слегка поджаренный) по 1 щепотке 2 раза в день после еды. На ночь за
капывать в глаза и нос по 1 -2  капли оливкового масла.

При одноразовом питании, во время курса очищения, вы восстановите 
флору в желудке и огонь пищеварения, потому что состояние глаз зави
сит от желудка. Слабительные выведут яды и шлаки из сосудов.

При остальных серьезных заболеваниях, таких как катаракта, бельмо, 
глаукома, требуется провести длительный курс лечения от 1 до 6 месяцев. 
Лечение назначает врач индивидуально.



1.3. Hoc

Hoc, как орган чувств, отвечает за дыхание и обоняние. Нос различает 
запахи, ментальные объекты. Например, в народе существует выражение 
«легок на помине». Это означает, что человек через нос, кожу чувствует 
приближение объекта. В тонком плане в эфире мысли человека облекают
ся в формы. Эта форма касается вас, и вы ее ощущаете органом осязания. 
Два потока, которые проходят над кожей и под кожей, создают осязатель
ное ощущение. Волоски на коже рук и но: как локаторы улавливают виб
рации, идущие с эфира. Нос ощущает запах. Любой объект обладает опре
деленным запахом. Запах связан с элементом земли. Воздух переносит за
пахи. Нос — самая выдающаяся часть на лице, он связан с элементом зем
ли, а земле присущи все качества материальных элементов, такие как 
звук, касание, форма, вкус и запах. Поэтому наш нос может слышать, ви
деть, осязать, чувствовать вкус и вдыхать запахи. Не случайно в народе 
есть поговорка «хороший нос за версту чует». Почему, например, многие 
люди, посещая места с негативной информацией: больницы, рынки, при
ходят оттуда и начинают жаловаться на плохое самочувствие. Потому, что 
кожа впитывала все нечистоты, уши слушали нечистую информацию, нос 
улавливал нечистые запахи, и потому тонкие пранические каналы были 
загрязнены. Нечистый эфир и нечистый воздух отравляют тонкое тело че
ловека и блокируют выходные отверстия: нос, рот, глаза, уши.

К сожалению, люди не заботятся о здоровье и чистоте своих органов 
чувств и потому несут свои ноги не туда, куда нужно идти, руки делают 
то, что не надо делать. Если человек пребывает в гуне страсти, а страсть 
горячего и острого качества, то, конечно, человеку нравится и информа
ция горячего и острого качества, пища горячего и острого вкуса. Страсть 
сжигает клетки гуны благости в мозгу, сжигает слизистую носоглоточной 
части и потому возникает аллергия на пыль, пыльцу, пищу, воздух. Нос 
в гуне страсти привыкает к определенным горячим и острым запахам, и 
потому другие запахи в гуне благости могут раздражать и вызывать голо
вные боли. Высокая Питта (внутренний огонь) часто приводит к изъязв
лению в области слизистой носа и других органов. Выделения из носа при 
аллергическом насморке бывают едкие и острые и потому они изъязвля
ют. Нос блокируется как из-за сухости слизистой, так и из-за ее чрезмер
ной влажности при обострениях аллергии. Забитые шлаками нос, хряще
видная кость являются постоянными источниками вспышек насморка при 
любом охлаждении: рук, ног, головы.

Обычная пища уже не привлекает любителей острого вкуса, и потому 
им постоянно требуются допинги в виде острых приправ и кислых соусов, 
солений и маринадов. Эта пища приводит к сжиганию воздуха в каналах 
нервной системы и потому организм постоянно переохлаждается. По этой 
причине поле деятельности носа ограничивается, он теряет чувствитель
ность и потому не реагирует на тонкие запахи, идущие от эфирных объ
ектов, т. е. теряет способность чувствовать эфир.



Божества, Ашвини-Кумары, управляющие органом и обонянием, дела
ют человеку множество предупреждений в виде болезней носа: полипы, 
искривление носовой перегородки, дефекты носа и т.п. Если живое суще
ство в человеческой форме жизни не реагирует на предостережения полу
богов, то полубоги предоставят живому существу в следующей жизни но
вый нос в соответствии с его наработанными качествами.

Нос связан с анусом. Болезни носа приводят к заболеваниям ануса и 
прямой кишки. Нос — орган, который ощущает запахи, и потому запах пи
щи первым ощущает нос. Если запах пищи привлекателен для носа, то он 
посылает в мозг сигнал, что пища ему подходит, и, наоборот, если запах пи
щи не нравится носу, то, как правило, человек не принимает пищу. Поэто
му наш нос играет не последнюю роль в том, что человек ест. Ум, разум, 
находящийся в гуне невежества или страсти, любит вкушать то, что не раз
решено божественными писаниями, и таким образом ум вовлекает чувства 
в греховную деятельность. Нос привыкает к определенным запахам: запаху 
жареного мяса, колбас, копченьям, солениям, маринадам и т. п. Он привы
кает к запахам, которые изобилуют в гуне страсти и в гуне невежества. На
пример, запах благовоний, тонкий аромат цветов может вызвать головную 
боль, раздражение у людей, ум которых пребывает в этих гунах.

Нос наслаждается запахом убиенной плоти в вареном, жареном, копче
ном виде, а язык поедает греховную пищу. Мясо, начиненное всевозможны
ми ядами (транквилизаторы, антибиотики, гормональные вещества и др.), 
само по себе является нечистой, тяжелой и греховной пищей, и потому яды 
доходят и до прямой кишки, разъедают ее, сдирают с ее внутренней поверх
ности жировую смазку, деформируют ее и нарушают функции ее естествен
ных процессов. Прямая кишка за счет привлекающей силы втягивает в се
бя каловые массы, а за счет изгоняющей силы выталкивает эти массы из 
себя. При ослаблении этих двух сил этот процесс ввода и вывода нарушает
ся. При дефекации каловые массы задерживаются в прямой кишке и уда
ляются не полностью. По этой причине кишка растягивается в разных ме
стах, и возникают язвы, дивертикулы.

1.4. Рот

Рот человека выполняет несколько функций. Во рту есть язык, который 
определяет вкус и является органом речи. Чувство, воспринимающее вку
совые качества, которое является отличительной характеристикой элемен
та воды, называется вкусом. Вода обладает четырьмя качествами грубых 
материальных элементов. Воде присущи: звук, осязание, форма и вкус. По
этому рот человека может переводить получаемую от органов чувств — ко
жи, глаз, языка — информацию и передавать ее через речь. Физические 
свойства материи: холод, тепло, сухость, влажность, твердость, мягкость, 
а также осязательные свойства: нежность, грубость, резкость — рот пере
дает через речь. То есть рот может сказать об этом, используя свой внут
ренний орган, язык. В ротовой полости всегда влажно и тепло, это говорит



о присутствии в нем воды и огня. Вода и огонь — элементы жизненной 
энергии. Пища смачивается слюной, разжевывается зубами и благодаря 
присутствию агни начинает перевариваться во рту. При пережевывании и 
при посредстве элемента огня, находящегося в ротовой полости в виде теп
ла, пища проявляет свои вкусы. Их насчитывается шесть: сладкий, кис
лый, соленый, горький, острый и вяжущий. Эти вкусы начинают прояв
ляться последовательно от грубых элементов к тонким. Пища, прошедшая 
обработку или не прошедшая обработку огнем, является в основном эле
ментом земли. Земля по вкусовым качествам сладкая. Смешиваясь со слю
ной и теплом в ротовой полости, вначале проявляется сладкий вкус пищи. 
Элемент земли состоит из 50% сладкого вкуса и остальных вкусов в эле
менте земля содержится по 10% каждого, а именно: кислого, соленого, ос
трого, горького и вяжущего. При тщательном разжевывании пищи посте
пенно один за другим проявляются все шесть вкусов. Поэтому Аюрведа ре
комендует тщательно пережевывать пищу, чтобы высвободить все вкусы.

Человек, который любит много есть за один прием, быстро закидывает 
пищу в рот и быстро старается ее проглотить. Пища не успевает выделить 
все вкусы. В грубом непережеванном виде пища поступает в желудок, пло
хо в нем переваривается. В результате этого грубая пища расщепляется толь
ко на три вкуса: сладкий, кислый, соленый. Другие, более тонкие вкусы, та
кие как острый, горький и вяжущий, не высвобождаются из пищи. Питание 
играет ключевую роль в поддержании организма. За счет пищи питается не 
только грубое видимое тело, но и тонкое. Когда медицина говорит о тонких 
тканях головного мозга, имеет в виду тонкое тело человека: ум, интеллект, 
ложное эго. Эти три тонких внутренних чувства не получают должного пи
тания. Отсюда ум всегда голоден и всегда обеспокоен и постоянно думает о 
том, что можно еще перехватить. Люди с высоким уровнем сознания прини
мают пищу один раз в день. Они довольствуются малым количеством пищи 
и тщательным образом разжевывают ее. Этого количества пищи им хватает 
для поддержания как грубого, так и тонкого тела.

В процессе переваривания пищи участвуют полубоги: воздуха — Ваю, 
огня — Агни и воды — Варуна. Правильным образом, осознанно приня
тая пища удовлетворяет полубогов. Если довольны полубоги, будет дово
лен и Господь, пребывающий в нашем сердце в форме Параматмы.

Но, пребывая в гунах страсти и невежества, человеку некогда долго 
жевать, поэтому пища едва-едва разжевывается зубами и проталкивается 
в желудок. Кроме того, Аюрведа настоятельно советует людям есть толь
ко чистую пищу и предложенную Богу. Тогда человек привыкает прини
мать пищу только в гуне благости, что позволяет человеку через пищу 
увеличивать клетки гуны благости в головном мозге. Клетки гуны благо
сти в голове увеличивают жизненную силу человека, его Оджас, а следо
вательно, укрепляют иммунитет. Чистая пища питает, прежде всего, тон
кое тело человека, а значит, умиротворяет ум и разум и усмиряет ложное 
эго. С каждым приемом чистой пищи все меньше и меньше остается в го
лове клеток гуны невежества и страсти. Страсть сжигает воздух в каналах



нервов и потому нарушается циркуляция праны, а невежество наполняет 
пранические каналы амой сознания, поэтому и в том и другом случае 
страдает физическое и тонкое тело.

Пища бывает трех видов: в гуне благости, страсти и в гуне невежест
ва. Если человек не развил клетки благости в мозгу, то такого человека 
интересует только пища в гуне страсти и невежества. Поэтому человек 
входит в конфликт с полубогами: Агни, Ваю, Варуна. Нарушение обмен
ных процессов происходит по их воле. Человек добровольно повышает или 
понижает агни, сжигает воздух, увеличивает или уменьшает воду в орга
низме. Полубогам это не нравится. Поэтому они подготовят новое тело для 
живого существа, чтобы он наслаждался любимыми вкусами в теле, соот
ветствующем этим вкусам.

Полубоги, прежде чем создать животную форму жизни для живого су
щества, дают ему возможность исправиться. Болезни языка, горла, дефек
ты языка — это меры предупредительные. Если человек не исправляется 
и не меняет своего мышления и продолжает потворствовать своему уму, 
полубоги дают новое тело живому существу. Если рот и язык человека 
едят все без разбора и не в меру, в следующей жизни живое существо мо
жет получить тело свиньи, кабана, жвачного животного.

Язык во рту не только ощущает и различает вкусы, но и умеет говорить. 
Поэтому для языка санкции полубогов более серьезные. Если язык мелет че
пуху, то полубог Агни, контролирующий речь, в следующей жизни может ог
раничить функцию языка. Например, язык может быть очень большим и не
поворотливым, может быть с дефектом и по этой причине речь бывает затруд
нена. Язык может быть очень коротким, и речь бывает невнятной, шепеля
вой или гнусавой, картавой и т.п. В очень серьезных случаях язык могут от
резать при жизни. Мы уже знаем немало примеров, что происходило с наши
ми пленными в Чечне, Афганистане. Мы получаем наказание за свое невеже
ство. Полубоги лишают человека языка не просто потому, что им этого хочет
ся. Дается возможность в страданиях очистить карму. Мы не должны быть 
безответственными в своих поступках. Используя свой язык для оскорблений 
верующих людей, для словоблудия и сквернословия, мы входим в конфликт 
с полубогами. Они властвующие живые существа и контролирующие, а мы 
всего лишь подвластные и потому надо понимать разумом, что есть вещи, ко
торые не прощаются. Для услаждения своего языка человек ест не предназ
наченную для человека пищу, плоть убитых животных. Никто нам не дал та
кого права убивать своих меньших братьев. Поэтому полубоги предоставляют 
нам тела животных, хищных птиц, кровопийц насекомых, чтобы живые су
щества смогли вволю насладиться вкусом, привлекающим их.

Язык, относящийся к категории адхибаутика (орган), дается человеку 
для того, чтобы человек мог своим языком вкушать пищу, предложенную 
Богу, называемую прасадом, и речью славить Бога. Для нас, материалис
тически настроенных людей, такое заявление Вед кажется абсурдным. На
ше ложное ого не может согласиться с таким положением и потому оно 
приводит для нашего ума и разума массу доводов в пользу своих аргумен



тов. Но переубедить Бога мы не можем и изменить Его вечные законы 
тоже не можем, поэтому не разумнее ли подчиниться Его воле.

1.5. Анус
Анус — выводящий орган. Он связан не только с носом, но и языком 

и желудком. Любителей вкусно поесть часто беспокоит анус (геморрой, 
трещины заднего прохода, язвы в прямой кишке, свищи, рак прямой 
кишки и др. заболевания). Через язык человек ощущает блаженство, а че
рез анус он испытывает страдания. Неумеренность в еде также вызывает 
не только болезни желудка, языка, но и ануса.

В нашем современном обществе извращенный ум любителей острых 
ощущений часто использует анус и в других целях, греховных. Половые 
извращения и использование органов выведения не по назначению явля
ется тяжким греховным действием. В следующей жизни полубог Митра, 
контролирующий функции ануса, даст возможность живому существу ес
тественным образом ограничить его похотливые желания. По этой причи
не возникают болезни ануса. При заболевании ануса и прямой кишки 
очень часто удаляется неисправная прямая киш ка, и отверстие, через ко
торое будет удаляться кал, хирург сделает в животе. Эти проблемы возни
кают как результат греховной деятельности человека: мясоедения и ис
пользование ануса не по прямому назначению.

И  полубогов, которые управляют процессами тела, следят за каждым 
нашим действием и в их задачу входит и подбор соответствующего тела 
для живого существа, чтобы живое существо могло удовлетворять свои 
желания естественным образом. Для живого существа подбирается опре
деленное тело, в котором его желания будут реализовываться естественно.

1.6. Гениталии
Гениталии человека находятся под контролем полубога Праджапати. 

Этот орган выполняет функции мочевыделения и является детородным 
органом.

В материальном мире вершиной чувственного наслаждения является 
секс. В ведических шастрах говорится о том, что секс необходим только для 
зачатия благочестивого потомства. Человек, живущий по законам Бога, со
блюдает законы, изложенные в шастрах, и таким образом сексуальные вза
имоотношения регулируются, чтобы не рождались неблагочестивые дети.

За использование гениталий по собственному усмотрению полубоги на
сылают болезни, поражающие половые органы, чтобы ограничить сексу
альные связи. СПИД, гонорея, сифилис и другие инфекционные болезни 
посылаются человеку для того, чтобы ограничить сексуальные желания. 
Человеку не запрещается вступать в сексуальные взаимоотношения, но 
только со своей женой. Веды рекомендуют развивать в себе непривязан
ность даже к регулируемым половым взаимоотношениям и держать поло
вое желание под контролем.



Наша современная медицина и наука упорно и настойчиво ищут новьи 
возможности, чтобы человек мог не только зачинать детей, но и мог на 
слаждаться сексом. Для этого существуют в продаже всевозможные про 
тивозачаточные средства, лекарственные препараты для борьбы с болезня 
ми половой сферы и венерическими болезнями. В больницах женщина* 
делают аборты и таким образом убивают новое тело живого существа 
Иными словами, наука потворствует желаниям человека и потому дейст 
вует в гуне страсти и невежества.

2. Нос
Нос, придаточные пазухи носа — начальный отдел верхних дыхательных 

путей. Различают наружный нос, полость носа и придаточные пазухи носа, 
сообщаются с полостью носа через узкие отверстия. Наружный нос образо
ван костно-хрящевым скелетом, покрытым мышцами и кожей, хрящевая 
часть обеспечивает некоторую подвижность наружного носа. В толще кожи 
носа содержатся сальные железы, которых особенно много около ноздрей и 
на кончике носа. Полость носа делится носовой перегородкой на две полови
ны, с окружающей средой она сообщается через носовые отверстия — нозд
ри, а с носоглоткой через хоаны. Дном полости носа являются кости твердо
го неба, а верхняя стенка (или крыша) представлена тонкой костной, похо
жей на сито пластинкой, через которую проходят веточки обонятельного 
нерва. Внутренней стенкой правой и левой частей полости носа служит но
совая перегородка, задняя часть которой — костная, а передняя — хряще
вая. На боковых стенках имеются носовые раковины (нижняя, средняя, 
верхняя), они разделяют правую и левую половины полости носа на носовые 
ходы — верхние, средние и нижние. В верхних и средних носовых ходах 
имеются небольшие отверстия, через которые полость носа сообщается с при
даточными пазухами носа. В нижнем носовом ходе находится отверстие 
слезно-носового канала, по которому в полость носа стекают слезы. Прида
точных пазух носа — четыре пары: гайморовы, лобные, основные и решет
чатые. Гайморовы пазухи — самые большие, напоминают по форме трех
гранную пирамиду. Дно гайморовой пазухи очень близко к корням задних 
верхних зубов, особенно к первому и второму большим коренным зубам.

Лобная пазуха расположена в лобной кости, ее объем в среднем 
3 -5  куб. см, через узкий канал — лобно-носовое соустье — она сообща
ется с полостью носа (в среднем носовом ходе).

Решетчатые пазухи состоят из отдельных костных ячеек и поэтому но
сят название лабиринта. Основная пазуха лежит глубоко в теле основной 
кости черепа и малодоступна для исследования. Она граничит с жизнен
но важными образованиями: сонной артерией, венозной пазухой, глазным 
и тройничным нервами. Полость носа выстлана слизистой оболочкой, по
крытой мерцательным эпителием, реснички которого ритмически волно
образно колеблются.



Нос и придаточные пазухи выполняют дыхательную, защитную, обо
нятельную и резонаторную функции.

2.1. Заболевание носа и придаточных пазух

Наиболее частым заболеванием полости носа является острое и хрони
ческое воспаление слизистой оболочки (насморк).

Насморк (ринит) — обычно вызывается различными микробами и ви
русами, его развитию способствует переохлаждение организма, сильная за
пыленность и загазованность воздуха. Кроме того, насморк часто является 
симптомом инфекционных болезней, например, грипп, дифтерия, скарла
тина. В начале заболевания вследствие набухания слизистой оболочки воз
никает ощущение жжения и сухости. Через несколько дней появляются 
обильные слизисто-водянистые выделения из носа. Появляется ощущение 
тяжести в голове, затрудняется носовое дыхание, понижается обоняние.

Наряду с насморком, вызванным микрофлорой, довольно часто наблю
дается (главным образом у людей, страдающих вегетативными расстрой
ствами) так называемый вазомоторный насморк. Выделяют также аллер
гический насморк.

Синуситы — острые и хронические воспаления придаточных пазух но
са часто возникают как осложнение насморка, гриппа, кори, скарлатины 
и других инфекционных болезней. Различают воспаление слизистой обо
лочки гайморовой пазухи (гайморит), воспаление лобной пазухи (фрон
тит), воспаление в клетках решетчатой кости (этмондит) и воспаление ос
новной пазухи (сфеноидит).

При воспалении придаточных пазух появляется болезненное давление 
в той стороне лица, где поражена пазуха, больные жалуются на быструю 
утомляемость, плохой сон, на головную боль, часто боль отдает в область 
лба, виска, зубов, нередко повышена температура тела. При гайморите 
иногда можно наблюдать припухлость щеки, при фронтите припухлость и 
боль в области лба, иногда с отеком верхнего века, боль в глазнице, све
тобоязнь, слезотечение.

Заболевания придаточных пазух могут приводить к  серьезным и опас
ным для жизни осложнениям, например, к воспалению оболочек мозга.

Повреждение носа и придаточных пазух встречается довольно часто. 
Колотые и резаные раны носа встречаются реже, чем тупая травма. При 
тупой травме большей частью повреждаются носовые кости, нередко со 
смещением и деформацией носа, могут произойти искривления носовой 
перегородки, вывих, перелом носовой перегородки.

Симптомы заболеваний носа и его пазух описываются с позиции совре
менной медицины и они совпадают с учением Аюрведы, так как симпто
мы проявлений болезни одинаковые. Многие причины заболеваний также 
совпадают с учением Аюрведы, например, такие причины как инфекци
онные заболевания, переохлаждение, травмы носа и другие. О чем не го
ворит современная медицина, так это о том, почему возникают причины.



С точки зрения аюрведической медицины основной причиной всех забо
леваний, а не только носа и его пазух, являются нечистые: пища, воздух и 
вода. Вышеперечисленные нарушения носа и придаточных пазух происходят 
от незнания, гуны невежества (авидъя). Незнание о цели человеческой жиз
ни приводит человека к пониманию, что предоставленные природой органы 
чувств служат человеку только для того, чтобы человек наслаждался через 
них всем, что дано человеку природой. Во всяком случае так думает ум, ру
ководитель органов чувств. Ум решает, какой пищей кормить тело, а так как 
ум не интересуется своим тонким телом, душой, то откуда он может почерп
нуть знание, как не из собственной «брахманды». Если ум в прошлых жиз
нях не имел духовной практики, то, конечно, он ничего не знает о том, что 
помимо грубого видимого тела необходимо заботиться и о состоянии своего 
тонкого тела. Забота о состоянии тонкого тела снова и снова начинается с чи
стой пищи. Тело не может существовать без пищи, но пища нужна такая, 
которая будет поддерживать не только грубое видимое тело, но и тонкое: ум, 
разум и ложное эго. Нечистая пища раздувает ложное эго и заставляет ум 
думать, что он действительно является наслаждающимся, и потому он не хо
чет ограничивать себя ни в чем. Чем вкуснее пища, чем острее запахи, ис
ходящие от нее, тем больше и больше ум хочет наслаждаться этой пищей. 
Болезни, которые возникают от нечистой пищи, изучает наша медицина. 
Уже каждый орган в отдельности, отдельно взятая система тела имеют мно
жество разных нарушений (болезней), и всем им дано название. Эти болезни 
изучают студенты, обучающиеся в медицинских учреждениях, им дается ин
струкция, как лечить ту или иную систему тела, тот или иной орган тела, 
но болезни и их названия не уменьшаются, а увеличиваются. Почему? По
тому, что никому не хочется всерьез говорить о том, что все болезни возни
кают от нечистой пищи. Как просто лечить болезни по инструкции, не важ
но, вылечился больной или нет, самое главное не отклониться от инструк
ции. Я знаю одного врача, который после распределения попал в районную 
больницу на Украине и через 2 года был назначен главным врачом этой боль
ницы. Первое, что он сделал в своей больнице — запретил готовить пищу 
для больных с мясом, рыбой, яйцами, за что был уволен. Этот врач криш
наит. Какое бы разумное решение ни исходило от человека в сознании 
Кришны (в сознании Бога), для людей, не желающих ограничивать себя в 
чем-то, это неприемлемо, и потому они запрещают все, что может помешать 
им в их наслаждениях. По этой причине они не изучают и не следуют на
ставлениям, изложенным в священных писаниях, Ведах.

Аюрведа в своих наставлениях дает возможность человеку лечить как 
грубое физическое тело, так и тонкое тело, душу. Лечение одного грубого 
видимого тела — это только снятие симптомов болезни, таким же образам 
лечит и аллопатическая современная медицина. Лечение тонкого тела с 
помощью науки самоосоэнания (духовной практики) излечивает карму че
ловека, убирает причину проявления болезни.

Насморк и катар имеют общее начало, обычно это относится к истечени
ям из мозга. Насморк, который возник не от переохлаждения, а от опуска



ния материи из головы через нос, называется катаром. Катар может спус
каться и через горло. В зависимости от качества материи, спускающейся с 
головы, различают катар горячей природы и холодной природы. Признаки 
горячего катара, если он проявляется в виде насморка, — это краснота ли
ца и глаз, жжение в глазах и носу. Из носа течет влага горячая и едкая, она 
изъязвляет слизистую носа. При горячем катаре иногда повышается темпе
ратура тела. Признаки холодной материи, спускающейся с головы — щеко
тание в носу, холодные истечения, натяжение во лбу, сильная закупорка и 
гнусавость. Зачастую в носу от острых и вредных соков зарождаются язвы. 
Они могут быть как наружными, так и внутренними. Часто соки закупори
вают хрящевидную кость, и потому возникает гнусавость и растут полипы.

Снять симптомы насморка можно таким образом:
1) Несколько раз в день (2 -4  раза) промывать нос теплой водой с до

бавлением 1 чайной ложки соды на 2 стакана.
2) Полоскать горло 2—4 раза в день этой же водой.
3) Снаружи втирать в область носа и лобных пазух горчичное масло, 

можно с добавлением корицы до появления тепла. Хорошо промассиро- 
вать маслом шею и горло.

4) При насморке исключить все капхогенные продукты: творог, смета
на, сыр, панир, йогурт, кефир, газированные воды, цветную капусту.

5) Массировать стопы ног горчичным маслом с корицей.
6) Пить напиток с имбирем и лимоном, можно сделать напиток острый из 

корицы, гвоздики, имбиря, шафрана (каждой специи по 1/3 чайной ложечки) 
шафрана — 3 шт. Заварить как чай, добавить мед и молоко по вкусу.

7) Закапывать в нос и глаза горчичное масло 2 -3  раза в день.
Гайморит — при гайморите 2 раза в день протирать лицо, область но

са, лба, щек соком лимона, 2 раза в день втирать в эти же области гор
чичное масло с корицей до появления красноты лица. Сделать маску из 
шерстяной ткани (вырезать отверстия для глаз и носа), смазать ее медом 
и сверху посыпать корицей. Прилепить шерсть к лицу, сверху повязать 
шарф на глаза и лечь спать. Хорошо делать ингаляции с гвоздикой. В ки
пящую воду бросить 5 шт. гвоздики, прокипятить 5 -1 0  минут и, закрыв 
голову широким полотенцем, посидеть 20 минут.

Порошок имбиря или корицы вдувать в ноздри 2 раза в день. Если не
кому это сделать, просто вдохните каждой ноздрей порошок имбиря или 
корицы в течение 3 -5  дней.

Фитили из гороховой муки 1 столовая ложка, имбиря 1 чайная лож
ка, горчичного масла 1 чайная ложка, сока лимона 1 чайная ложка — все 
смешать, налепить на спичку и вставлять в ноздрю на 1 час, в одну, за
тем в другую ноздрю.

На область носа и лба можно накладывать горячие песок, соль, пшено. 
Сделать мешочек или завернуть в носовой платок и положить на эти об
ласти, держать до остывания. Сверху завяжите шарф.

Корица, имбирь по 1 чайной ложке, масло горчичное 1 столовая лож
ка, заварить кипятком, настоять 5 минут, содержимое втянуть в шприц и



лежа ввести в каждую ноздрю, при этом вы с силой втягиваете в нос гус
тую жидкость, чтобы она прошла в гайморовы полости. Немного будет 
жечь, но это терпимо. Делайте 1 раз в день на протяжении 5 -6  дней, мож
но и больше, по вашему самочувствию.

Бели вы проведете эти процедуры, то исчезнут симптомы гайморита, 
фронтита, этмоидита, сфеноидита.

Если насморк возник как катар, то в первую очередь надо лечить голову. 
Процедуры по лечению головы смотрите в главе «Болезни головы и их лечение».

3. Глотка
Глотка — орган, соединяющий полость носа с дыхательной трубкой и 

полость рта с пищеводом. В глотке различают верхнюю часть — носоглот
ку, сообщающуюся с полостью носа посредством двух овальных отверстий 
(хоан), среднюю часть, или ротовую часть глотки, сообщающуюся с поло
стью рта через зев, ограниченную сверху мягким небом, снизу корнем 
языка и с боков передними и задними небными дужками, между которы
ми расположены миндалины, нижнюю гортанную часть глотки, сообщаю
щуюся с гортанью и пищеводом. В глотке перекрещиваются дыхательный 
и пищеварительный пути. На боковых стенках носоглотки расположены 
отверстия евстахиевых труб (слуховых), соединяющие ее со средним ухом. 
С их помощью осуществляется вентиляция среднего уха и выравнивается 
давление на барабанную перепонку. Вот почему во время полетов на само
лете при закладывании ушей необходимо делать глотательные движения.

Функции глотки могут нарушаться при таких заболеваниях, как анги
на, дифтерит, аденоиды, фарингит, опухоли. При этих заболеваниях воз
никает затрудненное дыхание и глотание и нарушается речь.

Ангина — инфекционное заболевание, характеризующееся воспалением 
небных миндалин. Миндалины расположены в глотке по обе стороны от языч
ка и мягкого неба. Заболевание вызывается различными микробами. Главным 
образом стрептококками, попадающими в глотку при соприкосновении с боль
ным человеком, при использовании немытых продуктов, грязной посуды и 
других подобных причин. В ряде случаев микробы, находящиеся в глотке и 
обычно не вызывающие заболевания, становятся активными под влиянием 
благоприятных факторов, например при охлаждении, при резких колебаниях 
температуры. Частые заболевания ангиной могут быть связаны с гнойными 
воспалительными процессами в полости носа и его придаточных пазухах, на
пример при гайморите, а также в полости рта, например при кариесе.

Ангина обычно начинается внезапно. Больной чувствует недомогание, 
тяжесть в голове, боль при глотании, сухость и сдавление в горле. Боль
ному кажется, что горло сузилось. Слово ангина с латыни переводится как 
«сжимать». Повышается температура тела, увеличиваются и краснеют 
миндалины, зев. На миндалинах появляется гнойный налет. Различают 
катаральную, фолликулярную ангину и лакунарную.



Аденоиды — избыточное разрастание носоглоточной миндалины. На
блюдается главным образом у детей, чаще от 3 до 10 лет. Развитию забо
левания способствуют некоторые инфекционные заболевания — скарлати
на, дифтерия, грипп, которые вызывают воспалительные процессы в носо
глотке. Первые признаки аденоидов — затрудненное носовое дыхание в ре
зультате заполнения носоглотки разросшейся миндалиной и обильные вы
деления из носа, часто стекающие в носоглотку. При нарушенном носовом 
дыхании дети обычно спят с открытым ртом и храпят. В результате затруд
нения оттока крови и лимфы от головного мозга, вызванного застойными 
явлениями в полости носа, у детей возникают упорные головные боли.

3.1. Лечение заболеваний глотки

Из описаний, взятых из медицинской энциклопедии, мы видим, что 
симптомы заболевания вызваны затруднением дыхания, затруднением отто
ка крови и лимфы, что еще и еще раз доказывает утверждения Аюрведы от
носительно закупорок и блоков на пути следования крови, лимфы, воздуха.

Симптомы и причины заболеваний глотки во многом сходны с утвержде
ниями Аюрведы. Эти заболевания могут возникнуть при охлаждении, при ин
фекционных заболеваниях, от контактов с больным человеком и т. п. Человек, 
как правило, живет неосознанно, иными словами все, что делает человек, он 
делает неосознанно. Например, переохлаждения можно избежать, если оде
ваться соответственно погоде на улице, не ходить с непокрытой головой при 
сильном холодном ветре, при морозе, не носить обувь с резиновой подошвой, 
так как резина вытягивает тепло через ноги, не есть на ночь кислые фрукты 
и кисломолочные продукты, не пить ледяную воду и т. п. Если мы понимаем 
причину заболевания, то будем поступать уже осознанно в другой раз.

Причиной аденоидов и частых вспышек ангины может быть не обяза
тельно переохлаждение или инфекция. Нарушение кровообращения в го
лове, катары, спускающиеся с головы, могут быть причиной аденоидов и 
вспышек ангин. Катар, спускающийся через горло, явится причиной ан
гины. Если материя катара едкая и острая, то она воспаляет миндалины 
и зев, носоглотку. Частые катары при воспалительных заболеваниях но
соглоточной части приводят к возникновению аденоидов. Вначале идет 
материя с головы, если на своем пути в носоглоточной части она встреча
ет пробки, материя материализуется в запертом состоянии в элемент зем
ли. Поэтому все полипы, аденоиды, любые новообразования связаны с 
трансформацией текущей материи в твердую материю (элемент земли). 
Почему аденоиды возникают в детском возрасте? Потому что в этом воз
расте у детей время Капха, т. е. в крови увеличена слизь. Любые пробки 
на пути следования слизистой крови будут создавать застой этой крови, 
которая с течением времени станет твердым веществом, т. е. превратится 
в элемент земли. Кроме этой причины существует другая причина. В про
шлой жизни у живого существа в женском или мужском теле уже были 
проблемы с глоткой или с носоглоточной частью. Проколы при гаймори



те, травмы перегородки носа, травмы головы и т. п. в прошлой жизни ста
нут причиной заболеваний носоглоточной части в этой жизни. Если в го
лове кровообращение нормальное, то в детстве аденоидов не бывает, как 
не бывает и других новообразований.

Как лечить ангину материальным способом? При температуре и при бо
ли глотания необходимо отказаться от пищи на 1 -2  дня и пить только кис
ло-сладкие соки или лимонную воду. Соки: айвы, яблока, апельсина, грейп
фрута, 1 -2  раза в день, при температуре протирать все тело водой с выжа
тым соком лимона. Область горла, носа протирать чистым соком лимона. На 
область гланд с боков шеи привязать лимон (отрежьте бок лимона вместе с 
цедрой, посыпьте имбирем), держать 3 -4  часа. Жевать в течение дня лимон 
с цедрой и имбирем. Вдыхать запах чеснока, для этого 3 -4  зубка чеснока на
тереть на мелкой терке, опустить в баночку из-под майонеза и, закрывшись 
с головой, вдыхать поочередно через каждую ноздрю пары чеснока по 15-20 
минут 2 -3  раза в день. На область шеи и горла ставить согревающие ком
прессы на 1,5-2 часа. Смочить хлопчатобумажную ткань водой, отжать и 
плотно обернуть горло и шею, сверху теплый шерстяной шарф. По мере вы
сыхания ткани снова мочить в воде. Очень действенная процедура.

Полоскать горло и нос содовым раствором с добавлением щепотки со
ли. Полоскать горло можно лимонной водой, свекольным отваром или 
другим овощным отваром, настоем корицы и имбиря, фенхеля, шафрана. 
Закапывать в нос и глаза сок лука или лимона по 1 -2  капли. Втирать мас
ло в область шеи и горла 2 раза в день (горчичное). Закапывать масло гор
чичное в глаза и нос на ночь по 1 -2  капли.

Через 2 дня можно пить теплое молоко. В молоке отварить 2 шт. ин
жира, добавить 1/3 чайной ложки имбиря и 3 шт. шафрана. Пищу при
нимать 2 раза в день. Утром жидкую разваристую кашу из пшена и вы
пить стакан молока с инжиром. На обед первое блюдо со слизистыми кру
пами (перловка, геркулес).

При катаре, спускающемся с головы, необходимо лечить и голову. Рас
творяющие материю травы горячей природы, такие как ромашка, тысяче
листник, зверобой, полынь, корица. Из какой-либо одной травы сделать 
отвар (5 -10  минут варить), опустить шерстяную шапку, отжать и одеть на 
голову, покрыв лоб и уши. Сверху целлофановый пакет и теплый шарф. 
Держать шапку 1 ,5 -2  часа. По мере остывания шапку снова опускать в 
горячий отвар. Процедуру проводить до 10 дней. На ночь втирать в голо
ву горчичное масло, хотя бы 2 раза в неделю.

При тонзиллите лечение как при ангине. Следить за питанием и за 
опорожнением кишечника. Во время лечения 1-2  раза в неделю на ночь 
принимать слабительные.

Аденоиды — во-первых, надо ежедневно закапывать в глаза и нос настой 
ромашки (1 ст. л. ромашки или тысячелистника на 1 стакан кипятка, до
бавить имбиря половину чайной ложки) по 1 -2  капли 4 -5  раз в день. По
ливать ежедневно голову ребенка теплой, затем прохладной водой, темпера
тура которой ниже теплой на 6 -8  градусов, в течение 10 минут. После про-



Цедуры одеть на голову шерстяную шапочку. Ежедневно утром и вечером 
протирать в носу ваткой, смоченной в горчичном масле. Ежедневно утром 
и вечером протирать область носа, щек соком лимона и дать соку высох
нуть. Снаружи протирать 2 раза в день нос и щеки маслом с корицей. Па
лец опустить в масло, затем в корицу и осторожно круговыми движениями 
растирать область носа. Внутрь 1 -2  раза в неделю вставлять фитиль в нос, 
сделанный из 1 чайной ложки гороховой муки, 0,5 чайной ложки имбиря, 
чайной ложки сока лимона — растереть, слепить небольшой фитилек и 
вставлять поочередно то в правую, то в левую ноздрю. Можно вдувать по
рошок имбиря или корицы в нос ребенка ежедневно 1 -2  раза в день по 1/3 
чайной ложки порошка. Лечение проходит в течение 1 -2  месяцев. Обяза
тельно следить за питанием ребенка и работой кишечника. Стул должен 
быть ежедневным. Не допускать никаких застойных процессов.

4. Ротовая полость
Ротовая полость является начальным отделом пищеварительной системы. 

Здесь происходит первичная обработка пищи. Ротовое отверстие ограничива
ют верхняя и нижняя губы, в толще которых залегает круговая мышца рта, 
при ее сокращениях отверстие смыкается и открывается. Красная кайма губ 
переходит в слизистую оболочку рта. Полость рта подразделяется на пред
дверие рта и собственно полость рта. Преддверие представляет собой щеле
видное пространство, расположенное между щеками и губами снаружи, и зу
бами и деснами изнутри. Собственно полость рта простирается от зубов до 
входа в глотку. Сверху эта полость ограничена небом, которое состоит из 
двух частей: передняя образована отростками верхней челюсти и небной ко
сти и называется твердым небом, задняя — мягкое небо, образована мышца
ми и плотной фиброзной тканью. Все небо покрыто слизистой оболочкой. 
Задний край мягкого неба свободно свисает вниз и имеет посредине выступ 
— язычок. Небо отделяет ротовую полость от полости носа. По бокам мяг
кое небо переходит в дужки, передняя из них идет к боковой поверхности 
языка, а задняя продолжается по боковой поверхности глотки. В углублении 
между дужками с обеих сторон располагаются небные миндалины.

По бокам полость рта ограничена внутренней поверхностью щек, которые 
образованы жевательными, щечными и другими мышцами лица. На внут
ренней поверхности щек в преддверии рта на уровне верхнего большого ко
ренного зуба справа и слева находятся небольшие сосочки, на которых от
крываются выводные протоки околоушных слюнных желез. Дно полости рта 
образовано мышцами, которые участвуют в движениях нижней челюсти. На 
дне лежит язык, представляющий собой мышечный орган, покрытый слизи
стой оболочкой. При закрытом рте он почти прилежит к небу. Слизистая 
оболочка спинки языка образует разнообразной формы выступы, или сосоч
ки языка, в которых заложены особые образования — вкусовые луковицы 
(органы вкуса). Движения языка имеют значение в акте жевания и речи.



Под языком позади передних, нижних зубов видны сосочки, на которых от
крываются протоки подчелюстной и подъязычной слюнных желез.

В слизистой оболочке полости рта открываются выводные протоки 
мелких и крупных слюнных желез, их секрет входит в состав слюны, по
стоянно омывающей полость рта.

Слюна — секрет слюнных желез — представляет собой слабощелочную жид
кость, содержащую ферменты (амилазу, мальтозу и др.), неорганические соли, 
белок и муцин. Муции придают слюне вязкость, склеивают пищевой комок и де
лают его скользким, что облегчает проглатывание. Ферменты слюны, попавшие 
с пищей в желудок, в кислой среде желудочного сока прекращают свое действие.

В полости рта постоянно находятся микроорганизмы, которые в нор
мальных условиях для здоровья человека не представляют никакой угрозы. 
Постоянная микрофлора рта служит барьером, поскольку эти микроорга
низмы останавливают рост случайно попавших сюда болезнетворных мик
робов. Барьерные функции слизистой оболочки усиливаются также обмыва
ющей ее слюной, в которой содержится обеззараживающее вещество, назы
ваемое лизоцим. Однако при понижении сопротивляемости организма неко
торые микроорганизмы, в норме населяющие полость рта, могут становить
ся патогенными, вызывать заболевания, например, молочницу (кандидоз).

4.1. Часто встречающиеся заболевания полости рта

Такие заболевания как кандидоз, кариес зубов, пародонтит, периодон
тит, пульпит, стоматит очень часто возникают в полости рта. Рассмотрим 
более подробно некоторые из них.

Кандидоз (кандидамикоз) — грибковое заболевание, поражающее кожу, 
слизистую оболочку рта. Возбудители — грибки кандида, сходны с дрож
жевыми грибками и широко распространены в природе, обитают на расте
ниях, плодах, овощах. Это обычные нормальные обитатели кожи и слизи
стых оболочек полости рта, кишечника, дыхательных и родовых путей. 
Грибки кандида попадают на кожу новорожденного младенца при его про
хождении через родовые пути и являются спутниками человеческого орга
низма в течение всей его жизни. Они приобретают болезнетворные свойст
ва при ослаблении организма. Способность грибка вызывать заболевание 
усиливается под влиянием антибиотиков. При этом нарушается биологиче
ское равновесие микроорганизмов, находящихся на коже, слизистых обо
лочках и в кишечнике человека и возникают условия для усиленного раз
множения грибка кандида. Грибок кандида может поражать слизистую рта 
у младенцев и взрослых (молочница), у женщин поражает влагалище. На 
слизистых оболочках появляются белые налеты в виде белой пленки, лег
ко снимающейся, но образующейся вновь, причиняющие боль при еде.

Кариес зубов — распространенное заболевание, при котором размягчаются 
и разрушаются твердые ткани зубов с образование полости. Возникает в моло
дом возрасте. У детей часто появляется на первых постоянных больших корен
ных зубах. Причины возникновения кариеса окончательно не выяснены. Но



точно установлено, что предрасполагает к кариесу неправильное питание — упо
требление большого количества сахара, сладких мучных изделий, недостаток в 
пище витаминов, кальция, фосфора, отсутствие в рационе сырых овощей и т. д.

Заболевание начинается с появления на коронке зуба меловидного или жел
товатого пятна, которое является признаком изменения эмали, поверхностной и 
самой твердой ткани зуба. В дальнейшем на этом участке эмаль размягчается. 
Такой дефект называется поверхностным кариесом. В этот период появляется 
болезненное ощущение в зубе от сладкого, кислого, при чистке зубной щеткой. 
Постепенное углубление кариозной полости приводит к поражению дентина 
(средний кариес). В дальнейшем дентин зуба размягчается, возникает болезнен
ность при попадании в полость пищи, от холодной и горячей воды и др. После 
устранения раздражителя боль в зубе сразу проходит (глубокий кариес).

Пародонтит — хроническое заболевание окружающих зубы тканей. 
Болеют главным образом люди зрелого и пожилого возраста. Чаще наблю
дается у лиц, проживающих в холодном климате. В возникновении забо
левания основную роль играют воспаление околозубных тканей, наруше
ния в сосудах и нервах пародонта.

При пародонтозе постепенно рассасывается костная ткань луночек, зубы 
расшатываются. Процесс может происходить в одном или нескольких зубах. 
Начало заболевания обычно бывает незаметным, иногда больные ощущают 
жжение, зуд, пульсацию в деснах. Затем начинают обнажаться шейки зубов, 
иногда десны слегка отекают, при чистке зубов, откусывании твердой пищи 
кровоточат. В запущенных случаях начинается воспаление десен (гангивит), 
из-под десневого края выделяется гной, все больше обнажаются корни зубов 
и расшатываются зубы вплоть до выпадения здорового на вид зуба.

Стоматит — воспаление слизистой оболочки полости рта. Может раз
виваться как самостоятельное заболевание или быть симптомом других за
болеваний (кори, скарлатины, гриппа, кандидоза и др.).

Признаки — покраснение слизистой оболочки полости рта, отек близле
жащих тканей, боль, увеличение подчелюстных лимфатических узлов. При 
острой форме стоматита (катаральный стоматит) возникает покраснение сли
зистой оболочки во всей полости рта, появляется ее отечность, обильное вы
деление слюны, болезненность, особенно при приеме пищи. Иногда на дес
нах появляются изъязвления, которые покрываются серым налетом, образу
ющиеся язвы распространяются на другие участки слизистой оболочки по
лости рта, иногда на язык. Болезнь протекает с повышением температуры 
тела, ознобом, общим недомоганием, появляется гнилостный запах изо рта, 
увеличиваются лимфатические железы под нижней челюстью. Прием пищи 
затруднен. В медицинской энциклопедии описываются разные формы про
явления стоматита: язвенно-лекротический, медикаментозный, возникаю
щий от некоторых лекарственных препаратов, кандидозный (развивается 
при неправильном применении антибиотиков), травматический (при по
вреждении слизистой полости рта режущими и колющими предметами).

С позиции Аюрведы заболевания горла и полости рта (язык, десны, зу
бы) возникают от разных причин, в том числе и перечисленных в знцик-



лопедии. Две главные причины заболеваний ротовой полости необходимо 
отметить особо. Это нарушение кровообращения в голове, после травм, ра
нений, операций, контузий, произошедших с человеком в прошлой жиз
ни, и вторая причина — мясоедение. Как видно из описаний болезней, 
приведенных в медицинской энциклопедии, например, стоматита, карие
са — заболевание сопровождается размягчением костной ткани зубов, 
изъязвлением слизистой оболочки рта, разрушением зубов и т. д. Эти при
знаки указывают на гнилостность материи, которая изливается из головы 
и проходит через кровь к корням зубов. Своей едкостью материя изъязв
ляет, деформирует костную ткань, расшатывает зубы и повреждает около- 
костную ткань, т. е. разрушает клетки. Гнилостность материи проявляет
ся и дурным запахом (гнилостным) изо рта.

Вы можете не согласиться с мнением Аюрведы и сказать, что многие лю
ди также едят мясо, но у них нет кариеса. Да, но у них нет и нарушения 
кровообращения в голове. При застое воздуха и при застое крови всегда воз
никает гниение (гниение микроорганизмов). Нарушение кровообращения 
возникает не только от травм, ранений и т. д., но и от неестественной, мяс
ной пищи. Мясоедение порождает неестественную кровь, которая создает 
блоки и пробки на своем пути, в том числе кровь блокирует и сосуды голо
вного мозга. Посмотрите, насколько широко у нас распространено заболева
ние в обществе, называемое — варикоз, тромбофлебит. Бели тромбы в венах 
ног, то почему таких тромбов не может быть в голове. В голове, сосудах так
же есть многочисленные пробки. Пробки вызывают застойные процессы, от 
которых рождается гниение. Через лицевой, глазной, околоушной нерв ма
терия спускается к корням зубов и разрушает корни зубов, десны и ткань 
зубов. Процесс болезней проходит по одной схеме и лечение всех вышепере
численных болезней ротовой полости также проходит по одной схеме.

4.2. Как остановить заболевание зубов?

Профилактика заболеваний — весной и осенью по 10—14 дней проводить 
курс очищения. Очистить кровь и сосуды приемом соков (овощных или фрук
товых). Подходят все соки: свекольный, морковный, тыквенный, кабачковый. 
Пить по 1 стакану 3 раза в день вместо завтрака, обеда и ужина. Если вам 
трудно без пищи, то принимайте пищу 1 раз, в обед. Щи, супы, борщи без мя
са. Заправлять поджаренной морковкой на масле гхи и специями: кумин, 
тмин, шамбала, куркума, душистый горошек и лавровый лист. Зелень любая. 
Ограничиться одним блюдом с кусочком хлеба. Эта диета на все 10-14 дней.

Процедуры: массаж головы маслом (горчичным или миндальным) 2 ра
за в неделю. Полоскать маслом (1 столовая ложка) зубы по утрам.

В течение дня полоскать зубы следующим составом: отварить 1 чайную 
ложку молотого кумина или тмина, процедить через марлю. Порошок не 
выбрасывать, а смешать его с 1 чайной ложкой соли, 1 чайной ложкой ме
ла, 1/3 чайной ложкой соды и 1 чайной ложкой яблочного уксуса — этим 
составом надо чистить зубы утром и вечером. В полученный, процежен



ный настой добавить на 1 стакан настоя 1 столовую ложку яблочного ук
суса и 1 чайную ложку соли — полоскать этим составам зубы 3 раза в 
день. Второй вариант для полоскания можно проводить через день. 1 чай
ная ложка куркумы на 0,5 стакана кипятка, настоять, остудить слегка и 
полоскать 3 раза в день, после еды обязательно.

На ночь принимать слабительное через 3—4 дня после начала приема 
соков до конца курса лечения (10 дней). Из слабительных можно прини
мать лист сенны (трава), касторовое масло.

Ежедневно массировать лицо, область скул маслом (оливковое, сезамо
вое, горчичное, миндальное, гхи).

Массировать десны маслом и медом на ночь. Накладывать на десны 
ватку, смоченную в отваре корок граната или в отваре куркумы.

Закапывать в нос, глаза по 2 -3  капли настоя ромашки, на ночь капать 
по 1-2  капли масло (любое из вышеперечисленных) в нос, глаза и уши.

Ежедневно в течение 10 минут проводить гимнастику для мышц лица.
Упражнения для лица: смещение рта влево и вправо. Поднятие уголков рта 

вправо и влево. Поворот нижней челюсти до упора вправо и влево, круговые дви
жения ртом. Опускать вниз верхнюю губу до упора, втягивать внутрь щеки, опу
щение нижней челюсти до конца. Каждое упражнение делать до 30-40 раз.

После проведенного курса лечения начинайте правильно питаться и ве
сти упорядоченный образ жизни.

5. Ухо
Ухо -  орган слуха. В ухе человека различают три части: наружное, сред

нее и внутреннее. Наружное ухо состоит из ушной раковины, переходящей в 
наружный слуховой проход. Раковина представляет собой хрящевую пластин
ку, покрытую кожей. Лишь небольшая часть раковины, называемая мочкой, 
лишена хряща. Наружный слуховой проход довольно широкий, но в середи
не он значительно суживается и образуется нечто вроде перешейка. Это обсто
ятельство следует иметь в виду при извлечении из уха инородного тела. На
ружный слуховой проход покрыт кожей, которая имеет волосы и сальные же
лезы, называемые серными. Секрет этих желез: ушная сера играет защитную 
роль, в норме, засыхая в корочки, он постепенно самостоятельно выделяется 
наружу при жевании, разговоре и т.д. При избыточном образовании сера мо
жет закупорить слуховой проход в виде серной пробки. Передняя стенка на
ружного слухового прохода граничит с суставом нижней челюсти, поэтому его 
воспалению сопутствует болезненность в ухе при открывании рта. Снизу к на
ружному слуховому проходу прилегает околоушная слитная железа.

За слуховым проходом начинается среднее ухо. Его наружной стенкой 
является барабанная перепонка, представляющая собой тонкую, но до
вольно прочную пластинку. За ней располагается барабанная полость — 
основная часть среднего уха. Внутри этой полости имеются три слуховые 
косточки: молоточек, наковальня и стремя, связанные как бы в одну цепь.



Барабанная полость не является замкнутой, она сообщается с носоглоткой 
через евстахиеву трубу, которая открывается при глотательных движени
ях и пропускает воздух из носоглотки в среднее ухо. Стенки полости ле
жат очень близко от таких жизненно важных образований, как мозг, 
крупные сосуды и лицевой нерв. Внутри от среднего уха располагаются 
образования спиралевидной формы, напоминающие улитку (орган слуха), 
и полукружные каналы с двумя мешочками (орган равновесия), эти орга
ны находятся в плотной кости, имеющей форму пирамиды (часть височ
ной кости). В улитке расположены чувствительные слуховые клетки. Уш
ная раковина, наружный слуховой проход, барабанная перепонка и слухо
вые косточки проводят звуковые волны к этим клеткам, вызывая их раз
дражение. Далее слуховое раздражение, преобразованное в нервное воз
буждение, по слуховому нерву, образованному отростками чувствитель
ных слуховых клеток, идет в кору головного мозга, где происходит выс
ший анализ звуков — возникают слуховые ощущения.

Орган равновесия — вестибулярный аппарат — состоит из трех полу
кружных каналов, расположенных в разных плоскостях и имеющих рас
ширения в виде ампул, а также двух маленьких мешочков. В ампулах и 
мешочках находятся нервные клетки, которые раздражаются при переме
щении тела в пространстве, также при резких движениях головы. В нор
ме состояние вестибулярного аппарата различно у разных людей. У одних 
он легко раздражается, и в этих случая человек плохо переносит длитель
ную езду на автомашине или плавание на судах. В других случаях, а так
же при специальной подготовке, вестибулярный аппарат маловосприим
чив даже к таким резким раздражениям, какие испытывает пилот в ка
бине космического корабля. Вестибулярный аппарат связан с нервами, 
выполняющими такие функции, как движение глаз, сердечные сокраще
ния, потоотделение и т. д., поэтому при сильном его раздражении, напри
мер, при воспалении внутреннего уха, у человека могут появляться изме
нение пульса, потливость, тошнота и рвота, своеобразное движение глаз.

Один из признаков многих заболеваний уха, нарушение слуха. Из вос
палительных заболеваний уха наиболее часто встречается отит. В зависи
мости от того, какой отдел уха поражен, рассматривают наружный, сред
ний и внутренний отит.

5.1. Заболевание уха

Отит — воспаление уха. Наружный отит возникает в результате про
никновения микроорганизмов в кожу наружного слухового прохода, это
му способствуют расчесы, повреждения при укусах насекомых, ожоги, от
морожения, манипуляции в ухе шпильками, пальцами и т. д. Частым 
признаком наружного отита бывает зуд. Сильная боль отмечается редко, 
обычно только при надавливании на ухо, слух страдает мало.

Средний отит бывает острым и хроническим. Острая форма встречается 
довольно часто, особенно в детском возрасте, протекает тяжело, с сильной бо-



лью в ухе, высокой температурой, сопровождается значительным понижени
ем слуха, возможны осложнения со стороны мозговых оболочек и мозга. Ос
трый средний отит вызывают возбудители инфекционных болезней, при ко
торых поражаются верхние дыхательные пути (гриппа, острых респиратор
ных заболеваний, кори, скарлатины). Воспалительный процесс из носоглот
ки по евстахиевым трубам переходит в барабанную полость. Образующийся 
гной иногда прорывается через барабанную перепонку и выделяется из на
ружного слухового прохода. Возникновению острого среднего отита, особенно 
у детей, способствуют аденоиды, полипы, искривление носовой перегородки.

Из вышеописанного текста, взятого из медицинской энциклопедии, мы 
видим, что все органы чувств на голове взаимосвязаны. Между ними про
ходят соединительные каналы, и потому каждый орган соучаствует с дру
гим органом. При воспалении одного органа воспаление может переки
нуться на другие органы. Органы чувств на голове связаны друг с другом 
нервами, кровеносными сосудами, и таким образом, через движение кро
ви и воздуха воспаление распространяется на другие органы. Например, 
при травме головы и повреждении слухового нерва нарушается дикция и 
речь, может произойти нарушение и зрительного нерва, и мышц глаза.

С позиции аюрведической науки блокировки и пробки в сосудах головы 
часто приводят к  воспалительным процессам. Причина — запертая в сосуде 
кровь загнивает, в ней погибают микроорганизмы и развиваются другие ми
кроорганизмы, поддерживающие процесс воспаления. Все вирусы и микро
бы проживают в нашем теле в проявленном и непроявленном состоянии, по
этому необязательно, чтобы микробы и вирусы проникали из внешней сре
ды и вызывали воспаление. Все процессы проявления вирусов и микробов 
проходят внутри тела. Инфекция может проникнуть и из внешней среды, но 
если среда для ее обитания неблагоприятна, то микробы не размножаются.

Уши — орган, созданный гулами материальной природы для того, что
бы улавливать звуки. Чтобы слышать, форма уха имеет изогнутую ракови
ну, чтобы эфир входил в ухо не мощным целевым потоком, а чтобы имел 
возможность рассеиваться в извилинах раковины, а также смягчал свою хо
лодность и остроту. Ушная раковина задерживает и смягчает звуки. Кроме 
раковины ухо имеет винтообразный изогнутый канал, начинающийся в ка
менистой кости и заканчивающийся в полости, в которой находится непо
движный воздух. Внутренняя поверхность этого канала выстлана волокна
ми слухового нерва, идущего от разветвлений мозгового нерва. Винтообраз
ный канал довольно глубокий. Он обеспечивает задержку холодного или го
рячего воздуха. Он предохраняет ухо от повреждений барабанной перепон
ки. Когда звуковая волна доходит до полости, где находится неподвижный 
воздух, слуховой нерв улавливает ее и вибрирует. Сам нерв достаточно плот
ный и прочный, чтобы выдерживать удары звуковой волны, но при силь
ном ударе звуковой волны, например, при взрыве, ударная волна может по
вредить слуховой нерв и даже разорвать его. В таком случае наступает стой
кая или полная потеря слуха, и слух не восстанавливается даже в следую
щей жизни. По этой причине рождаются глухие дети.



Слух может быть ослаблен из-за закупорки, возникшей в слуховом ка
нале. В слуховом канале может скапливаться не только сера, но и пыль, 
грязь. В слуховой канал могут заползти насекомые. Иногда слуховой ка
нал закупоривают растущие бородавки или в нем скапливается липкая, 
вязкая материя. В слуховом канале могут образовываться прыщи или чи
рьи, опухоли. Слух может быть поврежден от приема каких-либо лекар
ственных препаратов, которые привели к изменению натуру органа. Ино
гда возникают расстройства слуха из-за переохлаждения, когда от холода 
застывает нерв (сгущение и уплотнение воздуха в нерве).

При излиянии материи с головы (катар) в ушах часто могут возникнуть 
прыщи, чирьи или горячая опухоль. При этом часто появляется лихорадка, оз
ноб, сопровождающиеся болью, спазмами, тяжестью в голове, пульсацией нер
ва. Тяжесть, боль, чувство переполнения бывают общими симптомами всех на
рушений в ухе. Когда скапливается воздух в слуховом канале, то появляется 
чувство распирания, давления, боль и тяжесть. Если в слуховом канале есть яз
ва от изливающейся материи с головы, или прыщ, то часто возникает зуд, со
провождающийся болью. При расстройстве натуры органа, боль возникает в 
глубине уха, без тяжести и спазмов, когда в слуховой канал заползают насеко
мые и оставляют там свои личинки, в ухе постоянно чувствуется щекотание.

Часто в ушах слышится звон, шум, свист — причина этого состояния 
есть волнение, возникающее в воздухе и доходящее до слухового нерва. Но 
в данном случае этого волнения извне нет. Это внутреннее состояние, при ко
тором есть движение каких-либо внутренних процессов. Например, движе
ние паров, поднимающихся от соучаствующих органов, или это может быть 
ветер, зарождающийся в области головы, или звон, шум может возникнуть 
от колебания материи, образующейся в ухе, например, может быть кипение 
гноя или движение насекомых. Шум в ушах может возникнуть после при
ема лекарств, которым свойственно запирать соки и ветры в полости уха. Ес
ли шум в ушах бывает постоянным и непрерывным, то причина кроется в 
самой голове, а когда шумы возникают периодически, то этот звук порожда
ют соучаствующие органы, например желудок или легкие. Характер звука 
может указывать на причину шума. Например, когда соучаствует желудок, 
то шум похож на закипание воды. Если в слуховом канале заперт воздух, то 
шум напоминает шум листвы. Когда шум возникает постоянно и скрыто, 
рождаясь раз за разом, то причина этого — скопление лимфы.

В жизни часто случаются расстройства слуха — по причине прошлых 
травм, контузий, операций, ушибов и т. д. Бывает частичная потеря слуха, 
также связанная с прошлой деятельностью человека, например, работа на 
ткацкой фабрике, работа в шахте и на предприятиях с повышенным шумом.

5.2. Профилактика заболеваний

Прежде всего, необходимо правильно питаться и соблюдать режим пи
тания (пищу принимать с 10 до 18 часов 2 роза в день) и режим дня. Вста
вать не позднее 6 часов утра и ложиться спать не позднее 23 часов. Не пе



реедать, готовить простую пищу из круп, бобовых, овощей и фруктов. Не 
пить всевозможные напитки, предлагаемые нашей пищевой промышлен
ностью. Ограничить прием газированных напитков, в том числе и мине
ральные газированные воды. Следить за работой кишечника, стул должен 
быть ежедневным. Ежедневно проводить утреннюю гимнастику не только 
для мышц тела, но и для мышц лица. Массировать маслом все тело 1 раз 
в неделю. Не игнорировать 13 побуждений тела. Читать Бхагавад-гиту и 
другие священные писания ежедневно.

Уши необходимо охранять от чрезмерного холода и чрезмерной тепло
ты. Необходимо заботиться, чтобы в уши не попадали инородные предме
ты и насекомые. Ежедневно утром надо смазывать уши маслом, а на ночь 
капать масло. Не загрязнять уши нечистой информацией. Проводить мас
саж головы маслом 1 раз в неделю. При закупорках серой можно прочис
тить слуховой канал не только промыванием, но и чиханием. Для этого 
нюхают поджаренный черный перец или кусочек влажного имбиря при
лепляют к слизистой носа и щекочут перышком.

Как лечить отит? Прежде всего, восстановить флору в желудке и 
уменьшить прием пищи. Перейти на одноразовое питание, тем более при 
отите не все дети хотят есть. Давать налитки из корицы, гвоздики, души
цы, чабреца. Можно давать соки 2 -3  раза в день: грейпфрутовый, апель
синовый, айвовый. Если ребенок попросит еду, то приготовьте ему, что он 
захочет. На голову ставить согревающие компрессы на 1 -1 ,5  часа. Смо
чить ткань хлопчатобумажную в воде (любой), отжать и обернуть всю го
лову с ушами вместе. Сверху покрыть компрессной бумагой и теплым 
платком. По мере высыхания ткани, снова смачивать в воде. Ежедневно 
осторожно протирать ваткой, смоченной в горчичном масле, ушную рако
вину и слуховой проход, удалять гной. Область вокруг уха хорошо про- 
массироватъ маслом с корицей.

Ежедневно в течение 3—4 дней проводить ингаляцию. В небольшой низ
кой кастрюле сварить гвоздику 3 -5  шт. или полынь горькую, в которую до
бавить 1 столовую ложку яблочного уксуса после кипячения. Накрыть края 
кастрюли полотенцем. Ребенок должен одеть шапочку, пока вода горячая, 
и лечь больным ухом на кастрюлю. По мере остывания воды шапочку мож
но снять и снова лечь ухом на кастрюлю, лежать до остывания воды.

Внутрь уха на ночь и днем вставлять ватку, в которую завернуть 1/3 
чайной ложечки асафетиды или имбиря, смочить ватку соком лимона или 
яблочного уксуса. В ухо на ночь капать по 1 -2  капли горчичного масла.

2—3 раза в неделю массировать голову маслом (горчичным). Не бойтесь 
поливать голову контрастной водой. После водных процедур следует сра
зу одеть теплую шапку. Рекомендуется в течение 5 минут лить на голову 
довольно горячую воду и 1—2 секунды поливать на голову воду более про
хладную, на 6 -8  градусов ниже предыдущей. Так повторить 5 -6  раз. За
канчивать процедуру прохладной водой. Эта процедура стимулирует кро
вообращение и вызывает приток свежей крови. 2 -3  раза в неделю прини
мать на ночь слабительные для вывода шлаков.



ГЛАВА IV

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

1. Общие сведения о нервной системе организма 
с позиции современной медицины

Нервная система с позиции современной медицины разделяется на 
центральную и периферийную. Центральная нервная система регулирует 
и обеспечивает функциональное единство всех органов и систем человека 
и осуществляет двухстороннюю связь организма с окружающей средой.

Общий п л а н  с т р о е н и я  н е р в н о й  с и с т е м ы
/  — головной мозг: 2 — черепные нервы; 3 — спинной мозг; 4 — 
шейные нервы (восемь пар); 5 — грудные нервы (двенадцать пар); 
б — поясничные нервы (пять пар); 7 — крестцовые нервы (пять 
imp}; 8  — котиковые нервы (одна пара).



Нервная система представляет собой совокупность нейронов, которые, кон
тактируя друг с другом, образуют нейронные цепи. Последние функциониру
ют по принципу отражения, то есть рефлекторно. Рефлексом называется от
ветная реакция организма на раздражение из окружающей или внутренней 
среды, осуществляющаяся при участии центральной нервной системы. В нерв
ной системе выделяют центральную нервную систему — это головной и спин
ной мозг, и периферийную нервную систему, отходящую от головного и спин
ного мозга. Это черепно-мозговые и спинно-мозговые нервы и нервные узлы.

Единая нервная система условно подразделяется на соматическую и ве
гетативную. Соматическая нервная система (сома — тело) преимуществен
но осуществляет связь организма с окружающей средой, обуславливая 
чувствительность (с помощью нервных окончаний и органов чувств) и дви
жение тела, управляя скелетной мускулатурой.

Вегетативная нервная система оказывает влияние на «внутреннее хо
зяйство» организма, т. е. на процессы растительной жизни: обмен ве
ществ, кровообращение, выделение, размножение. Вегетативная нервная 
система обладает определенной самостоятельностью, в силу чего ее назы
вают также автономной.

Вегетативная нервная система делится на симпатическую и парасимпати
ческую. Раздражение симпатической нервной системы усиливает и учащает 
сокращения сердца, расширяет бронхи, зрачки, усиливает секрецию надпо
чечников. Раздражение парасимпатической нервной системы оказывает на 
функции внутренних органов противоположное действие. Это описание нерв
ной системы с позиции нашей современной аллопатической медицины.

2. Общие сведения о нервной системе 
с позиции Аюрведы

С позиции аюрведической науки нервная система осуществляет три типа 
деятельности под руководством ума, разума и души. В зависимости от того, 
кто подает команду для деятельности: ум, разум или душа, на эту команду бу
дет отвечать симпатическая или парасимпатическая, или автономная нервная 
система. Нашим телом, как и Вселенной, управляют три гуны материальной 
природы, и потому существует три вида клеток головного мозга, три цвета ве
щества головного мозга: белый, серый и желтый, и три вида деятельности 
нервной системы. Деятельность в гуне благости, в гуне страсти и в гуне неве
жества. Соответственно, существуют клетки головного мозга в гуне благости 
(белый цвет), в гуне страсти (желтый цвет) и в гуне невежества (серый цвет).

Через каналы нервной системы осуществляется сенсорная и моторная 
функции. Передача информации извне от периферии к мозгу осуществля
ется через периферийные нервные окончания — это сенсорная функция, 
а передача информации изнутри организма от головного мозга к перифе
рии осуществляется за счет моторной функции нервной системы. Переда
ча сигналов как извне, так и изнутри осуществляется за счет движения



воздуха, циркулирующего в каналах нервной системы, которые называют
ся «нади», что означает движение. Нади — это тонкие невидимые кана
лы, по которым течет прана (энергия жизни). Внутренние каналы, по ко
торым течет воздух, кровь, лимфа, также называются праническими, тон
кими каналами. Существуют два вида основной деятельности каналов, на 
языке медицины — это сенсорные и моторные функции. Сенсорные функ
ции, когда импульсы передаются от периферии к головному мозгу, их вы
полняют пять внешних пранических Нади. Это — Прана, Удана, Самана, 
Апана и Вьяна. Моторные функции, когда импульсы исходят от головно
го мозга к периферийным нервам, выполняют пять внутренних праничес
ких нади. Это — Нага, Курма, Криккара, Девадаттха и Джананджая. 
Функции внутренних пранических каналов осуществляют нервы, кровь, 
лимфа. Ж изненная энергия, благодаря которой поддерживается жизнь ор
ганизма, — это солнце, воздух и вода. В теле человека жизненную энер
гию представляют: легкие — воздух, сердце — солнце, почки — воду.

Сверхдуша (Параматма), присутствующая в нашем сердце, поддерживает 
нашу жизненную энергию организма. Внешние пранические каналы или 
жизненная энергия существует за счет Сверхдуши, а внутренние праничес
кие каналы поддерживаются индивидуальной, то есть нашей душой. Душа 
распространяет сознание по всему телу, а разум управляет праной или жиз
ненной энергией. Тело — это колесница, где душа является седоком, а разум 
возничим, и потому разум держит вожжи, которые есть не что иное, как 
пранические каналы (нади), и потому функция пранических Нади целиком 
и полностью зависит от разума. По этой причине люди подразделяются на 
разумных и неразумных. Нервная система на тонком плане является оболоч
кой тонкого тела и выполняет функцию разума. Когда человек поступает не
разумно, это означает, что разум не опирается на знание, идущее от души и 
Параматмы. Функция разума — отличить истину от не истины. Когда разум 
имеет знание, на него можно положиться, он может подсказывать верные ре
шения и давать советы уму. Но это только в том случае, если человек живет 
в согласии с законами Бога, изложенными в священных писаниях мировых 
религий. Такой человек считается разумным и просвещенным.

Каждое живое существо в человеческой форме жизни имеет определен
ный наработанный запас материальных или духовных знаний и это зна
ние извлекается из подсознания умом, но разум контролирует то, что из
влекает ум, при условии, если мозг человека имеет в своем большинстве 
клетки гуны благости. В остальных случаях ум не слышит голоса разума, 
потому что сам разум недалеко ушел от ума, потому он также может да
вать неправильные подсказки уму. Поэтому Аюрведа рекомендует прини
мать пищу, относящуюся к гуне благости, чтобы увеличить клетки гуны 
благости в мозгу. В этом случает гуны страсти и невежества теряют свою 
силу перед голосом разума. Знание, которое извлекается из подсознания, 
течет также по праническим каналам, поэтому каждый человек должен 
заботиться о чистоте своего тонкого тела и не засорять тонкие оболочки 
тела информацией материального характера.



В системе мудреца Патанджали описываются 350 000 тонких «нади», по 
которым циркулирует прана физического и тонкого тел. Мы затронем 24 ос
новных пранических канала, которые являются для тела основополагающи
ми, жизненными, так как наше тело состоит из 24 элементов. Сами по себе 
элементы представляют собой мертвую материю, но одухотворенные экспан
сиями Верховного Господа, они становятся энергиями тела. Нервная систе
ма — это магистраль движения воздуха, ибо воздух в движении приводит все 
системы тела. И, таким образом, все 24 основные пранические «Нади» нахо
дятся в полной взаимозависимости друг от друга. От этих основных каналов 
отходят второстепенные периферийные тонкие каналы в том же самом вари
анте, что и в видимой нервной системе. К 24 элементам относятся: пять гру
бых элементов (земля, вода, огонь, воздух, эфир), пять объектов чувств (за
пах, вкус, форма, осязание, звук), 10 органов чувств, ум, разум, ложное эго, 
аханкара (загрязненное сознание) и пять органов чувств (нос, уши и т. д.). 
Нервную систему тела можно представить в виде электрической сети, где ге
нератором по выработке электрического тока является Сверхдуша, а индиви
дуальная душа постоянно подпитывается из этого основного источника жиз
ни и распространяет свет (сознание) по всему телу через воздушные потоки 
тонкого тела. Нервы представляют собой трубочки, полые внутри. Воздух в 
них может двигаться медленно, очень медленно, быстро и очень быстро в за
висимости от качества мыслей человека. От скорости прохождения воздуха в 
каналах нервной системы зависит наше самочувствие, наше настроение.

Качества мыслей человека влияют на скорость движения воздуха в нер
вах. Например, при заболевании вегето-сосудистой дистонией воздух в кана
лах нервов движется очень медленно, а при эмоциях гнева, ревности, нена
висти, наоборот, движется с бешеной скоростью. При такой скорости воздух 
создает сильное трение и воспламеняет внутренний агни, который находит
ся в дхату тела. Своей остротой воздух может рвать каналы нервов. Недаром 
в народе говорят, что все болезни происходят от нервов. Умонастроение че
ловека, его мысли могут изменять направление пранических потоков тонко
го тела, в результате чего вызываются психические болезни. Расстройство 
психики и все психические заболевания есть результат наших мыслей и же
ланий. Из жизненного опыта мы знаем, что электричество может давать теп
ло, и может давать холод. Также и мысли могут влиять на теплообменные 
процессы тела, создавая повышенное тепло или холод. Например, при состо
янии тоски, горя, депрессии, уныния человек малоактивен, настроение по
давленное, глаза потухшие и неподвижные, все движения скованные и не
уклюжие. При таком состоянии мыслей движение в пранических каналах 
заторможено, в них еле-еле движется воздух. При мыслях страха, тревоги и 
беспокойства воздух в каналах нервов движется порывистым ветром и пото
му человек при таком состоянии ума очень беспокоен и суетлив, нервозен и 
его движения и поступки непредсказуемы. При мыслях гнева, злобы, нена
висти резкий и сильный порыв воздуха в нервах может разрывать прочные 
нервные волокна и вызывать бурные реакции в организме. Нервную систе
му также можно сравнить со струнами музыкальных инструментов, где ум,



главный дирижер оркестра, руководит музыкальными инструментами, кото
рыми являются наши десять органов чувств. Это — пять познающих орга
нов, к  ним относятся уши, нос глаза, кожа и рот и пять действующих орга
нов: речь, руки, ноги, гениталии и анус. Законченное музыкальное произве
дение длиной в одну жизнь можно назвать симфонией жизни. Вся жизнь 
расписана по нотам (наша судьба) и потому струны нервной системы будут 
воспроизводить музыку нашей жизни согласно партитуре музыкального про
изведения, которая называется кармой. Хорошая музыка или музыка, раз
рывающая душу, она будет звучать независимо от того, хотим мы ее слушать 
или нет. Летопись нашей жизни в разных формах тел находится в подсозна
нии, и эта записанная информация деятельности души дает вибрацию нер
вам. Информация о прошлой деятельности хранится в подсознании и не вы
ходит за пределы нашей индивидуальной «брахманды».

Поэты пишут стихи, музыканты сочиняют музыку и в них отражается со
стояние их собственного ума, их мысли. Народные выражения: душа болит, 
душа страдает, душа поет, душа ликует, весело на душе и т. п. — отражают
ся в произведениях писателей, поэтов, музыкантов. Состояние души отража
ет состояние нервной системы, и главный виновник всех состояний души — 
это ум. Ум, принимающий решения самостоятельно, без помощи разума, со
здает массу проблем и волнений для души. Ум управляет чувствами, ум же
лает наслаждаться через них и потому он безжалостно эксплуатирует через 
них тело. Деятельность органов чувств подчинена воле Всевышнего. «Чувст
ва как бы предоставляют обусловленным душам относительную свободу на
слаждений, но при этом обусловленные живые существа должны по назначе
нию использовать свои чувства, подчиняясь власти управляющих божеств, 
которых назначает на этот пост Верховный Господь». (Шр. Бх., п. 2, гл. 10, 
т. 19). Болезни тела, которые возникают от бесконтрольного ума, есть резуль
тат наших безмерных желаний. Болезнь — это протест тела против безжало
стной его эксплуатации умом. Ум желает наслаждаться через тело, но для те
ла существует предел, например болезнь, и от этой несогласованности ума, ра
зума и тела начинает страдать душа. Любая музыка, стихи, проза — есть от
ражение психоэмоционального состояния души. Поэтому рождаются груст
ные романсы, грустные песни, отражающие умонастроение автора. Когда ум 
пребывает в веселом расположении духа, то слагаются веселые, шуточные 
песни и романсы. Тот, кто слушает стихи, песни и музыку, подпадает под 
влияние их авторов и умонастроение автора передается тому, кто слушает. 
Все системы тела зависят от склада ума человека и потому все болезни воз
никают в уме. Он расстраивает психику, расстраивает нервную систему, вы
водит из строя эндокринную систему и систему кровообращения. Ничто в ма
териальном мире не способно остановить ум в его поисках наслаждений, да 
никому и в голову не приходит мысль, что ум, оказывается, надо контроли
ровать, а не идти у него на поводу. Ум — тонкая сфера деятельности челове
ка, он мыслит, решает, думает, ищет. Ум руководит органами чувств, они его 
главные помощники. Уши, глаза, язык, руки, ноги, гениталии делают то, что 
хочет ум. Если ум находится под влиянием гуны благости, то такой ум не бес



покоит тело и не причиняет ему столько проблем. Но когда ум находится в 
гуне страсти и невежества, то деятельность человека, его поступки приносят 
одни проблемы как самому человеку, так и обществу. Проблемы, если они не
разрешимые, приводят человека к чувству досады, гнева, скорби. Любое удов
летворение чувств носит временный характер, и потому ум вынашивает и осу
ществляет все новые и новые планы, и нервы человека не выдерживают, на
тягиваются как провода, и могут гудеть как струны, могут сжиматься от чув
ства страха или тревоги, могут скручиваться от тоски и горя и могут разры
ваться от ярости неудовлетворенного ума. Например, при страхе нервная си
стема сжимается из-за остановки движения воздуха в каналах нервов, и по
тому при страхе возникает холод и мурашки «бегают по спине». Человек, 
окутанный страхом, становится или слишком заторможенным, или, наобо
рот, чрезвычайно суетливым. Во время приступа гнева, ненависти, злобы, 
ревности нервы растягиваются, как пружина, и увлажняются из-за соедине
ния холодного воздуха с горячей ментальной праной. По этому поводу в на
роде бытует такое выражение: «распустил нервы или нервы распоясались». 
Как при страхе, так и при гневе возникают спазмы, т. е. судорожные вибра
ции нервов. Спазмы перекрывают движение потокам воздуха, поэтому часто 
при таких сильных эмоциях, как гнев, страх, ревность, ненависть возникает 
дрожание рук, ног, появляется дрожь в голосе. При частом гневе нервные ка
налы сильно разогреваются, а после гнева наступает чрезмерное охлаждение 
сосудов нервов, и потому они увлажняются изнутри и снаружи. С течением 
времени сосуды нервов, так же как и кровеносные сосуды, перерождаются и 
деформируются, становятся ломкими, жесткими, скрученными. По этой при
чине рождаются уродливые тела, так нервы скручивают тело. Деформирован
ные нервы и деформированное тело. Эмоции гнева, злобы, ненависти, жадно
сти, ревности относятся к гуне страсти, и потому горячая по качествам 
страсть крутит и изменяет форму сосудов.

3. Причины возникновения заболеваний 
нервной системы

Шр. Бх., п. 2, гл. 5, т. 30 — «Смысл человеческой цивилизации заклю
чается в том, чтобы очистить чувства, поэтому у человека должно быть 
ровно столько объектов удовлетворения чувств, сколько ему минимально 
необходимо, в противном случае они будут содействовать искусственному 
возрастанию потребностей чувств. Больные чувства толкают человека по
свящать все свое время увеличению материальных потребностей».

Заболевания нервной системы связаны, прежде всего, с нарушением ско
рости движения воздуха в каналах нервов, с закупорками и блоками на пути 
его следования, а также с изменением состояния самих каналов, с их дефор
мацией и перерождением. Всевозможные нервные тики, дрожания, парезы, 
подергивания, боль в мышцах, онемение, спазмы, дискенезия и дистопия, су
дороги, параличи и т. д. имеют только одну причину, которая описана выше.



В зависимости от гун материальной природы наши нервы приспосабливают
ся к внешней среде. Они могут быть очень прочными, жилистыми, если че
ловек пребывает в гуне страсти, могут быть эластичными и тонкими, если че
ловек находится в гуне добродетели, и могут быть толстыми, как канаты, ког
да человек находится в гуне невежества. Нервы связаны с нашей психичес
кой деятельностью и потому они создаются умом, чтобы выдержать накал 
страстей и желаний. Расстройство психики возникает от безумного ума, ког
да безумие не выдерживают самые прочные нервы. Желания, которые невоз
можно исполнить, приводят ум в сверхвзвинченное состояние, нервы натяги
ваются до предела, и происходит потеря ориентации ума в окружающей сре
де. Возникающий сильный ветер в каналах нервной системы, когда ум и ра
зум не контролируют ситуацию, приводит к нарушению движения потоков 
тонких пранических каналов как внутренних, так и внешних.

Сейчас, в век Кали-юга, люди практически лишены милосердия, поэто
му между людьми и целыми народами не прекращаются раздоры и вой
ны. Люди не понимают, что из-за того, что они без всяких ограничений 
убивают животных, т. е. своих меньших братьев, их самих будут убивать, 
как на бойне, во время больших войн. Обуянные гордыней, не имея хоро
ших качеств, люди без всяких ограничений убивают несчастных живот
ных, не испытывая к ним никакой жалости, и потому они едят греховную 
пищу, не предназначенную им Богом. Убиенная пища застилает им глаза, 
уши, нос, и человек, таким образом, постепенно утрачивает интерес к бо
жественным писаниям, где говорится о законах Бога, и становится атеис
том. Для того чтобы человек встал на правильный путь, ему необходимо 
обратиться к священным писаниям, к Ведам и следовать регулирующим 
принципам. Невыполнение этих принципов является основной причиной 
возникновения всех заболеваний и в первую очередь нервной системы.

Четыре принципа Аюрведы: не есть мясо, рыбу и яйца, не принимать 
одурманивающих средств, не вступать в недозволенные половые отноше
ния, не играть в азартные игры.

Выполнение этих четырех принципов поддерживает и четыре принципа 
религии: аскетизм, чистоту, милосердие и правдивость. Если нет аскетизма, 
а его не может и быть без выполнения четырех регулирующих принципов, то 
не может быть и чистоты мыслей, милосердия и правдивости в обществе. На
ша медицина пытается лечить болезни тела, но они не излечимы, если не бу
дут выполняться регулирующие принципы, так как причина болезней в на
шем нежелании следовать этим принципам, как следствие будет болеть тело.

Регулирующие принципы ограничивают чувства и желания человека и 
таким образом поддерживают тело в здоровом состоянии.

Чтобы раскрыть полнее эту тему, необходимо понять, что живое сущест
во или душа изначально чиста и имеет 78 процентов качеств Бога. Покры
тия души, к которым относится тонкое тело, состоящее из 19 элементов: 
пять объектов чувств, 10 органов чувств и четыре тонких элемента, такие 
как: ум, р азу м , ложное эго и махат-таттва, являются для души футляром. 
Душа зам у р о ван а  в оболочки тела, состоящие из 24 элементов. Нервная си



стема обеспечивает дыхание физического и тонкого тел через циркуляцию 
воздушных потоков тела. Поэтому все заболевания тела начинаются с нару
шения движения потоков пран. От неправильного питания нарушается дви
жение потоков пран в грубом теле: в крови, лимфе, нервах. Так как пища 
напрямую воздействует на наши мысли, то наше умонастроение, настрой 
мыслей воздействуют на движение потоков пран физического и тонкого тел. 
Таким образом, воздействие на нервную систему идет с двух сторон: со сто
роны физического тела через пищу и со стороны тонкого тела через мысли. 
Поэтому Аюрведа говорит нам, живым существам: «Вы есть то, что вы еди
те, и вы есть то, что вы думаете». Основной закон (принцип) аюрведическо
го учения гласит: «Чистая пища, чистые мысли и каждодневное памятова
ние о Боге создадут и здоровое тело». Исходя из вышеизложенного, нетруд
но понять, что главная причина расстройства нервной системы и психики 
человека заложена в несоблюдении человеком этих принципов.

Как происходит нарушение циркуляции потоков пран в теле?
В первую очередь — нарушение происходит от отсутствия истинного зна

ния о природе души, о цели человеческой жизни, о Боге. Мы не знаем, кто 
мы, что делаем в материальном мире и зачем мы здесь. Ответы на эти вопро
сы изложены в священных богооткровенных писаниях и в Ведах, но из-за то
го, что нет системы духовного образования в обществе, общество получает 
только материальное, академическое знание, в котором отсутствует полно
стью знание о душе и о том, кто мы есть. Это причина первая. Из этой при
чины рождаются следующие: нечистое питание, нечистые мысли, нечистые 
поступки и загрязненная окружающая среда, нечистый эфир. Бели человек 
не знает о том, что он живет в неестественном для него материальном мире и 
что он является всего лишь подвластным, а не контролирующим живым су
ществом, то, конечно, он поступает по собственному усмотрению и считает се
бя абсолютно свободным гражданином. Но незнание законов Бога не освобож
дает незнающего человека от ответственности за греховную деятельность. Для 
этого и существуют божественные писания, чтобы научить человека жить в 
материальном мире и поступать правильно. Почему в Аюрведе пища разде
ляется на чистую и нечистую? Потому что нечистая пища по своей сути гре
ховна и несет реакции за убийство других живых существ, которых поедает 
человек. Нечистая пища в самом начале прививает вкус к нечистой еде, и со
ответственно возникают нечистые мысли. И нечистая пища, и нечистые мыс
ли разрушают функции желудка. Желудок покрывают сеть нервных волокон 
и кровеносных сосудов. Обильная еда в неурочные часы постепенно растяги
вает желудочный мешок. Желудок становится больше и больше, чтобы при
нять такое количество пищи, и постепенно деятельность его ослабляется. Ж е
лудок висит на нервных волокнах и таким образом растягивает их и ослаб
ляет. Пружинистые нервы натягиваются и от долгого растягивания становят
ся дряблыми и вялыми, и потому стенки желудка не сокращаются должным 
образом, и пища плохо переваривается. Плохой некачественный «дг ил ус», вы
ходящий из желудка и поступающий в печень, затрудняет работу печени, 
чрезмерно охлаждая или чрезмерно перегревая ее, и по этой причине из пе



чени выходит некачественная, неестественная кровь. Некачественная кровь 
постепенно выводит из строя все органы и системы тела, начиная с желудка.

От нечистой пищи ослабляется деятельность органов чувств.
Шр. Бх., п. 2, гл. 10, т. 43. В своих комментариях на стих «татах ка- 

лагни-рудратма йат срштам идам атманах саннийаччхати тат кале 
гхананикам иванилах» Шрила Прабхупада говорит: «Люди, живущие в 
этом мире и занятые кармической деятельностью, с необычайным вооду
шевлением создают огромные предприятия, огромные здания, гигантские 
империи, разветвленные отрасли промышленности и множество других 
грандиозных вещей из энергии и компонентов, которыми Верховный Гос
подь снабжает их через Своего материального представителя. Пользуясь 
этими ресурсами и тратя драгоценную энергию, обусловленная душа зани
мается созидательной деятельностью, чтобы удовлетворить все свои прихо
ти, но затем ей против воли приходится расстаться со всем, что она созда
ла, и вступить в следующую фазу жизни, чтобы все начать сначала. Что
бы дать обусловленным душам, растрачивающим свою жизненную энергию 
в преходящем материальном мире, какую-то надежду, Господь дает им зна
ние о том, что существует другая, вечная природа, несотворимая и неунич
тожимая, и по Его милости обусловленная душа может понять, что ей над
лежит делать и как использовать свою драгоценную энергию*.

4. Колесница души
Нарада Муни рассказал царю аллегорию, в которой описал историю его 

жизни. «Дорогой царь, однажды Пуранджана облачился в золотые доспе
хи и, взяв свой могучий лук и колчан с бесчисленными стрелами, сел на 
колесницу, запряженную пятью быстрыми лошадьми, и в сопровождении 
одиннадцати военачальников отправился в лес Панча-прастха. На этой ко
леснице царь вез две разрывные стрелы. У самой колесницы было два ко
леса, закрепленных на одной оси. На колеснице было три флага, одна 
вожжа, один колесничий, одно сиденье, два дышла, она была снабжена 
пятью видами оружия, и у нее было семь внешних покрытий. Колесница 
двигалась пятью способами, и на ее пути лежало пять препятствий. Все 
украшения на колеснице были сделаны из золота».

В этой истории говорится о том, как живым существом управляют три 
гуны материальной природы, три качества (страсть, благость, невежество), 
поэтому на колеснице было три флага. Тело — это колесница, а живое суще
ство (душа) — владелец тела. Живое существо везет один колесничий, а са
ма колесница создана из трех гун, трех качеств материальной природы. Ж и
вое существо получает тело от материальной природы, а его водителем явля
ется Сверхдуша, находящаяся в сердце живого существа. Таково истинное 
положение дел. Живое существо введено в заблуждение тремя качествами 
материальной природы. В этой истории три качества природы названы тре
мя флагами. По флагу судят о том, кому принадлежит колесница, и по ха



рактеру влияния трех качеств материальной природы нетрудно определить 
направление, в котором движется колесница. Иными словами, человек, об
ладающий разумом, способен увидеть, что наше тело движется под влияни
ем разных качеств материальной природы. Под влиянием гун материальной 
природы человек может попасть под управление гун невежества, даже если 
человек хочет следовать религиозным принципам. Прикрываясь религиозно
стью, в нашем обществе до сих пор совершается под разными предлогами 
убийство животных, и это, несомненно, совершается под управлением гуны 
невежества. В данном стихе царь Пуранджана отправился в лес убивать жи
вотных, это означает, что живое существо в теле, которое находится под вли
янием гуны невежества, действует ради того, чтобы испытать чувственные 
наслаждения. Наличие материального тела само по себе свидетельствует о 
том, что живое существо находится под влиянием трех гун материальной 
природы и потому стремится наслаждаться ее ресурсами. Когда тело живо
го существа находится под управлением гуны невежества, все болезни тела 
проявляются в острой форме. В гуне страсти симптомы болезни не такие ос
трые, а в гуне благости тело постепенно очищается от материальной инфек
ции. Религиозные обряды и ритуалы, безусловно, относятся к  гуне благости, 
но, поскольку в материальном мире даже гуна благости время от времени 
оскверняется другими качествами (страстью и невежеством), человек в гуне 
благости иногда действует под влиянием невежества. В материальном мире 
все три гуны смешиваются, и иногда доминирует гуна благости или гуна 
страсти, или гуна невежества. Если в приведенной истории говорится о том, 
что царь Пуранджана отправился в лес Панча-прастха поохотиться на жи
вотных, это означает, что царь находится под управлением гуны невежест
ва. Слово паяча означает «пять» и символизирует пять органов чувств (уши, 
глаза, нос, рот, кожа). В теле есть пять органов действия (руки, ноги, язык, 
гениталии, анус). В полной мере используя их, тело наслаждается матери
альной жизнью. Колесницу Пуранджаны везли пять лошадей, символизиру
ющие пять органов чувств. Всевозможные объекты всегда притягивают к се
бе органы чувств. Поэтому в этой истории говорится, что лошади царя Пу- 
раяджаяы бежали быстро. Царь вез на колеснице две разрывные стрелы, ко
торые можно сравнить с аханкарой, ложным эго. Два колеса колесницы 
можно сравнить с греховным и религиозным образом жизни. Пять видов 
препятствий, или неровных дорог — это пять воздушных потоков, циркули
рующих в теле. Они называются прана, алана, удана, самана и вьяна. Само 
тело покрыто семью оболочками: кожей, мышцами, жиром, кровью, кост
ным мозгом, костью и семенем. Все это — препятствия, мешающие живому 
существу освободиться из материального плена. Живое существо попадает в 
рабство по двум причинам, которыми являются скорбь и иллюзия. В мате
риальном мире душа вечно жаждет того, чего никогда не сможет получить, 
поэтому душа пребывает в иллюзии. Это приводит ее к скорби. Вот почему 
в этой истории скорбь и иллюзия названы двумя дышлами.

Живое существо удовлетворяет свои желания пятью различными спо
собами, то есть с помощью пяти органов действия. Золотые украшения и



одежды указывают на то, что живое существо находится под влиянием ра- 
джо-гуны, или гуны страсти. Под влиянием гуны страсти у человека воз
никает много разных желаний, вызванных стремлением наслаждаться в 
материальном мире. Одиннадцать военачальников символизируют десять 
органов чувств и ум. Ум вместе с другими военачальниками постоянно вы
нашивает планы, осуществление которых должно принести живому суще
ству материальные наслаждения. Лес Панча-прастха, куда царь отправил
ся на охоту, — это лес пяти объектов чувств: формы, вкуса, запаха, зву
ка и прикосновения. Таким образом, Нарада Муни описал материальное 
тело и положение заточенного в нем живого существа.

В этой истории о царе Пуранджане можно понять все причины заболе
ваний тела. Душа плавает в потоках праны в поисках органа чувств, через 
которые она может удовлетворить свои желания. В поисках удовлетворе
ния она подходит к «воротам» тела (10 органов чувств) и пытается через 
них наслаждаться. Иллюзия, майа дает видимость наслаждения, и живое 
существо без знания не может определить, что любое наслаждение — это 
очередная ловушка майи. Иллюзорная энергия Бога делает все, чтобы мы 
в этом мире подольше наслаждались, и когда мы погружаемся в бесконеч
ные наслаждения, пока нам позволяет тело, мы находимся в иллюзии.

Желания, поступки и деятельность человека находятся под управлени
ем трех гун. Три гуны — это майа. По сложению тела, расположению и 
размерам органов чувств на голове можно сказать, какая гуна природы уп
равляет данной личностью. Определенное тело, его природная конституция 
соответствуют качеству мыслей человека, которые определились в про
шлой жизни, поэтому человек будет совершать и поступки, согласно своим 
мыслям. Это природа человека, его натура. Качество мыслей человека мо
жет не меняться на протяжении всей жизни, при условии, если человек не 
встретится с истинным знанием Вед и не начнет следовать указаниям бо
гооткровенных писаний. Тело составлено из наших желаний, поэтому каж
дому типу тел предоставляется и соответствующая качествам мыслей и же
ланий деятельность. Ребенок, который никогда в прошлых жизнях не ка
сался кисти художника, никогда не захочет заняться рисованием. Наше те
ло является полем деятельности для души, которое она построила в соот
ветствии со своими желаниями и своей деятельностью в прошлом. Наши 
нереализованные желания, которые возникли в прошлой жизни, начнут 
нас донимать и беспокоить в этой жизни, и потому наша деятельность, на
ша профессия определится согласно нашим желаниям. Вот почему человек 
поступает в один институт, но по разным причинам не может поступить в 
этот институт, или бросает учебу по сложившимся обстоятельствам, так 
как наработанные прошлые желания должны реализоваться в этой жизни. 
Новые желания, возникшие в этой жизни, будут ждать следующей новой 
жизни. Исполнителями наших желаний являются гуны материальной при
роды, и они контролируют наши желания. Поэтому одни желания испол
няются, а другие нет. Если мы заслуживаем, то они исполняются, если не 
заслуживаем, они могут исполниться позже в других жизнях.



Из-за нарушения движения пран от неправильного образа жизни, нечистой 
пищи и скверного мышления органы чувств перестают выполнять свои функ
ции должным образом. Еще раз необходимо напомнить читателям, что органы 
чувств предназначены только для одной цели: развить привязанность к Богу и 
таким образом служить ему. Но, если органы чувств обращены на другие объ
екты чувств, т. е. на удовлетворение своего материального ума и разума, то они 
служат майе. Если глаза не видят, а уши не слышат, нос и горло блокированы 
слизью, язык не ощущает вкуса, кожа не поддерживает функции тела и внут
ренних органов, то вслед за органами чувств начинают выходить из строя и ор
ганы тела. В первую очередь нарушается дыхательная система тела, так как 
нервная система связана с дыханием, а органы чувств напрямую отражают со
стояние нервной системы. Человек, который привязан к чему-либо очень силь
но: это может быть пища, или работа, или род деятельности, или привязан
ность к кошке, собаке, к противоположному полу, или к дурным привычкам 
— эта привязанность расстраивает нервную систему. Не только чувства загряз
няют и блокируют амой (шлаки) каналы нервной системы, но также и пища, 
которая воздействует на нервы изнутри тела. Каждый водитель знает, что если 
в машину залить некачественный бензин, то двигатель машины начинает ба
рахлить и может выйти из строя. Таким же образом пища воздействует на со
стояние нервной системы, понижая функцию 13 видов огня в организме. При 
трансформации элемента огня в элемент воздуха нечистый с дымом огонь со
здает пробки и заторы на пути продвижения воздуха. Так же, как нечистая во
да в трубах делает трубы непроходимыми, также и нечистый воздух блокиру
ет каналы нервов. Засорение каналов нервной системы нарушает вентиляцию 
или циркуляцию во всех органах и клетках тела, и изменение движения воз
духа повлияет на пранические тонкие нади. Таким образом, понижается и уро
вень сознания человека, так как все меньше и меньше он получает знание от 
души и Параматмы из-за непроходимости воздушных потоков. Психические 
болезни связаны с блокировкой и изменением движения пран. Когда разум уже 
не способен управлять чувствами и даже потерял вожжи, с помощью которых 
он держал чувства под контролем, то психика человека, его способность ориен
тироваться в окружающей среде, сводится к  нулю. Поэтому психически боль
ные люди резко выделяются на фоне других людей, у которых еще разум вы
полняет роль возничего. При загрязненном сознании и нарушении движения в 
Нади, глаза человека слабеют и теряют зрение, уши человека плохо слышат, 
нос блокируется полипами, слизью, языку нравится нечистый вкус пшци, и по
тому органы действия: речь, руки, ноги, гениталии, анус не отличаются чисто
той, и деятельность этих органов проходит в гуне невежества.

5. Три режима деятельности нервной системы
Состояние нервной системы определяет род деятельности человека. 

Нервная система может работать в трех режимах. В гуне благости, в гуне 
страсти и в гуне невежества. Три гуны материальной природы, воздействуя



на ум человека, приводят механизм нервной системы в действие. В гунах 
благости, оскверненной Гунами невежества и страсти, а также в чистой Гу
не страсти или гуне невежества срабатывает автономная нервная система. 
Еще есть парасимпатическая нервная система, которая работает только а 
беспримесной гуне благости. Автономная и симпатическая деятельность 
нервной системы проходит на автоматическом режиме. Подсознание распоз
нает, в какой гуне совершается та или иная деятельность органов чувств, и 
оно подключает тот или иной режим деятельности нервной системы.

Если ум и разум не имеют знания и находятся в гунах невежества, стра
сти и загрязненной благости, то нервная система работает на автомате. То 
есть чувства не разбираются, к каким объектам чувств они притягиваются. 
Например, человек ест все подряд, спит с кем попало, говорит обо всем без 
разбора, и слушает все подряд — такое умонастроение человека говорит об 
отсутствии знания, и это означает невежество. Чувства нам даны, прежде 
всего, для определения истины от иллюзии, и потому человек, обладая зна
нием, может отличить правильные действия от неправильных и, таким об
разом, чувства служат Богу. Но чувства в гуне страсти и невежества не име
ют знания, и потому они действуют наугад, и притягиваются ко всем объ
ектам сразу при появлении желания. Желание определяет деятельность 
чувств, и потому нервная система работает в режиме автомата. Есть жела
ние — и сразу подключаются чувства, и органы действуют автоматически.

Автоматическая нервная система также имеет свои пределы. Напри
мер, когда тело становится немощным и больным, желания по привычке 
появляются вновь и вновь, но органы действия уже не действуют и пото
му не могут выполнить желания ума в этой жизни. Эти неисполненные 
желания остаются в уме и переносятся с ним после смерти немощного те
ла в другое новое тело, которое будет способно служить чувствам.

На уровне высшего сознания действует беспримесная гуна благости, не 
оскверненная Гунами страсти и невежества, и потому у таких личностей от
крывается канал Сушумна, поднимается к высшим центрам Кундалини. Эго 
срабатывает парасимпатическая нервная система. Пара — от слова высший.

6. Что такое звук? Каково его происхождение? 
Что мы знаем о звуке?

На подобные вопросы ответ мы находим в Шримад Бхагаватам п. 2, гл. 5, 
т. 25: «Из тьмы ложного Эго возникает первый из пяти грубых элементов, — 
небо. Его тонкая форма — звук, который связан с ним так же, как объект на
блюдения с наблюдателем*. Ложное эго — это эгоистическое стремление гос
подствовать в материальном мире. Принято считать, что сначала создается 
тан-мантра-звук, а затем уже небо. Это подтверждают и все божественные пи
сания: «В начале было Слово*. Слово — было звуком. Звук является образом 
реального объекта, поскольку звук, возникающий при описании какого-либо 
объекта, дает представление о том, как этот объект выглядит. Следовательно,



звук представляет собой тонкую форму объекта. Например, если мы произно
сим какое-либо слово, мы сразу понимаем, о чем идет речь. Так же, если мы 
читаем о чем-либо, то мы так же представляем себе объект наблюдения. Все, 
что мы читаем, пишем, слышим, видим, написанное является звуком. В на
чале мы воспринимаем звук, который со временем трансформируется в види
мый объект. Трансформация звука — это последовательный переход одного 
элемента в другой. Звук трансформируется в воздух, воздух в огонь, огонь в 
воду, вода в землю и таким образом звук материализуется, и мы его воспри
нимаем и видим как объект.

В Шримад Бхагаватам также сказано, что звук может создавать и может 
разрушать. По этой причине звук в материальном мире может быть разру
шающим, а может быть трансцендентным, запредельным или духовным.

Мысли человека — это тоже звук, и они также могут быть разрушаю
щими или созидательными.

Уши — это самый важный орган живого существа. Звук является глав
ным источником информации о неизвестных нам или отдаленных от нас 
предметах. В форме звуков совершенное знание входит в ухо человека, де
лая его жизнь совершенной. Ведический процесс познания целиком осно
ван на слуховом восприятии, поэтому звук является самым важным источ
ником знания. В зависимости от того, что слышит человек, что читает, о 
чем говорит, можно утверждать, какого качества звук воспринимает чело
век. Звук так же, как пища, может быть чистым и нечистым. Веды утверж
дают, что любое знание в материальном мире, не связанное с Верховным 
Господом, является для человека нечистым знанием, или нечистым звуком. 
Истинное знание формирует мысли, а мысли облекаются в слова. В Шр. Бх. 
п. 1, ч. 1, т. 43 говорится о том, что в древние времена в век Трета-Юга, 
Двалара-Юга кшатрии, изучающие военную науку, называемую «Дханур- 
Веда* могли управлять стрелами только с помощью звука. Чтобы поразить 
цель, стрелявшему необязательно было видеть ее, достаточно было услы
шать исходивший от нее звук. Существуют грубое материальное оружие и 
тонкое ведическое оружие, которое заряжалось ведическими мантрами. Ве
дические мантры — это трансцендентные чистые звуки, и потому они име
ют преимущество перед всеми другими материальными звуками. Именно 
поэтому важно, какой звук воспринимают наши уши. Слово и мысль несет 
определенный заряд мощности, и потому слова и мысли воздействуют на 
объект, к которомуони направлены. В Шр. Бх. п. 3, ч. 3, гл. 26, т. 33 го
ворится: «Любое материальное мирское знание несет на себе отпечаток при
сущих обусловленным душам склонностей ошибаться, попадать под влия
ние иллюзии, обманывать других и доверять своим несовершенным чувст
вам». При чтении материальной литературы, где нет знаний о душе, о Бо
ге, нечистый звук загрязняет глаза, уши, горло. Нечистый звук, как и не
чистый воздух, нечистая кровь разрушающим образом воздействуют на об
менные процессы в организме, нарушая движение потоков пранических ка
налов. Например, если человек ест нечистую, не предназначенную для че
ловека пищу, то такая пища отравляет кровь своими нечистотами, кровь,



как элемент воды, трансформируется в нечистый огонь, огонь трансформи
руется в нечистый воздух. Жители современных крупных городов могут от
личить чистый воздух от нечистого. Нечистый воздух в каналах нервной си
стемы трансформируется в нечистые мысли, т. е. в эфир и ореол нечистой 
ауры видят люди, обладающие экстрасенсорными способностями.

Итак, звук творит небо (эфир). Со звука начинается процесс сотворе
ния всех материальных объектов. Время придает звуку движение. Звук в 
движении трансформируется в эфир. Эфир в движении трансформируется 
в воздух. Воздух в движении создает трение, и потому проявляется эле
мент огня, который обладает формой. Элемент огня трансформируется в 
элемент воды. Вода обладает связующей силой и связывает между собой 
все элементы, и таким образом появляется элемент земли.

Формирование физического тела напрямую зависит от чистоты звука. 
К звуку относятся: слова, мысли, которые изложены в письменном виде 
или произносятся устно, или проявляются на уровне ума. Загрязненный 
нечистый звук вмешивается в процесс трансформации первоэлементов, на
рушает его, и потому изменяется скорость движения крови и воздуха и 
движение тонких пранических «нади». Грубый нечистый звук в гуне не
вежества создает грубые, толстые, прочные нервы, а звук в гуне страсти 
создает прочные, жилистые волокна нервов. Звук в гуне благости создает 
мягкие, эластичные каналы нервной системы, потому такие народные вы
ражения как «толстокожий, непробиваемый, эмоциональный» и т. д. от
носятся к  определению состояния нервной системы.

Мы так любим читать всевозможную литературу и, хотя мы не видим 
того, кто посылает для нас информацию, мы доверяем этой информации 
только на основании звука, и потому люди всегда ссылаются на источник, 
откуда они почерпнули то или иное знание.

Знание, которое изложено в божественных писаниях — это также 
звук, но звук не материальный, а трансцендентный, чистый. Звук очень 
важен в ведическом процессе познания, ибо, если он чист, он считается 
авторитетным.

Звук творит небо, а небо порождает (шроттам) ухо. При трансформа
ции звука в эфир рождается тонкая форма осязания.

7. Признаки, по которым можно определить 
состояние нервной системы

Нервы — это своего рода передаточное устройство по передаче инфор
мации от объектов извне и от органов чувств, сообщающих о состоянии 
внутренних органов и систем тела. Внешние данные органов чувств: на
пример, чрезмерно маленькие черты лица (рот, глаза, нос, уши) говорят о 
чрезмерно узких интересах, человек в прошлой жизни довольствовался 
малым, и его желания сводились к минимуму. Такой человек очень рани
мый и очень обидчивый, поэтому нервная система возбуждается от любо



го брошенного плохого слова. Заостренные черты лица: острые глаза, нос, 
очерченные губы, заостренные уши подсказывают, что жизнь человека не 
была гладкой и спокойной, пришлось прибегать к резким словам, резким 
поступкам и бороться за место под солнцем. Крупные черты лица: боль
шая голова, крепкий мясистый нос, крупный очерченный рот, острые про
ницательные глаза, большие уши говорят о больших желаниях и больших 
материальных возможностях в прошлой жизни, во всем чувствуется проч
ность и надежность. Нервная система у таких личностей также крепкая и 
выносливая. Мужественные черты лица указывают на закаленную нерв
ную систему, на сильный, стойкий характер и способность к большим пе
регрузкам, как физическим, так и психоэмоциональным.

Расплывчатые, не запоминающиеся черты лица, будничные указывают 
на нестабильную нервную систему, непредсказуемый характер. Низмен
ные черты лица, ужасающие своей прямотой, всегда говорят о сильных 
всплесках низменных чувств и желаний, о жестокосердии. Нервная сис
тема у таких личностей пульсирует толчками, которые побуждают чувст
ва действовать сразу, не думая.

Признаки, по которым можно судить о крепкой или слабой нервной 
системе, проявлены внешне. На это указывает и форма головы, и состоя
ние волос на голове, и конструкция самого тела. На это указывает и цвет 
лица, глаз, кожи, форма глаз, форма бровей, носа, рта, черепа. Речь и по
ходка человека также относятся к  признакам, по которым можно судить 
о состоянии нервной системы. Например, худощавый, хилый и болезнен
ный на вид человек со слабой тонкой шеей, маленькой головой — о таком 
человеке можно говорить, что его нервная система также ослаблена. Боль
ное тело с детства также говорит об ослабленной нервной системе. Близо
рукие люди имеют ослабленную нервную систему, так как этот признак 
указывает на неправильное использование глаз в прошлой жизни. Ослаб
ление любого органа чувств, будь то зрение, обоняние, нарушение дыха
ния носа, нарушение вкуса, болезни органов выделения, дефекты рук, 
ног, речи, языка, носа — все эти признаки указывают на состояние нерв
ной системы. Причина, по которой эти органы чувств имеют дефекты или 
ослаблены, одна — это превышение своих полномочий и использование 
этих органов не по назначению. Другими словами, человек в теле мужчи
ны или женщины в прошлой жизни действовал в гуне страсти. Страсть 
имеет горячее качество, страсть сжигает клетки гуны благости, сжигает 
воздух в каналах нервной системы, скручивает, изворачивает, разрывает 
и деформирует каналы нервов. По этой причине рождаются уродливые те
ла и возникают дефекты органов чувств.

Например, мысленастроение человека в прошлой жизни отразится на 
форме головы, шеи. Чем крупнее и шире в висках голова, чем сильнее ко
роткая и толстая шея, тем сильнее владела человеком гуна страсти. Мыс
ли и желания в прошлой жизни, когда человек строил различные гранди
озные планы и проекты, увеличили и расширили черепную коробку и по
садили такую крупную голову на крепкую и короткую шею, чтобы она



могла уверенно держаться на ней. Думающий мозг всегда требует расши
рения жилплощади. Ложное эго раздувает желания, желания рождают 
мысли, а мысли через вибрацию нервной системы создают свое новое те
ло для исполнения задуманных желаний.

Речь человека очень точно отражает состояние мыслей и состояние 
нервной системы. Например, быстрая речь, когда слова опережают поток 
мыслей, говорит о том, что воздух в каналах нервной системы течет с боль
шой скоростью и подобен сильному ветру. Нервная система при таком со
стоянии мыслей взбудоражена и взвинчена. Ум, постоянно дергая через 
сеть нервов органы чувств, вызывает хаотичное движение воздуха в кана
лах нервов. Речь такого человека сбивчива и невнятна, и потому нет покоя 
в душе и в уме. Речь оратора, красиво и внятно излагающего свои мысли, 
говорит о контроле чувств и рассудительном уме. Контроль чувств сохра
няет нервную систему в хорошем состоянии. Речь гнусавая, шепелявая, 
очень тихая связана с желанием скрыть свои истинные мотивы. Например, 
когда человек боится высказать свою мысль вслух, он старается приглу
шить звук своего голоса или произносит слова очень тихо и невнятно.

Походка человека также связана с нервной системой через глаза. Гла
за, которые были слепы духовно в прошлой жизни, имеют в этой жизни 
ослабленное зрение и неустойчивую, нетвердую походку. Глаза, в которых 
сквозит постоянная грусть и тревога, заставляют ноги ступать очень осто
рожно и тихо, — это говорит о сомнениях и неуверенности ума.

В зависимости от склада нашего ума, от управляющей умом гуны, нер
вы могут быть очень прочными и эластичными, могут быть очень сухими 
и жесткими и могут быть тонкими и мягкими. Нервы связаны с психиче
ской деятельностью человека. Расстройство психики есть разбалансиро- 
ванность нервной системы и тонких пранических Нади. Основная причи
на всех расстройств психики — это безумные неумеренные желания, не
возможность удовлетворить ум никакими способами. Постоянные жела
ния приводят ум в сверхэмоциональное состояние, и тогда ум теряет ори
ентацию в окружающем его пространстве. Возникающий в каналах нерв
ной системы ураган, при котором ум и разум не контролируют ситуацию, 
приводит к расстройству психики. Когда ложное эго растет, ум человека 
становится гордым и тщеславным, обидчивым и нетерпеливым, и потому 
эмоции на ментальном плане нарушают движение тонких Нади.

Скорбь и иллюзия — два смертельных врага человека, так же как гнев 
и страх владеют человеком в состоянии обусловленности. Постоянное 
стремление человека к чувственным удовольствиям развивает скорбь, так 
как чувства в мире иллюзии невозможно удовлетворить полностью ника
кими способами, отчего человек подвергается апатии, равнодушию, скуке. 
Иллюзия, внешняя энергия Бога, заставляет живое существо думать о сво
ем временном теле, как о своем истинном «Я>. Душа по этой причине впа
дает в иллюзию, как малое дитя, и начинает играть разные роли. Напри
мер, в детстве мы все играем, подражая взрослым, т. е. становимся врача
ми, учителями, летчиками и т. д., и наши взрослые папы и мамы смотрят



на эти игры, снисходительно улыбаясь, понимая, что дети находятся в ил
люзии. Таким же образом все взрослые играют в эти же детские игры, но 
свои игры они не считают иллюзией.

При сильном страхе нервы сжимаются, и ум пытается укрыться, и по
тому человек при страхе стремится спрятаться где-нибудь. При каких-ли
бо обстоятельствах, внезапно ум может вытащить из подсознания фраг
мент из прошлой жизни, который сопровождался сильным страхом, и 
вновь эта вибрация вызывает спазмы нервной системы, и человека прони
зывает страх. Нечистая деятельность в прошлой жизни, нечистые мысли 
всегда будут отражаться на состоянии нервной системы в виде страха, или 
гнева, или скорби.

8. Что такое желание, каким образом 
оно проявляется и отражается 

на состоянии нервной системы?
Когда мы слышим звук, мы знаем, что звук откуда-то исходит. Есть 

кто-то, кто его посылает. Наши желания невидимы и неслышимы, так как 
желания существуют в эфире, в нашем тонком теле, в подсознании, в ин
дивидуальной «брахманде». Это наши собственные желания. У другого в 
его «брахманде» его желания, и к нашим желаниям они не имеют никако
го отношения. При сотворении вселенных Господь учел все наши желания. 
И на основании этих желаний мы получаем соответствующее тело и опре
деленный склад ума, соответствующее место проживания, семью, где наши 
желания будут реализовываться самым лучшим образом, и определенный 
вид деятельности, который также соответствует нашим желаниям и наше
му складу ума. В индивидуальной «брахманде» имеется наработанный на
шим умом опыт проживания в материальном мире, определенные навыки, 
способности к той или иной деятельности или, другими словами: в нашей 
«брахманде» есть определенный уровень знаний, которыми воспользуется 
ум для удовлетворения желаний. Материальное знание не меняется со вре
мени сотворения Вселенной и до ее разрушения. Более того, оно существу
ет вечно во Вселенной. Рождается заново Вселенная и опять будет в ней то 
же самое знание, тот опыт, который наработали живые существа с момен
та пребывания их в материальном мире. Желания человечества миллионы 
и миллиарды раз проявлялись и будут проявляться вечно, до тех пор, по
ка души пребывают в обусловленном состоянии.

В обусловленном состоянии живые существа только и делают, что со
здают в уме всевозможные планы, они думают, проектируют, строят, мо
делируют, и эта их деятельность длится вечно. Мысли и желания челове
ка имеют энергетический потенциал и потому привлекают и нужные мате
риальные элементы, которые под воздействием вечного времени, энергии 
Бога и гун материальной природы материализуются в видимые объекты.



Любое наше желание со временем исполнится в этой жизни или в следую
щих. На простом примере мы можем убедиться, как желания трансформи
руются и материализуются. Произнесем слово «лимон». Слово — это звук. 
Услышав звук, человек своим умом облекает этот звук в форму. Мы не ви
дим самого лимона, но мы можем со всей определенностью сказать, какую 
форму имеет лимон, какого он цвета и вкуса. И происходит это мгновен
но. Элемент эфира, так как звук небо (эфир), со временем трансформиру
ется в элемент воздуха. С помощью воздуха появляется чувство осязания 
этого объекта, затем воздух трансформируется в огонь. С помощью огня мы 
видим форму объекта. Как только элемент огня трансформируется в эле
мент воды, мы сразу ощущаем и вкус лимона, и затем элемент воды транс
формируется в элемент земли, и мы ощущаем запах лимона. Наши уши и 
слух помогают нам придать вещам ту или иную форму. Тонкий прообраз 
формы пребывает в эфире, а внутри нашего тела форма эфира проявляет
ся через кровь и циркуляцию пранических тонких «нади». Недаром в на
роде существует поговорка: «Слово не воробей — выпустишь, не пойма
ешь». По этой причине надо вначале подумать, а потом что-либо сказать. 
Милостивый Всевышний Господь посылает существам особую милость в 
век Кали-юга, в котором все обусловленные живые существа имеют низкий 
уровень сознания. По этой причине в этот век безумные мысли не реали
зуются, а реализуются только слова. Иначе в этом веке живые существа не 
могли бы жить, так как мысли у всех самого низшего качества, и они бы 
действовали как энергия электричества и молнии. Создание невидимых 
объектов чувств на уровне ума является внешней функцией эфира или тон
ких пранических «нади», а внутри тела все осязательные функции осуще
ствляются за счет циркуляции крови. Через кровь мы ощущаем физичес
кие свойства. Например, у нас есть желание создать что-либо, и это жела
ние вначале проявляется в эфире. Гончар или архитектор, портниха, ху
дожник, композитор и т. д. — все они вначале создают свой объект жела
ния в эфире умом. Пока план зреет в уме, человек не может приступить к 
материализации своего объекта. Но когда объект созревает в эфире благо
даря времени и трансформации одного элемента в другой, тогда человек 
приступает и к реализации своего замысла. Поэтому человек обязан знать 
законы природы, или законы Бога, чтобы не засорять эфир своими разру
шающими желаниями. Например, создание всевозможных видов бактери
ологического, химического, ядерного и водородного оружия — есть не что 
иное, как разрушительные желания, несущие смерть всему живому. Тон
кие эфирные объекты живут в эфире и с течением времени материализу
ются. Эти страшные, несущие смерть тонкие эфирные образы навевают 
страх человечеству. Вибрация, исходящая от этих мысле-образов, носит уг
рожающий характер, и потому она воздействует на нервную систему, за
ставляя каналы нервов сжиматься и скручиваться от страха. Мы не видим 
состояния нервов при страхе, но ощущаем его. Тревога, беспокойство, 
предчувствие чего-то нехорошего — это есть результат, который мы полу
чаем от тонкой вибрации эфирных объектов через кровь.



После терактов в Америке американцы отказались смотреть фильмы 
ужасов, насилия. Почему? Потому что они увидели и почувствовали реаль
но настоящий страх этого насилия. Вовсе небезобидные фильмы смотрят 
миллионы наших зрителей. Все подобные фильмы засоряют эфир и напол
няют его зловещими и угрожающими мысле-образами. Подобные мысли 
притягиваются в эфире друг к другу и создают огромной мощности движу
щийся энергетический заряд. Подобные фильмы пришли к нам в страну из 
Америки, после чего в нашей стране начались сумасшедшие оргии: преступ
ность с элементами пыток и насилия над жертвой, наркомания, алкого
лизм, проституция, жестокость. Появились и личности, которые исполня
ют все увиденное на экранах. Увеличилось число убийств, изнасилований, 
растет количество малолетних преступников, бомжей и т. п., и все это про
исходит потому, что в нашей стране эти фильмы, которых надо бояться так 
же как чумы и СПИДа, не имеют запрета и свободно без ограничений рас
пространяются по всем уголкам планеты. В мире нет случайностей, все про
исходит закономерно. Теракты, катастрофы, стихийные бедствия — это ре
зультат свободы угрожающего мышления человечества. Все эти события 
своей вибрацией заставляют нервы нас защищать, и потому они натягива
ются, скручиваются, сжимаются и т. п. и, как могут, отражают атаку со 
стороны окружающей среды. В настоящее время почти нет людей, которые 
бы чувствовали себя очень хорошо и не жаловались на свое здоровье. Прак
тически таких людей нет. В больницах давно существует живая очередь на 
лечение в стационаре, а больных людей не уменьшается, а увеличивается и 
растет число молодых инвалидов и психически больных людей. Лечение об
щества также надо начинать с очищения эфира, тонкого плана планеты. Вы 
только представьте себе, какой разрушительной силой обладают потоки ин
формации, льющейся из газет, журналов, радио и телевидения в эфир. Ка
кая грязная информация затопила все пранические «нади» планеты. Сейчас 
каждый из нас рад посмотреть старый довоенный или советский фильм, где 
нет этого разврата и нет той страшной жестокости, которая заполонила наш 
эфир. Чему учит нашу молодежь современное кино, радио, телевидение? 
Они призывают к разврату, насилию, жестокости. То, что видит на экране 
наша молодежь, она заражается этим умонастроением, и потому их жела
ния реализуются в жутких поступках.

Три гуны материальной природы исполняют любые наши желания, ка
кими бы они безумными ни были. В этом мире есть исполнители и есть 
наказуемые. Сегодня вы кого-то убиваете или пытаете, в следующей жиз
ни будут вас терзать и пытать. Остановить это безумие можно только че
рез знание законов Бога, через очищение эфира. Каждый из нас должен 
быть цивилизованным человеком, что означает — быть просвещенным.

Просвещенный человек — это человек, имеющий духовное образование 
или знание о своем истинном «Я», о связи индивидуальной души с Верхов
ным Господом и о цели своей жизни. До тех пор пока средства массовой ин
формации и наше современное образование не начнут воспитывать людей 
правильным образом, давая им, наряду с материальным знанием, знание



духовное, общество будет страдать и испытывать на себе все зло, идущее от 
мышления человека. В Шримад Бхагаватам (п. 3, ч. 1, гл. 27, т. 13) гово
рится: «Когда чувства живого существа обретают удовлетворение в Сверх
душе, личности Бога, наблюдающей за всеми его действиями, и растворя
ются в Господе, всем его страданиям приходит конец, как после пробужде
ния от крепкого сна. Причиной неустойчивости живого существа являются 
его чувства. Поскольку весь материальный мир создан для удовлетворения 
чувств, чувства являются орудиями материальной деятельности и выводят 
устойчивую душу из равновесия. По своей природе чувства трансцендент- 
ны, но из-за соприкосновения с материей их деятельность оскверняется».

9. Признаки, по которым можно судить 
о прошлом состоянии тела и нервной системы

Как мы уже говорили раньше, наше тело есть результат прошлых стра
стей, желаний, поступков. Все, что претерпевало наше тело в прошлой 
жизни, а именно: болезни тела, операции, ранения, контузии и т. п., ста
нет причиной заболеваний в этой жизни, и в подтверждение этому можно 
привести немало примеров, указывающих на прошлые причины.

Неправильный образ жизни, неправильное питание в гуне невежества и 
страсти и последующие результаты невежественного образа жизни приво
дят к нарушению пранические «нади». Нервная система так же относится 
к Нади, и потому все заболевания начинаются с нервной системы. Через 
пищу мы загрязняем шлаками все протоки между печенью и желчным пу
зырем, между желчным пузырем и желудком, между печенью и селезен
кой. Через неестественную кровь мы нарушаем обменные процессы орга
низма и выводим из строя центральные органы, такие как легкие, сердце, 
почки. Неважно какая часть тела или какой орган дают о себе знать, важ
но одно, что в ту или иную часть тела или орган не доходит свежий поток 
воздуха или, другими словами, нет вентиляции (циркуляции воздуха) и 
потому в протоках, сосудах начинаются застойные процессы, в которых ак
тивизируются болезнетворные микробы. Это начало болезни. Болезнь про
грессирует при неправильном образе жизни и неправильном лечении и втя
гивает в этот процесс весь организм. К старости и на пороге смерти тонкое 
тело человека находится в таком же плачевном состоянии, что и видимое 
физическое тело. Физическое тело душа оставляет и переселяется в новое 
тело, а тонкое тело не распадается и продолжает жить вместе с душой в но
вом теле. У всех людей, находящихся под управлением гун страсти и не
вежества, тонкое тело к старости становится очень больным. Выигрывают 
только те люди, которые находились в гуне добродетели. У них тонкое те
ло не такое больное. Душа, входящая в лоно новой матери со своим тон
ким телом, вновь начинает распространять сознание в своем новом теле. 
Но свет (сознание) проникает не во все места, которые надо осветить зна
нием. Много в теле мест, куда свет не может проникнуть из-за блоков и за



торов на пути распространения световой энергии. Например, свет не посту
пает в тот или иной район, где от сильного ветра были повреждены прово
да в электрической сети. Такая же картина примерно происходит и с на
шим тонким телом. При операциях, ранениях, травмах происходит по
вреждение проводов (нервов, кровеносных сосудов), которые не восстанав
ливаются в первоначальном варианте. По этой причине мы можем видеть 
признаки, говорящие о прошлом состоянии тела.

В Калининграде в 1995 году у меня на приеме был мужчина в возрасте 
46 лет, которого преследовал жуткий непонятный для него приступ боли. Са
ма я не видела этого приступа, я описываю его со слов больного. Этот при
ступ повторялся у него в два-три месяца один раз, но он был настолько силь
ным, что человек после него ощущал боль в течение одной и даже двух не
дель. Во время приступа от боли он скручивался и прикрывал руками голо
ву, как будто кто-то бил его по голове. Больной жаловался на страх, прони
зывающий его до костей. Приступы начались в возрасте 32 лет, до этого вре
мени их не было. Продолжительность приступа была 10-12 минут.

В данном случае по этому признаку можно говорить о том, что в прошлой 
жизни живое существо в мужском или в женском теле били, и возможно от 
побоев человек был убит в возрасте 32 лет. Вибрации, которые испытывал 
человек во время избиения или какого-либо другого акта, остаются в уме, и 
в новой жизни при определенных обстоятельствах эти вибрации звучат 
вновь, как, например, мы включаем запись, воспроизводящую текст или му
зыку. Приступы начались в возрасте 32 лет, это говорит о том, что и акт на
силия был совершен в том же возрасте, но только в прошлой жизни.

Прошлые причины управляют поведением человека. Например, кто-то 
боится высоты, кто-то огня, кто-то воды и т. д. В городе Джермук Армян
ской республики в 1983 году привозили ко мне девочку, которой было 8 
месяцев или десять, сейчас уже не помню. Эта девочка очень сильно кри
чала, когда ее опускали в таз с водой. Она кричала настолько сильно, что 
становилась от крика синяя. Я захотела посмотреть, как это происходит, 
и налила в ванную теплой воды. Когда родители снимали с нее одежду, 
она не плакала и не возмущалась. Но когда я  подняла ее и стала опускать 
в ванну, тело ее мгновенно напряглось, она поджала колени к  животу и 
стала пронзительно кричать. Когда я опустила ее в воду, у нее начались 
судороги, и я быстро вытащила ее из воды. Родители еще ни разу с мо
мента рождения не искупали ее в ванной, ее тело только обтирали теплой 
водой. Этот случай подсказывает нам, что в прошлой жизни живое суще
ство в мужском или женском теле, по-видимому, утопили или пытались 
утопить, и потому такая реакция ума в этой жизни.

Многие дети плохо спят по ночам, вскрикивают или кричат, боятся 
темноты, путаются каждого шороха. На тонком теле человека могут про
живать сущности в тонких телах, которые преследуют живое существо, 
беспокоят его и не дают ему спокойно жить. Сущности не преследуют всех 
подряд, они будут беспокоить только тех, кто причинял им беспокойства. 
Это могут быть души убиенных животных, могут быть души людей, но



так или иначе они беспокоят только тех, кто сам был источником беспо
койства в прошлой жизни для них. Дети рождаются с определенной нара
боткой плохих или хороших поступков. Многие дети очень любят живот
ных и никогда не причиняют им беспокойства или боли, но другие дети, 
наоборот, любят истязать животных, бить их. Откуда такая жестокость, 
ведь ребенок недавно родился. Это память о прошлых причинах. Жесто
кость рождается от жестокости. Если в прошлой жизни живое существо в 
форме человека или животного били, истязали, то это живое существо 
рождается как исполнитель, чтобы проделать то же, что делали с ним в 
прошлой жизни. Например, в Бхагавад-гите гл. 14 говорится: «Убийство 
невинных животных — также следствие гуны невежества. Их убийцы не 
знают, что в будущем животные получат соответствующее тело, чтобы 
убить их самих». В Ведической философии также говорится о том, что 
расплата за содеянное приходит к тем, кто совершал насилие над други
ми живыми существами. Например, тот, кто убивал, будет убит, тот, кто 
насиловал, будет изнасилован, тот, кто истязал, пытал, будет также под
вержен таким же пыткам. Зло, посеянное в прошлой жизни, возвращает
ся бумерангом в этой жизни. В материальном мире есть исполнители и на
казуемые. У кавказцев существует правило: око за око, зуб за зуб. Уже 
при жизни люди желают отомстить или отдать долг своему обидчику. 
Обида на того или иного человека не проходит со смертью тела, она будет 
находиться в тонком теле, как неисполненное желание, и потому в новой 
жизни живое существо со своей прошлой обидой отомстит своему обидчи
ку. Для совершения акта возмездия гуны материальной природы создадут 
и соответствующие обстоятельства, при которых один человек убьет дру
гого. Все исполнители, которые притянулись к своим жертвам в этой жиз
ни, обязательно сделают то, что им нужно, для этого они снова притяну
лись к тому человеку, который в прошлой жизни лишил их жизни. Запо
ведь Иисуса Христа «Не убий» означает: никому не навреди. Мудрость за
поведи в том, что в жизни мы никому не должны причинять боли и бес
покойства, не говоря уже об убийстве, и такая жизнь в согласии с зако
ном Бога не причинит и нам вреда в следующей жизни. В учении И. Хри
ста говорится о том, что при ударе в правую щеку подставь левую — это 
означает, что пришел ответный удар. Карма с тем человеком, которого мы 
ударили в прошлой жизни, отработана. Но если живое существо даст от
ветный удар на удар, то карма вновь заставит вас встретиться лицом к ли
цу с тем человеком, которого вы ударили, и это может случиться как в 
этой жизни, так и в следующей. Поэтому обидчика надо прощать, чтобы 
не встречаться с ним еще в следующей жизни. Мы часто сетуем на то, ког
да нам кажется, что нас несправедливо обижают или выгоняют с работы, 
оскорбляют, обворовывают, унижают и т. п. Но случайностей не бывает. 
В этой жизни нам отдают долги, и мы отдаем долги.

Ведическое знание (божественные писания) существует в материальном 
мире для того, чтобы человек научился жить в согласии с законами космо
са, с законами Бога в гуне добродетели. Деятельность человека в гуне доб



родетели избавит человека от греховной деятельности, так как человек 
начнет видеть вещи в истинном свете. В Бхагавад-гите гл. 14, т. 11 — «На
ходясь в гуне добродетели, человек способен видеть вещи в истинном све
те, слышать подобающим образом и ощущать истинный вкус. Человек очи
щается изнутри и снаружи. В каждых вратах (органах чувств) развивают
ся признаки счастья, и этим характеризуется гуна добродетели». Человек, 
обладающий истинным знанием, не будет отвечать на грубость грубостью, 
на насилие насилием, ибо понимает, что пришел человек, который должен 
возвратить нам долг. Понаблюдайте за своими близкими, друзьями, деть
ми, и вы увидите эти признаки, которые говорят нам о прошлой деятель
ности, о прошлых болезнях. Мне приводили на прием ребенка 2-х лет, ко
торый при виде подушки вгрызался в ее угол и с каким-то упоением грыз 
этот угол. Что означает его поведение? Наблюдая за поведением тяжело 
больных людей, можно увидеть, как они ведут себя, например, при силь
ной боли. Каким методом они пытаются облегчить себе боль. Мне прихо
дилось видеть больного, страдающего раком языка, который грыз угол 
платка, которым обвязывали свисающую до плеч опухоль.

Другой молодой человек в возрасте 25 лет во время приступа гнева ко
лотил себя кулаком по голове так сильно, что от удара разрывались сосу
ды и появлялась гематома. По какой причине человек в молодом возрас
те может истязать себя сам и наносить себе увечья? Вы сейчас скажете, 
что это ненормальный человек, психически больной. Да, конечно, в дан
ном случае психика страдает, хотя он очень разумный, но во время таких 
приступов он становится непредсказуемым. Что же было с этим живым 
существом в прошлой жизни, какой деятельностью занимался человек, 
почему он наказывает сам себя? Обратите внимание на поведение челове
ка, когда он нечаянно причинил кому-то боль. Например, ехал на маши
не и сбил девочку. Я видела такой эпизод, когда водитель автобуса «Паз» 
на перекрестке сбил маленькую девочку. Я сама ехала в этом автобусе и 
была свидетелем этого происшествия. Девочка выбежала на дорогу вне
запно, водитель резко тормозил, но она уже была под колесами. Суд води
теля оправдал. Но как вел себя водитель. Он выскочил из автобуса, накло
нился над девочкой и головой бился об асфальт, приговаривая, что это он 
убил ребенка. Отчаяние, раскаяние и страх за содеянное владели им, и он 
был искренен. Родители девочки, видя его раскаяние, просили органы 
правосудия, чтобы его оправдали.

Информация, которая запечатлелась (записалась) в уме, может время 
от времени давать о себе знать при определенных обстоятельствах, и нерв
ная система воспроизводит те действия, которые были у человека в траги
ческие моменты его прошлой жизни. Это одна из причин.

Если говорить о психически больных людях, они для нас кажутся не
нормальными. Но причина их поведения существует, и она тянется с про
шлой жизни. Почему человек стал ненормальным? Вы сами можете приве
сти немало примеров и даже говорите такие слова: «Это до хорошего не до
ведет, вее плохо кончится». Почему мы говорим кому-то такие слова? По



тому что мы имеем на этот счет знание и знаем, что поведение человека, его 
поступки (например, прием наркотиков, алкоголя, картежная игра и т. п.) 
явятся причиной будущей беды. Но, как правило, человек не слышит слов 
предостережения и продолжает безумствовать. Прием наркотиков, алкого
ля всегда сопровождается безумными поступками, когда страдают другие 
люди. В состоянии опьянения, под действием наркотиков человек страдает 
одержанием. Одержание — это состояние, когда сущности тонкого мира 
прилепляются к тонкому телу человека, как пиявки, и их желания стано
вятся желаниями человека, на которого они сели. Самые страшные поступ
ки, которые человек совершает под воздействием наркотиков или алкоголя, 
совершаются под воздействием мыслей сущностей тонкого мира. Принесен
ные увечья кому-либо не остаются безнаказанными. Появится исполнитель 
наказания, он может появиться как при жизни, в которой произошло то 
или иное событие, а может появиться в следующей жизни. Находясь в тон
ких телах, такие души, которые висят на тонком теле человека и называ
ются одержателями, не могут принести боль человеку на физическом уров
не, поэтому они подталкивают человека к  совершению им хулиганских дей
ствий, к убийству, к нанесению повреждений самому себе. В моей практи
ке был случай, когда юноша в 17 лет выпил 60 таблеток амитриптилина 
(психотропное средство), пытаясь таким образом уйти из жизни. Его уда
лось спасти. Когда его мама привела его ко мне после больницы, он сказал 
мне, что перед принятием таблеток слышал голоса, которые подсказывали 
ему, что ему надо делать и при приеме каждой следующей таблетки голос 
подбадривал его словами: «молодец, ты настоящий мужчина». Психиатры 
в таких случаях ставят диагноз: «навязчивые идеи, шизофрения». Сколько 
людей с подобным недугом боятся обращаться в психбольницу только по 
той причине, что им будет поставлен диагноз «шизофрения». Лечить то или 
иное психическое заболевание психотропными средствами не приносит ни
каких результатов, ибо эти средства не могут сбросить с тонкого тела одер- 
жателей и успокоить ум больного. Психотропные средства воздействуют на 
нервную систему, притупляя ее вибрацию. Это означает, что воздух, движу
щийся в каналах нервной системы, снижает свою скорость движения и при
том очень сильно, как машина при резком торможении.

Для того чтобы избавиться от одержателей всех рангов, надо занимать
ся духовной практикой.

Кроме одержателей, преследующих своих обидчиков, истязателей, убийц, 
насильников и т. п., которые живут на тонком теле человека, в самом тонком 
теле после проведенных операций, после травм, контузий, ранений, произо
шедших в прошлой жизни, имеется множество различных швов, которые яв
ляются при жизни человека препятствиями на пути следования воздуха.

Признаки, указывающие на такие нарушения, довольно часто встреча
ются в жизни.

Примеры из практики: В Пензе в 1998 году после программы подошла 
пожилая женщина и обратилась ко мне, чтобы я помогла ее внуку, которо
му от роду 6 месяцев. Ребенок после приема пищи начинает сильно кричать,



кричит до тех пор, пока совсем не охрипнет. Врачи выписали маму с ребен
ком домой, так как не могут помочь, а он мешает всем, находящимся вмес
те с ним в палате. Причина, конечно, в прошлой жизни. Если ум сохранил 
в памяти момент, когда при приеме пищи была страшная боль. Возможно, 
была операция или ранение, или ожог слизистой желудка, и при приеме пи
щи человек испытывал сильную боль. В этой жизни ребенок испытывает ту 
же боль, только она проходит не на физическом плане, а на ментальном.

Другой ребенок, мальчик в возрасте 8—9 месяцев все время держит свою 
левую руку на левом глазу, прикрывает ею глаз. Мама говорит, что он и 
ночью, когда спит, так же закрывает глаза. При осмотре я увидела тонкий, 
еле заметный шрам на лице ребенка, который тянулся через левую щеку 
к глазу и выходил на лоб и голову. Причина поведения ребенка — это ра
нение в голову в прошлой жизни. Возможно, это был удар саблей или то
пором. При ударе человек всегда пытается закрыть глаза и лицо и потому 
нервная система ребенка срабатывает по приказу ума и ребенок закрывает 
левую часть лица рукой. Пока ребенок маленький, есть признак, по кото
рому можно догадываться, какое событие произошло в его прошлой ж из
ни, но результат этой травмы проявится еще в будущем, когда ребенок под
растет. Травма головы сопровождается нарушением речи, слуха, зрения, 
обоняния, нарушением циркуляции крови в голове и еще много может 
быть проявлено заболеваний по этой причине. Голова связана с централь
ной нервной системой, и повреждение центральной нервной системы мо
жет приводить ко многим нарушениям в теле. Такие заболевания как эпи
лепсия, инсульт, потеря слуха, дефект речи, косоглазие, мигреневые боли, 
бессонница, проблемы с памятью, опухоли головного мозга и другие забо
левания головы могут быть связаны с травмой головы в прошлой жизни.

Откуда и как, например, возникают в голове опухоли, сильные голо
вные боли, если человек ведет правильный образ жизни, не злоупотребля
ет алкоголем и пищей. Почему у женщины растет зоб на шее, а у мужчин 
существуют проблемы с предстательной железой или с паховой грыжей. 
Сегодняшние проблемы возникли не в этой жизни, они уже существовали 
с самого рождения, и только сейчас проявились и дали о себе знать. Про
шлые операции ни у кого не проходят бесследно, они дадут о себе знать в 
следующей жизни. Если кому-то удалили в прошлой жизни детородные ор
ганы, то в этой жизни женщина может страдать бесплодием или каким-ли
бо заболеванием женской сферы, в теле мужчины могут быть проблемы с 
предстательной железой, мужчина может страдать импотенцией и т. п. 
Удаление частичное или полное щитовидной железы проявится в следую
щей жизни тем же самым заболеванием, и вновь человек прибегнет к опе
рации, чтобы как-то жить. Удаление любых органов, будь то желчный пу
зырь, почка, щитовидная железа, селезенка, детородный орган станут при
чиной в следующей жизни, по которой человеку вновь будет назначена 
операция. Даже при жизни, при удалении какого-либо органа, возникают 
не только спаечные процессы, но и грыжи и опухоли. В местах отсоедине
ния органа от нервных связок, мышц, кровеносных сосудов возникает на



рушение непрерывности действий, изменяется направление движения как 
воздушных тонких Нади, так и крови в сердечно-сосудистой системе.

Наглядные примеры.
На приеме был молодой человек, зовут его Андрей, 27 лет. Обратился 

по поводу онемения левой руки. Пальцы левой руки не слушаются и пло
хо сгибаются, он не чувствует своих пальцев и руки, с трудом поднимает 
руку, не может отвести ее в сторону. Кроме левой руки он жалуется и на 
онемение левой ноги по ночам. Молодой человек ведет активный образ 
жизни, бизнесмен, занимался спортом. При расспросе он сказал, что его 
левая рука всегда была менее подвижна с детства. По этому случаю мож
но сказать следующее: в прошлой жизни была парализована левая сторо
на тела. Довольно часто приходят на прием люди, которые жалуются на 
онемение правой или левой сторон тела. Одни чувствуют, что одна сторо
на тела не так послушна, как другая, другие видят большое скопление 
всевозможных бородавок и родинок на больной стороне тела, третьи жа
луются на онемение. Во всех этих случаях есть причина, которая являет
ся следствием в этой жизни.

Грыжа, возникшая при жизни в любом месте тела, не может возник
нуть случайно. Она возникает в местах иссечения тканей, сосудов. При 
удалении аппендикса в следующей жизни возникает паховая грыжа, вне
маточная беременность, закупорка труб, стойкие запоры, гинекологичес
кие заболевания, бесплодие.

Вывод прямой кишки в бок живота в следующей жизни явится причи
ной различных опухолевых разрастаний в кишечнике.

Операция, называемая «кесарево сечение», в следующей жизни явит
ся причиной образования грыжи по белой линии живота, образования 
опухолей, кист, фибром и др. заболеваний детородной сферы.

Любые операции в этой жизни повлекут за собой новые операции в сле
дующей жизни. Любая операция влечет за собой истечение жизненной 
энергии. Оджас или жизненная энергия находятся во всех семи дхату те
ла. При операции затрагиваются все семь дхату тела: кровь, лимфа, мыш
цы, жир, кость и костный мозг, самовоспроизводная ткань. Из практики 
мы знаем, что человек, потерявший при ранении много крови, умирает. 
Также умирает человек при сильном повреждении кожи, повреждении 
лимфы, мышц и т. д. Жизненная энергия или оджас удаляются через раз
резы на коже, через раны, поэтому без необходимости не следует вмеши
ваться в тело человека. Любая операция, как бы хорошо она ни закончи
лась, делает человека калекой в следующей жизни, неполноценным чело
веком. Спайки, грыжи, опухоли, свищи, деформированные сосуды, кости 
— не дадут человеку в следующей жизни чувствовать себя полноценным и 
здоровым. Нанесение послеоперационного увечья не преследуется законом 
государства, но по божественным законам врач или простой человек, при
несший страдания другому человеку, наказывается по закону кармы.

В 1999 году меня пригласили в Варшаву, чтобы помочь одной женщи
не в возрасте 49 лет, у которой удалили детородные органы. После опера



ции у женщины возникли серьезные проблемы со здоровьем. Я уже было 
собралась лететь в Варшаву, но родственники больной почему-то вдруг от
казались от моих услуг. В октябре 2001 года сестра больной приехала лич
но за мной в Москву и очень просила, чтобы я поехала с ней. Я поехала, 
так как сестра больной очень плохо говорила по-русски и я практически 
не понимала ее, поэтому я подумала, что там я смогу все увидеть сама. 
Когда я приехала, то застала больную в постели в очень плачевном состо
янии. Оказывается, после удаления детородных органов, ей 3 месяца на
зад сделали еще одну операцию. На этот раз ей удаляли опухоль с внут
ренней стороны живота, провели сеансы химиотерапии. Врачи сказали 
родственникам, что у нее метастазы и она проживет недолго. Состояние 
больной было тяжелым. Она вся опухла и не могла даже поворачиваться 
с боку на бок. Всю ночь она плакала и просила мужа, чтобы он ее перело
жил на другой бок. У нее болели мышцы, кости, и она все время просила 
и днем и ночью, чтобы муж растер ей больные места. Конечно, при таком 
состоянии ей уже было невозможно помочь. Я находилась там в течение 
20 дней. Ежедневно мы 5 -6  раз в день протирали ее прохладной водой все 
тело, эта процедура приносила ей облегчение, натирали 1 раз в день мас
лом все тело. Она практически ничего не ела и пила только соки, которые 
готовил для нее муж. Лечение осложнялось из-за гормонов, которыми бы
ло напичкано ее тело и кровь. Человек, который уже в течение 1 месяца 
ничего не ест, кроме соков, у которого ежедневно бывает стул 2—3 раза в 
день, после приема на ночь слабительных, но при этом вес не спадает. На
пример, из моей практики при голодании в течение 20 дней и при приеме 
соков, приеме слабительных человек теряет вес до 10 кг. В данном случае 
вес не уменьшался, ноги, лицо были опухшими. Гормоны, вводимые 
внутрь, создают нарушение газового обмена между внутренней и внешней 
средой. Под нашей кожей проходит воздушный поток, а снаружи кожа 
имеет волосяной покров, чем обеспечивается осязание. Повреждение под
кожного воздушного потока из-за приема гормонов закрыло выход через 
поры кожи выделений из внутренней среды организма, и потому жид
кость не удалялась через поры кожи. При длительном приеме гормонов 
лечение безрезультатно, и я это знала. Поэтому я сразу при осмотре боль
ной сказала родственникам об этом, чтобы они не возлагали особых на
дежд на мой приезд. Они сказали мне, что сделали все, что смогли, и вра
чи сказали им, что они в свою очередь также сделали для нее все, что 
смогли. Очень и очень жаль, что все они: врачи и родственники сделали 
для своего близкого человека все, что не надо было делать. Женщина 
умерла после моего отъезда через два дня.

Другой случай, тоже с женщиной, возраст 52 года, живет в Тбилиси, те
ща Коте Махарадзе. К счастью, этой женщине, зовут ее Циала, повезло и 
мы успели забрать ее из больницы. В больнице ей успели провести один се
анс химиотерапии, но не успели напичкать ее гормонами. С ней было лег
че. Врачи объявили родственникам, что жить ей осталось не больше трех 
месяцев, у нее метастазы по всем органам. Циале также год назад удали -



ли опухоль на почке. Шов тянется от центра живота до центра спины. Вну
три живота опухоль. У Циалы огромный живот, женщина любила поку
шать, кушала даже ночью. Это было до операции, конечно. Когда я при
ехала, то назначила ей диету на соках и ничего больше. Кроме соков ут
ром и вечером ей давали порошок Трифалы. Процедур было много: ороше
ние влагалищное и через прямую кишку 2 раза в день. Кругобрюшной 
компресс ежедневно на 24 часа. Протирание всего тела холодной водой 3-4  
раза в день. Рассасывающие компрессы на живот ежедневно на 2 -3  часа. 
Растирание маслом всего тела 1 раз в день. Через месяц ежедневных про
цедур, диеты Циала похудела на 14 кг. Я заставила ее вставать, ходить по 
квартире, сидеть, хотя она сразу не могла этого делать, и, кроме того, боль
ной нравилось, что ей уделяется столько внимания со стороны ее трех до
черей. Они готовы были делать для нее все и таким образом лишали ее дви
жения. Я запретила приходить к  ней всем ее многочисленным родственни
кам, чтобы они не ахали и не охали. Циала очень сомневалась, когда я ей 
сказала, что она с завтрашнего дня будет самостоятельно ходить в туалет 
и обратно, выходить на балкон и даже делать посильную зарядку, она при
выкла к  постели. Но на следующий день дочери принесли ей ее халат, и 
она встала. Когда она надела халат и увидела, какая она стала стройная и 
что ей совсем не так трудно передвигаться, она с удовольствием 20 минут 
просто ходила по огромной квартире. С этого дня мы стали делать вместе 
с ней легкие упражнения ежедневно, а еще через десять дней Коте сказал, 
что уезжает с женой на дачу и пригласил меня. Я ответила, что поеду с 
удовольствием, но только вместе с Циалой. Циала даже не поверила своим 
ушам, что она, оказывается, может ехать в машине и на длинное расстоя
ние. В машине она чувствовала себя хорошо, там, на воздухе она даже под
мела двор, сидела весь день во дворе.

Лечение Циалы не проходило гладко. Было обострение, было разочаро
вание, что лечение проходит так медленно, была встреча с лечащим вра
чом, которая пришла проведать больную и удостовериться, что больная 
вот-вот умрет. Дело в том, что мы забрали ее из больницы, а ей недодела
ли дорогостоящие процедуры, и потому врач пришла, чтобы предупредить 
ее, чтобы она не опоздала с лечением. Меня в тот момент не было дома, и 
когда я пришла, у Циалы был срыв. Она испугалась, что то лечение, кото
рое она недоделала в больнице, явится причиной ее смерти. Потребовалось 
время, в течение целой недели боролись с ее страхом и хандрой, с ее недо
верием. Но постепенно Циала успокоилась и даже захотела поехать на 
свою работу. Ее зять свозил на ее работу, где ее уже и не ожидали и пото
му ее место уже продали. На ее месте, она работала в книжном магазине, 
уже сидела другая продавщица. Этот удар был для нее сильным. В Тбили
си очень много безработных и многие просто голодают. Она одна без мужа, 
муж умер в той же больнице, в которой была она, и тоже после операции, 
после удаления опухоли в кишечнике. Двое взрослых дочерей не работают, 
все сидят на плечах ее зятя, у которого полно таких же безработных род
ственников. Циала вновь переживала тяжелый душевный срыв и опять бы



ло серьезное ухудшение ее здоровья. Вновь беседы, успокаивающие проце
дуры помогли ей успокоиться. Через полтора месяца, проведенного в Тби
лиси, мне надо было возвращаться в Москву. Напутственные последние 
слова к Циале были такими: «Циала, если хочешь жить и работать, ты 
должна запомнить правило, что болезнь нельзя так вкусно и сытно кор
мить. Весной и осенью вы должны проводить очищение в течение одного 
месяца, т. е. сидеть на одноразовом питании и пить соки 2 -3  раза в день. 
Все процедуры проводить в той же последовательности. Летом, утром и ве
чером есть фрукты вместо соков и питаться один раз в день. Зимой, осе
нью, когда холодно, — питаться два раза в день, в этом ключ к здоровью». 
Циала живет по сей день и строго следует всем указаниям Аюрведы.

В Москве ко мне пришли молодые муж и жена, оба спортсмены. С же
ной все было в порядке, а у мужа стали периодически проявляться присту
пы «грудной жабы» (стенокардия). Ему 27 лет, приступы начали беспоко
ить после того, как он усиленно занимался накачиванием мышц, тяжелой 
атлетикой. До этого времени он не чувствовал свое сердце, и врачи допус
кали его к штанге. Что же случилось вдруг с молодым человеком, почему 
сердце вдруг стало давать о себе знать? Причина существует в тонком теле, 
и эта причина тянется из прошлой жизни. Сейчас проявились признаки 
этой причины. В прошлой жизни живое существо, в мужском или в жен
ском теле, также могло заниматься спортом или его работа сопровождалась 
подъемом тяжестей, или было сердечное заболевание (стенокардия, атеро
склероз, ишемия, инфаркт) и т. п., и потому в тонком теле в этой жизни 
сердце в тонких оболочках (напомню, в каждой тонкой оболочке тела име
ются сердце, всего пять сердец по числу оболочек тела) имело проблемы с 
сокращательной способностью и застойными процессами в нем. Могло быть 
расширение сердечных мышц, омертвевшие участки мышц и т. п. Если бы 
молодой человек не занимался спортом, то сердечная проблема проявилась 
бы у него не в таком молодом возрасте, а гораздо позже. Но усиленные тре
нировки и большие нагрузки при слабом сердце противопоказаны. Поэтому 
произошли перебои в работе сердца, и оно не выдержало перегрузок.

Опишу еще один пример, на мой взгляд, очень показательный. Муж
чина в возрасте 33 лет из Нижнего Новгорода обратился по поводу опухо
ли, которая вдруг проявилась у него на шее, около горла. До этого време
ни он даже и не подозревал, что она у него существует. Он ведет вегета
рианский и монашеский образ жизни. Казалось, при такой жизни, пра
вильном питании, правильном образе жизни и вдруг опухоль. Откуда? От
вет один — закупорки и блоки уже существовали в прошлой жизни в об
ласти горла. Я попросила молодого человека побрить голову. Когда он 
приехал ко мне с бритой головой, я увидела на задней стороне черепа 
длинный шов, протянувшийся от одного уха к другому. Следовательно, в 
прошлой жизни была трепанация черепа. У молодого человека нижняя 
челюсть была выдвинута вперед, что говорит о том, что при послеопера
ционном зашивании сильно стянули верхнюю часть черепной коробки с 
нижней. До 33 лет шлаки в крови, заторы на пути следования воздуха со



здавали блок, который со временем становился больше и больше. Кровь в 
запертом состоянии имеет свойство трансформироваться в элемент земли, 
т.е. она из жидкого состояния преобразуется в уплотненное вещество (опу
холь), и потому стала видна на шее. Я спросила молодого человека, меша
ет ли она ему во сне или она сдавливает ему горло и мешает дыханию. Он 
ответил, что он ее не чувствует. Врачи посоветовали ему сделать опера
цию. Я отсоветовала и сказала, если ваша опухоль до 33 лет не давала о 
себе знать и сейчас она вам не мешает, то она может существовать в сво
ей капсуле до конца вашей жизни и не будет вам помехой. Но, если сде
лают пункцию (прокол), то это уже будет повреждение ее целостности и 
вот тогда она будет быстро увеличиваться. Вмешиваться в капсулу, опу
холь нельзя из-за этих соображений. Он согласился со мной. Я назначила 
ему курс очищения и процедуры. Через шесть месяцев опухоль исчезла.

Подобный случай произошел и с моей соседкой по дачному участку. В 
прошлом году осенью 2000 года она показала мне вылезшую у нее на шее 
опухоль. Она очень была испугана, так как ее мать, которая умерла вес
ной того же года в возрасте 90 лет, носила на шее огромную килу. Я по
советовала ей не вмешиваться в полость опухоли и назначила ей диету и 
процедуры. Связи с ней не было, так как она как местный житель прожи
вает в деревне, я приезжаю только летом. Весной, когда я приехала в де
ревню, она подошла ко мне и сказала, что опухоль исчезла. Я ей сказала, 
что она может вновь появиться, так как блок существует с прошлой жиз
ни, она может перемещаться в горловом пространстве, спускаться и т. п., 
и потому бдительности терять не следует и надо стараться своевременно 
проводить очищение организма весной и осенью, не переедать, постоянно 
1 раз в неделю натирать все тело маслом, и этот блок хотя и будет суще
ствовать, но опухоли не будет. В данном случае при появлении опухолей 
торопиться вырезать ее не следует. Если очистить организм и увеличить 
жизненную силу или оджас за счет правильного питания и процедур, то 
содержимое опухоли рассосется. Факт проверенный.

Другой пример менее удачный. Больной после улучшения состояния за
был все рекомендации и начал привычный для него образ жизни. Врач по 
профессии, гинеколог из Рязани обратился по поводу опухоли в голове. 
Как обычно, была назначена диета, режим дня, процедуры. Через два ме
сяца его перестали беспокоить симптомы болезни, и он расслабился. Куре
ние, вино, секс — основные мешающие факторы в лечении — возобнови
лись, и уже через 5 месяцев он вновь приехал ко мне. Провели второй курс 
лечения, но у него появились сильнейшие головные боли. Когда звонила 
его жена, она жаловалась, что Юра не совсем четко выполняет рекоменда
ции, т. е. продолжает курить и иногда позволяет себе прием пищи, так его 
мама очень обеспокоена тем, что сын может ослабеть от голодания. Когда 
боли стали интенсивными, ему все-таки сделали операцию и при вскрытии 
врачи обнаружили другую опухоль, которую они собираются удалить поз
же. В данном случае Юре нельзя было допускать никаких вольностей, 
нужно было следовать всем рекомендациям и не обольщаться, что уже все



позади. Правильное питание, очищение организма 2 раза и год п о з в о л и л и  

бы внутренним силам организма справиться с нарушением в нем. Блок, он 
бы существовал, от него избавиться невозможно, как, например, невозмож
но избавиться от шва на костюме, но этот блок бы не увеличивался и не 
мешал движению крови и воздуха. Он же прожил до 40 лет с этим блоком, 
что помешало бы ему прожить с ним до конца своей жизни.

10. Описание болезней
Чтобы определить разницу между описанием заболеваний с точки зре

ния современной аллопатической медицины и аюрведической, я взяла 
описание симптомов болезни, характер протекания заболевания из меди
цинской энциклопедии, чтобы можно было увидеть и сравнить, как про
текает процесс болезни в организме в действительности.

В медицинской энциклопедии заболеваний, относящихся к заболевани
ям нервной системы очень много. Это: параличи, неврастения, невралгия, 
ишиас, хорея, миозит, герпес, радикулит, болезнь Паркинсона, онемение, 
паралич лица, полиневрит и еще много других заболеваний, связанных с 
нервной системой. Как мы уже говорили выше, практически все заболе
вания в той или иной степени связаны с нервами.

В действительности так оно и есть. Какое бы мы название ни давали 
болезни и сколько бы разновидностей заболеваний мы ни описывали, при
чина этих заболеваний только одна — нечистая пища, нечистые мысли и 
соответственно мыслям нечистая деятельность, которая совершается в гу
не страсти и невежества.

В Аюрведе заболевания делятся на болезни кармические и болезни не
вежества. И кармические болезни, и болезни невежества имеют одну при
чину — незнание законов Бога.

Практически все болезни кармические, только одни болезни проходят 
более легко, тогда как другие протекают очень длительно и болезненно. 
Кармические болезни с помощью медикаментозных средств не излечива
ются. От лечения еще больше зашлаковывается тонкое тело, и потому лю
бое лечение кармических болезней понижает иммунитет и нарушает дви
жение тонких пран тела. Кармические болезни — это реакция за грехов
ную деятельность человека. Болезни невежества — это реакция за наше 
элементарное невежество (нарушение режима, переедание, неправильный 
образ жизни, негативные эмоции). К кармическим болезням относятся та
кие заболевания как: ДЦП, экзема, проказа, нейродермит, дефекты рук, 
ног, органов чувств, лепра, врожденное уродство, рак. Эти заболевания с 
точки зрения современной медицины считаются необъяснимыми и причи
на этих заболеваний не установлена.

Но все дело в том, что причина греховной деятельности человека изве
стна Параматме (Сверхдуше), известна управляющим полубогам, и пото
му в их ведении воздушные тонкие Нади, которыми они управляют и из



меняют их согласно причине наше тело. Поэтому без санкции полубогов, 
без санкции Параматмы ни один врач, ни один экстрасенс не могут изле
чить кармическое заболевание.

Паркинсонизм — обычно возникает при поражении подкорковых узлов 
головного мозга в результате медленной гибели их клеток при воспалении 
мозга (энцефалите), атеросклероза его сосудов, отравлении угарным газом, а 
также при болезни Паркинсона, причина которой не ясна. При этом заболе
вании движения замедленны, мышцы напряжены, лицо застывшее, поход
ка мелкими шажками. Больному трудно совершать самые обычные дейст
вия — одеться, застегнуть пуговицу. Бывает дрожание кистей рук, головы.

С точки зрения Аюрведы
Результат этого заболевания связан с нарушением воздушных пран в 

голове, которое могло произойти в прошлой жизни при травме головы во 
время падения, удара в голову, операции. Например, даже при жизни 
многие боксеры страдают этим заболеванием, и в следующей жизни эта 
болезнь продолжается. Все мы знаем известного боксера тяжелого веса 
Мухаммеда Али, который в настоящий момент страдает этим заболевани
ем. При ударе в голову возникает черепно-мозговая травма, как при за
крытом переломе, т. е. механическое повреждение черепа и его содержи
мого (мозга и его оболочек). Сотрясение головного мозга обычно проявля
ется потерей сознания различной продолжительности. При ударе может 
быть просто ушиб, но и он сопровождается местным повреждением мозго
вого вещества. Признаками местного повреждения мозга служат так на
зываемые очаговые симптомы — нарушение движений и чувствительнос
ти на противоположной стороне головы, расстройство речи. От сильного 
сотрясения может возникнуть внутричерепное кровоизлияние, отек мозга. 
При очень сильном ударе в голову внешними признаками перелома осно
вания черепа являются кровоподтеки вокруг глаз в виде очков, кровоте
чение и истечение спинномозговой жидкости из носа и уха.

При сдавлении головного мозга при кровоизлиянии, сотрясении, уши
бе проявляются признаки тошноты, головная боль, рвота, слабость, пот
ливость, нарушение сознания, в тяжелых случаях возникают парезы, па
раличи, речевые нарушения, потеря памяти.

Травмы головы, связанные с нарушением потоков пран тонкого тела, 
остаются в тонком теле, и потому в новом воплощении у человека по не
понятной причине возникают полипы, хронические насморки, постоянная 
ангина, заболевания ушей, слабость зрения, речевые дефекты, отслоение 
сетчатки глаза, потеря слуха, всевозможные подергивания век глаз и т. д.

Случай из практики: в Риге на приеме был молодой человек в возрас
те 35 лет, которому недавно сделали операцию в полости глаза, и, по-ви
димому, повредили канал нерва. После этой операции у него теперь посто
янно дергается веко.

Молодой красивой девушке 25 лет из Махачкалы в клинике Федорова 
сделали операцию. У неё было отслоение сетчатки глаза, и она плохо ви
дела. После операции она ослепла совсем. В данном случае у живого суще



ства в мужском или женском теле в прошлой жизни были повреждения в 
области головы, и вмешательство в область глаза было противопоказано.

10.1. Паралич

Паралич — полная утрата произвольных движений вследствие нару
шения иннервации мышц. При парезе, в отличие от паралича, наблюда
ется частичное снижение мышечной силы, произвольные движения огра
ничиваются, но не утрачиваются полностью. Параличи и парезы развива
ются при заболеваниях головного и спинного мозга, а также перифериче
ских нервов. Параличи и парезы, связанные с нарушением кровоснабже
ния, воспалением или травмой головного или спинного мозга, называют
ся центральными. Параличи и парезы, возникшие в результате заболева
ния периферических нервов, называются периферическими. В этих случа
ях мышцы становятся дряблыми, худеют, парализованная конечность 
свисает как плеть. Это описание симптомов болезни при жизни. Теперь, 
зная о прошлой жизни, вы уже можете догадаться, что в следующей ж из
ни у человека будут проявляться определенные симптомы и признаки. На
пример, онемение рук, всевозможные подергивания век, конечностей, го
ловы, появляются особые жесты рук, определенная походка. В крими
нальном мире преступника ищут по определенным «особым приметам», 
которые проявляются в мимике или жестах человека, его поведении.

Результат прошлого паралича или пареза проявляется при жизни че
ловека, врачи и сам больной недоумевают и ищут причину, которую надо 
искать в прошлой жизни.

В Пензе у молодого мужчины парализованы ноги. До 35 лет мужчина 
был здоров и ничего с ним не случилось необычного, что повлияло бы на 
ноги. Но ноги перестали двигаться, и он был вынужден слечь в постель. 
Объяснения этому они с женой и родителями найти не могли. Когда я 
приехала в Пензу с программой, ко мне обратилась его жена и привезла 
его в коляске на программу. Мне пришлось долго рассказывать им о кар
ме, о том, что могло произойти с живым существом в прошлой жизни. В 
прошлой жизни мог быть паралич, парез, травма ног при обморожении, 
при ампутации ног. Ампутация ног не безобидная операция, хотя это и 
необходимо сделать при жизни, чтобы не было гангрены. Но в этом слу
чае — это следствие за греховную деятельность человека. С человеком, не 
совершившим зло, ничего подобного произойти не может.

Другой пациент в Москве. До 37 лет был в буквальном смысле полно
ценным, здоровым мужиком. На службе, он работал оператором на телеви
дении, ему все завидовали, он никогда не болел и даже не имел карточки 
учета заболеваний в поликлинике. Но случилось самое страшное, без види
мых причин случился паралич четырех конечностей тела. Причина этого, 
конечно, в прошлой жизни. Подумайте сами, по какой причине человек 
может быть парализован при жизни или умереть в молодом возрасте. На
пример, при нырянии в воду человек ломает шейные позвонки или при



спуске с горы на лыжах человек ломает позвоночник. Травма позвоночно
го столба в прошлой жизни может быть причиной паралича ног и рук в 
этой жизни. И это событие произойдет с человеком в том возрасте, в кото
ром это произошло с ним в прошлой жизни. Если в прошлой жизни чело
век сломал себе шейные позвонки при нырянии в возрасте 20 лет, то в сле
дующей жизни в возрасте 20 лет у него могут отняться ноги и наступит па
ралич. Паралич может иметь и кармическую завязку. Например, человеку 
при жизни кто-то искалечил позвоночник при избиении, при нанесении те
лесных повреждений, то в следующей жизни у того, кто бил, наступает 
расплата за содеянное, и отнимаются ноги и руки, и он также в том же воз
расте становится инвалидом, что и его жертва в прошлой жизни. Увечья к 
человеку приходят как результат его деятельности в прошлой жизни. Все, 
что плохого с нами случается при жизни, есть наша деятельность в про
шлой. Если мы задумываемся над тем, за что к  нам приходят те или иные 
несчастья, то ответ нам дают Веды. Это мы были такими в прошлой жиз
ни, это мы были источником страданий для других.

10.2. Спазм

Спазм — заболевание нервного происхождения. Спазмы возникают по не
скольким причинам. Спазматические явления возникают при охлаждении и 
называются они судорогами. Спазм может возникнуть при сильном страхе 
или гневе, когда воздух, циркулирующий в каналах нервов, движется судо
рожно и толчками и потому не может плавно войти в ответвление от основ
ного русла, в этом случае возникает пробка и недостаток кислорода, возника
ет спазм. Спазм возникает при импульсах ума, когда в подсознании всплыва
ют те или иные моменты из прошлой жизни, при которых возникли спазма
тически явления. Не надо что-либо придумывать на этот счет, достаточно по
наблюдать, отчего возникают спазмы при жизни. Например, при сильном 
страхе холод пронизывает тело, и человек не может сдвинуться с места, или, 
например, при сильном гневе у человека прерывается дыхание от спазма и он 
не может выговорить ни слова. Например, при сильном испуге человек начи
нает заикаться — это тоже спазм. Астматические проявления, при которых 
наблюдается застой крови в легких, бронхах, сердце, также связаны со спаз
мом. Преграда на пути следования воздуха и крови, из-за чего останавлива
ется их движение, создает судорожную вибрацию нервных каналов, как, на
пример, человек начинает задыхаться при удушье, точно так же начинают за
дыхаться нервные клетки и клетки крови. Сердечные перебои, кислородное 
голодание есть результат пробок и заторов, что задерживает нормальное дви
жение воздуха и крови. Судорожное сокращение мышц сердца, перебои в ка
налах центральной или периферической нервной системы может воспроизве
сти вибрацию нервов, имевшую место в прошлой жизни.

Например, не случайно ребенок начинает писать левой, а не правой ру
кой. Потеря правой руки в прошлой жизни зафиксирована умом. Если это 
событие произошло в прошлой жизни и человек был вынужден писать ле



вой рукой, то в следующей жизни он может спокойно писать левой рукой, 
так как живое существо привыкло к этому в прошлой жизни. Спазмы мо
гут возникнуть при резких, громких сотрясениях воздуха, например, при 
внезапном оглушительном паровозном гудке, при внезапном сильном кри
ке или лае собаки, ледяной воды, от ожогов, от пыток. Любой испуг вы
зывает спазм или внезапную остановку дыхания.

Спазматические явления часто сопровождаются судорогами — это вне
запные непроизвольные сокращения мышц. Судорожные движения нер
вов возникают при тяжелых заболеваниях нервной системы: эпилепсии, 
различных неврозах. Они могут быть эпизодическими, случайными или 
повторяться с определенной частотой. Внезапные судорожные напряже
ния мышц сопровождаются резкой болью.

Заболевания нервной системы связаны с изменением скорости прохожде
ния воздуха в каналах нервов. Скорость движения увеличивается при физиче
ской работе, при спортивных тренировках, при горячих эмоциях (гнев, злоба, 
ненависть, ревность, зависть, жадность). Быстрое движение воздуха создает 
сильное трение, и потому повышается внутренний агни. Кроме прочего, очень 
сильное движение воздуха делает его острым, и он может рвать каналы нерв
ной системы и сосуды. Например, резкие порывы ветра срывают крыши с до
мов, поднимают автомашины и вырывают с корнем деревья. После ураганов 
многие проезжие части области заблокированы. В точности такая же картина 
повторяется и в нашем организме. Например, кровь при сильном движении 
может гнать шлаки по руслу, пока этот ком из шлаков не остановится из-за 
своего объема, который увеличился при прохождении по сосудам. Такой ком 
из шлаков может вызывать сильнейшие спазмы и судороги, и потому по этой 
причине могут происходить параличи, инфаркты и даже может наступить ско
ропостижная смерть. Например, перекрытие важнейших жизненных артерий, 
каналов Ида и Пингала останавливает работу сердца. Сколько случаев из жиз
ни вы сами можете вспомнить, когда человек умирает от сильного стресса, от 
сильного гнева, от сильного страха, от сильной перегрузки и т. д.

10.3. Невралгия
Невралгия — острая, жгучая или ноющая тупая боль по ходу нерва, 

возникающая приступами. Заболевание выделено особо, хотя оно также 
связано со спазматическими явлениями. Причиной невралгии может быть 
заболевание самого нерва, нервных сплетений, заболевание позвоночника 
или патологические процессы, развивающиеся в тканях и органах, лежа
щих близ нерва, в результате травм, инфекций, резких переохлаждений. 
Наиболее часто встречаются невралгия тройничного, затылочного и меж
реберных нервов. Часто боль, характерная для межреберной невралгии, 
является первым признаком опоясывающего лишая (герпес).

В энциклопедии говорится о заболевании самого нерва, нервных спле
тений, вызывающих невралгию. Но что же послужило причиной заболе
вания самого нерва или сплетения? Воспалительные процессы в самих 
нервах происходят из-за застоя и гниения, будь то воздух, запертый в ка



нале нерва, или кровь, запертая в сосуде. Застой воздуха или крови начи
нается с повышения местного агни в том или другом канале, где начина
ют активизироваться болезненные микроорганизмы, которые и создают 
процесс воспаления как в самих нервах (неврит), так и в нервных сплете
ниях (плексит). Поражение нервных сплетений сопровождается сочетани
ем расстройства чувствительности, вегетативных нарушений и парезов 
или параличей в зоне иннервации нерва или сплетения.

10.4. Боспаление лицевого нерва

Поражение тройничного нерва приводит к потере кожной чувствитель
ности на половине лица или к жестокой боли в области лица, глаз, десен. 
Лицевой нерв является двигательным, поэтому его повреждение влечет за 
собой паралич или парез мимической мускулатуры на одной половине ли
ца, смещение рта в здоровую сторону.

Воспаление лицевого нерва может возникнуть от нарушения кровообраще
ния в голове, от переохлаждения сосудов головного мозга, мышц лица. При 
нарушении кровообращения застоявшаяся едко-кислая материя спускается 
через лицевой нерв и воспаляет его. Иногда паралич возникает с одной сто
роны лица, он возникает от слизистой материи, изливающейся с области го
ловы, или он может возникнуть от сдавливания жира и от холодных влаж
ных нервов. Через лицевой нерв материя может спускаться до корней зубов, 
и это явится причиной возникновения флюсов и загнивания корней зубов.

10.5. Паралич лицевого нерва
При параличе лицевого нерва, вследствие расслабления мышц, одна 

сторона, отклоняясь, тянет за собой другую сторону. Если паралич силь
ный, то он расслабляет все лицо и изменяет его черты, если слабый, то 
только расслабляет. Паралич лица чаще всего возникает от спазма. У мно
гих людей перед спазмом в мышцах шеи появляется опухоль, которая яв
но указывает на материю, спускающуюся с головы. Иногда паралич лица 
предвещает общий паралич.

Признаки паралича лица от спазма: кожа на лбу сильно натягивается, 
морщины сразу исчезают. Мышцы лица затвердевают, уменьшается коли
чество слюны и мокроты, происходит онемение кожи лица. Усиливается 
боль в костях и подергивание нерва.

Неврит глазо-двигательных нервов характеризуется появлением косо
глазия и ощущением двоения в глазах.

Поражение смешанных языкоглоточного и блуждающего нервов сопро
вождается снижением чувствительности глотки и гортани, языка, нару
шением глотания.

10.6. Эпилепсия
Эпилепсия проявляется приступообразными расстройствами сознания 

с судорогами. В медицинской энциклопедии причиной эпилепсии называ
ются повышенная, врожденная или приобретенная готовность мозга к раз



витию судорог. Началу болезни способствуют травмы, инфекции и другие 
вредны? факторы.

С точки зрения Аюрзедической медицины причина болезни может 
быть врожденной, с прошлой жизни, а может возникнуть при жизни, на
пример, при травме головы, контузии, ушибах и ранениях.

На приеме была молодая женщина в возрасте 28 лет, москвичка. Пол
года назад случилась автомобильная катастрофа, от которой у нее было 
тяжелой степени сотрясение мозга. Последствие этого случая — вначале 
возникли редхо повторяющиеся припадки с полной потерей сознания на 
непрсдтлж:.тельное время, затем припадки стали учащаться. Иногда они 
были с полней потерей сознания, иногда с частичной.

Эпилепсия, возникшая в самом начале жизни, говорит о прошлой 
травме голозы или операции в области головы. Материя от нарушенного 
кровообращения скапливается в веществе мозга или в его оболочках, сдав
ливает жизненные каналы нервов, кровеносные сосуды, давит на мозговое 
вещество. Мозг усилием воли пытается вытолкнуть мешающую ему мате
рию, нервы мозга напрягаются, возникают судороги, и жидкость сбрасы
вается в нижеследующие отделы головы.

Наряду с воспалительными заболеваниями нервов возникают заболе
вания нервной системы, связанные с желаниями, от которых ум  прихо
дит в нервозное беспокойство, а также с эмоциями психоэмоционально
го характера. К  таким заболеваниям относятся неврозы, неврастения.

10.7. Неврозы
Неврозы — группа нервно-психических обратимых заболеваний, обус

ловленных психическим напряжением. Невроз проявляется разнообраз
ными нервно-психическими расстройствами. Неврозы относятся к психо
генным заболеваниям, так как возникают вследствие психических травм. 
Непосредственными причинами их могут быть обида, страх, отчаяние, 
чувство безысходности, утрата близкого человека и другие травмирующие 
психику переживания и ситуации.

10.8. Неврастения
Неврастения (астенический невроз) — вид невроза, проявляющегося 

повышенной возбудимостью и раздражительностью в сочетании с быстрой 
утомляемостью и истощением.

С позиции Аюрведы вышеперечисленные заболевания есть следствие на
рушения движения тонких пранических Нади, их смещения с основного на
правления движения в результате сильных эмоциональных переживаний: 
стрессы, чувство досады, сильное разочарование, потеря любимого человека, 
сильное вожделение, доходящее до наваждения, фанатизм на любой почве, 
сильная ненависть и сильная привязанность к чему-либо или к кому-либо. 
Например, ум человека может выйти из-под контроля при сильной любви 
или сильной ненависти, жадности и зависти, гневе и страхе. Психические 
заболевания, такие как циклотимия, наваждение, эйфория, шизофрения,



также можно отнести к этому разряду заболеваний, при котором происходит 
нарушение движения тонких Нади в большей или меньшей степени.

При заболеваниях нервной системы могут проявляться различные кож
ные нарушения, такие как: нейродермит, герпес, зудящие дерматозы, ал
лергия, диатез. Причинами таких нарушений могут быть как пища, так и 
менталитет человека, его мысли и желания. При этих заболеваниях возни
кает зуд, жжение, кожные высыпания. Это есть следствие горячих и ост
рых эмоций, острой, горячей крови и ее токсикации, которые ослабляют 
иммунную систему человека. При понижении иммунитета или утечке оджа- 
са (жизненной энергии) появляются предпосылки к таким заболеваниям. 
Иммунная система не в силах понизить остроту крови и ослабить разгоря
ченность печени, и токсические вещества, присутствующие в крови, удаля
ясь через поры кожи, воспаляют ее своей остротой и едкостью. При ослаб
ленном иммунитете любая пища, которую ест человек, превращается в ост
рую, едкую кровь из-за сильного огня в печени. Такая кровь раздражает и 
воспаляет сосуды и клетки, в ней гибнут красные кровяные тельца и мик
роорганизмы, поддерживающие нормальное состояние крови. Причины 
кожных нарушений могут быть с прошлой жизни. Например, человек в 
прошлой жизни работал на токсических предприятиях и вдыхал отравлен
ный, нечистый воздух или проживал в местах с нечистым воздухом, или ел 
нечистую пищу, пил нечистое питье, имел дурные привычки, сглатывал мо
кроту и т. д., не заботился о чистоте своего тела. Получив новое тело, жи
вое существо начинает страдать от кожных нарушений, ибо желудок и пе
чень работают в старом режиме и вырабатывают неестественную кровь.

10.9. Радикулит
Радикулит — заболевание периферической нервной системы, при кото

рой поражаются пучки нервных волокон, отходящих от спинного мозга.
Самая частая причина радикулита — заболевание позвоночника (остео

хондроз), при котором межпозвонковые хрящевые диски утрачивают элас
тичность и становятся непрочными. В местах соединения позвонков с изме
ненными дисками откладываются соли, вызывающие образование костных 
разрастаний, так называемых остеофитов. &ги выступы при физической на
грузке вместе с дисками смещаются в просвет межпозвоночных отверстий, 
сдавливая проходящие здесь нервные корешки и вызывая боль. Нередко при 
остеохондрозе подобное смещение происходит вследствие резкого движения 
(поворот туловища), спазма мышц спины при травме, переохлаждении тела. 
Наиболее характерные проявления радикулита — боли по ходу пораженных 
нервных корешков. Обычно заболевание развивается остро, во многих случа
ях переходит в хроническую форму с периодическими обострениями. В за
висимости от уровня поражения выделяют различные формы радикулита: 
пояснично-крестцовый, шейный, грудной, шейно-плечевой и т. д.

Поражение корешков пояснично-крестцового отдела, при котором боли 
разнообразного характера локализуются в пояснично-крестцовой области, 
ягодице, бедре, голени, стопе. При этом боль распространяется по ходу се



далищного нерва (ишиас) в ягодицу, задне-наружную поверхность бедра и 
голени, в пятку и сопровождается ощущениями похолодания ноги, онеме
ния кожи. Мышцы больной ноги слабеют и становятся дряблыми, позд
нее несколько атрофируются. Натяжение седалищного нерва при наклоне, 
подъеме тяжестей резко усиливает боль.

Грудной радикулит проявляется болями в межреберных промежутках, 
усиливающихся при движении, глубоком вдохе.

Шейно-плечевой — боль отмечается в затылке, плече, лопатке и уси
ливается при повороте головы.

Симптомы вышеперечисленных разновидностей радикулита описаны в 
медицинской энциклопедии со слов больных радикулитом. Причины забо
левания радикулитом не описаны.

С позиции Аюрведы все заболевания связаны с нарушением прохождения 
воздуха по каналам нервов. Каждое отдельно взятое нервное заболевание в 
той или иной степени есть результат блокировок нервной системы. Радику
лит — это блокировка не только периферийных нервов, это блокировка цен
тральной нервной системы в области шеи, груди, крестца. Причиной блоки
ровок каналов Ида и Пингала (солнечный и лунный потоки) также могут 
быть и нечистая пища, окружающая среда, травмы головы и позвоночника, 
нечистая кожа, кожные заболевания, нарушения малого и большого круга 
кровообращения, которое связано с заболеванием сердца, легких и почек, 
операции в прошлой или в этой жизни. Например, операции по удалению 
детородных органов, удаление опухолей в кишечнике, роды через живот (ке
сарево сечение), ранение в живот — эти причины могут быть следствием бло
кировок и заторов на пути прохождения пранических Нади. Так как к по
звоночнику на связках крепятся все органы, то повреждение связок при вы
шеназванных причинах приводит к  нарушению непрерывности действий. 
При переохлаждении воздух в каналах нервной системы сгущается и уплот
няется и потому еще в большей степени перекрывает воздушные дороги. 
Подъем тяжестей выталкивает диск из своих пазов из-за деформации и пе
рерождения костной ткани, разрастания костной ткани. Перерождение сосу
дов, костей и их деформация есть следствие воздействия шлаков в крови.

10.10. Полиневрит
Полиневрит — множественное заболевание нервов, преимущественно нервов 

конечностей. Полиневрит может возникнуть как самостоятельное заболевание, а 
также как осложнение инфекционной болезни, например, дифтерита, дизенте
рии или заболеваний желез внутренней секреции с нарушением обмена веществ.

Заболевание начинается с ощущения ползания мурашек, похолода
ния и оцепенения в кистях и стопах, ощущения зябкости в них даже в 
жаркую погоду, появления ноющих и стреляющих болей в конечностях. 
Постепенно присоединяется слабость в ногах, неустойчивая походка, 
становится трудно удерживать предметы в руках. Мышцы конечностей 
уменьшаются в объеме, атрофируются. Нарушается чувствительность, 
особенно в кистях и стопах.



Аюрведа так объясняет причину этого заболевания:
Отравление крови токсическими веществами и шлаками ведет к  закупор

кам сосудов вен, артерий, артериол, и заторы на пути следования крови ме
шают продвижению крови к конечностям. В начале заболевания нечистая 
кровь сужает просвет в венах, артериях, артериолах, капиллярах, но кровь 
еще хоть медленно, но поступает частично в сосуды конечностей. С течением 
времени положение сосудов ухудшается, и кровь только слегка пропитывает
ся через плотный слой шлаков, и потому мышцы не получают достаточного 
питания и не могут вывести через кровь продукты своей жизнедеятельности. 
В результате застойных процессов нарушается циркуляция не только крови, 
но и воздуха, мышцы уменьшаются в объеме и постепенно атрофируются.

10.11. Хорея
Хорея — тяжелое заболевание нервной системы. Проявляется непроиз

вольными быстрыми толчкообразными движениями. Чаще наблюдается в 
детском и юношеском возрасте у страдающих ревматизмом (малая хорея, 
или пляска «Святого Вита»). Болезнь может начаться на фоне явных про
явлений ревматизма с поражением сердца и суставов. Вначале у ребенка от
мечаются повышенная утомляемость и снижение внимания, затем появля
ются слабые непроизвольные движения, из-за которых больной неряшливо 
пишет, роняет предметы, проливает чай, суп. Непроизвольные движения 
мышц лица создают впечатление гримасничанья и кривляния. Вскоре толч
кообразные движения становятся более грубыми, окружающие замечают, 
что у больного внезапно дергается рука или нога. Хорея может иметь на
следственное происхождение. Если специалисты считают необходимым уда
лить миндалины, следует безотлагательно сделать эту операцию. Иногда бо
лезнь развивается на почве атеросклероза сосудов головного мозга.

Причины хореи с точки зрения Аюрведы находятся в тонком теле чело
века с момента его рождения. Разбалансированные нервы — причина хореи. 
Отчего произошла разбалансировка всей нервной системы, что послужило 
причиной? Давайте подумаем вместе, по какой причине в жизни начинают 
«плясать нервы», как при щекотке. Например, при безумных желаниях воз
никает стойкое беспокойство ума, который не может насытиться объектами 
чувств. Человек в поисках удовольствий даже встает на преступный путь. 
Представьте себе казнь на электрическом стуле. Включают ток, и нервы на
чинают «плясать». Как ведет себя человек, когда все его тело охвачено пла
менем? Нервы скручиваются от боли и сотрясаются от вибраций. Так же при 
сильном страхе или гневе нервы сотрясаются от сильных вибраций. В ожи
дании пытки нервы скручиваются и сжимаются, это защитная реакция 
нервной системы. Почему, например, человек трясется от страха или гнева? 
Нервы сотрясает вибрация от толчкообразного прохождения воздуха.

10.12. Ревматизм
Ревматизм, при котором вовлекаются в процесс болезни суставы, сердце, 

сосуды, нервы, не может дать такой вибрации в нервной системе. Нервы в пер



вую очередь связаны с мышлением и желаниями человека. Это заболевание 
кармическое, и оно может придти по карме. Например, в прошлой жизни че
ловек проявил жестокость по отношению к другому живому существу, кого-то 
пытал, кому-то живьем сдирал шкуру, мучил кошку, собаку. Никто не заду
мывается над тем, что наши женщины сейчас надевают шубы из кожи собак 
или кошек, других животных и что они так же, как и непосредственные убий
цы, будут нести свою долю ответственности только за то, что они носят на сво
их плечах шкуру этих животных. Причем на шубу расходуется много шкур и 
соответственно загублено много живых существ. Более того, люди, которые за
нимаются этим, делают это с удовольствием. Сдирают шкуру с собаки или 
кошки живьем. Мучение живого существа доставляет им удовольствие.

Ум, не знающий и отвергающий Бога, втягивает нас в такие события и в 
такую греховную деятельность, за которой следуют страшные кармические бо
лезни, уродство тел. По этой причине мы попадаем в разные неприятные ис
тории, оказываемся участниками или исполнителями убийств, становимся на
сильниками, палачами, ворами. Неразумный ум в погоне за удовольствиями 
не может ни в чем найти полного удовлетворения и потому его постоянно ох
ватывает гнев и бешенство, и это накопившееся за многие-многие годы жизни 
вожделение и гнев прорываются в неистовой злобе, ненависти. Эта ненависть 
настолько сильна, что застилает глаза и разум человека, и он совершает по
ступки, за которые будет расплачиваться болезнями тела, страданиями.

Извращенные чувства, сильные эмоции, жестокость — это также бо
лезнь нервной системы. Постоянные разочарования возбуждают ум еще 
больше, вожделение и гнев усиливаются и нервы в постоянном, готовящем
ся к прыжку, состоянии. Сладострастие при жестокости, которое испыты
вают садисты, приходит к ним как награда и вознаграждение за боль и уве
чья, которые они имели сами в прошлых жизнях. Они с удовольствием воз
вращают ту боль, которая им была причинена в прошлой жизни. А в этой 
сегодняшней жизни это живое существо выступает в роли садиста-исполни- 
теля. Многие люди при нервных стрессах, нервном напряжении разряжа
ются по-разному. Одни уходят в запой, другие уезжают в отпуск отдыхать, 
третьи переключаются на другую деятельность, четвертые расслабляются в 
бане, в кругу друзей, а другие могут расслабляться, совершая жуткие по
ступки. Зло, боль, насилие не может коснуться тех, кто безгрешен, поэто
му исполнители не ошибаются и выбирают жертву ту, которая этой участи 
достойна. Насилие невозможно предотвратить другим насилием. Зло порож
дает зло. Знание законов Бога, следование предписаниям, изложенным в бо
жественных писаниях, возвысит человека до гуны добродетели, в которой 
не совершается действие, присущее гунам невежества и страсти.

10.13. Воспаление тройничного нерва
Воспаление тройничного нерва — основная причина воспаления — это на

рушение кровообращения в голове. Для лечения этого заболевания необходи
мо в первую очередь лечить голову и выводить скопления загнивающей мате
рии через отверстия на голове (нос, рот, уши). При воспалении, жаре накла



дывайте на лицо повязки, смоченные в лимонной воде или яблочном уксусе. 
Смазывайте лицо соком лимона или яблочным уксусом, розовой водой. Мож
но накладывать повязки на здоровую сторону лица. Состав этой повязки: мак, 
мускатный орех, листья березы, дуба, ивы, кориандра, подорожника. Можно 
использовать что-то одно. Размельчить до порошкообразного состояния, зава
рить раствор, процедить и густую массу нанести на войлок или шерстяную 
ткань, наложить на одну сторону лица. Сверху целлофан. Зафиксировать по
вязку. Снять через 5 -6  часов. На ночь смажьте шерстяную ткань медом, свер
ху посыпьте корицу или имбирь или молотые семена черной горчицы и при
лепите пластырь на больной стороне лица или на здоровой. Во рту днем реко
мендуется жевать семена горчицы, жевать гвоздику 2-3  раза в день. Хорошо 
полоскать горло теплым настоем корицы или имбиря 2-3 раза в день.

Ежедневно проводить масляный массаж головы и лица. Закапывать в 
ноздри, уши, глаза по 1 -2  капли горчичного масла. Хорошо проводить 
лицевые паровые ванны. В небольшой кастрюле вскипятить воду с гвоз
дикой (4—5 шт.). Обернуть края кастрюли полотенцем и лечь здоровой 
стороной на кастрюлю. Вначале, когда вода очень горячая, ложитесь на 
полотенце, положенное на кастрюлю. Лежать до остывания воды.

При воспалении тройничного нерва хорошо выдержать пост на соках и 
одноразовом питании 5-10  дней. Во время поста ежедневно принимать на 
ночь слабительные.

10.14. Межреберная невралгия
Межреберная невралгия (миозит) — при обострении и боли ограничить 

питание до 1 раза в день. Прием пищи в обед. Обязательно первые блюда. 
Лучше всего овощные протертые супы или с мелко нарезанными овоща
ми. Диету можно соблюдать до тех пор, пока боль не уйдет, т. е. по само
чувствию. Пейте горячие соки: морковный, свеклы с лимоном 2—3 раза в 
день (имеется в виду соки горячей природы).

Тепловые процедуры: растирание маслом ежедневно 2 раза в день. 
Можно в масло подмешать 0,5 чайной ложки соли или корицы для уси
ления прилива крови к больному месту.

Припарка — заварите 3 -4  столовые ложки ромашки, положите 1 сто
ловую ложку имбиря. Смачивайте толстое махровое полотенце в горячей 
воде, отжимайте и кладите на больное место, можно на здоровый участок, 
а лучше чередовать. Сверху кладите целлофан и теплое шерстяное одеяло. 
Меняйте нижнее полотенце по мере остывания. Процедура длится 30-40 
минут. Очень хорошо помогают паровые ванны (в ведро наливается кипя
ток и больной ложится больным местом на ведро). Для этой процедуры не
обходимо выбрать положение, чтобы пар был направлен на больное место.

Хорошо помогают влажные теплые обертывания всего тела или боль
ной части тела. Эта процедура описана выше. Вовнутрь хорошо принимать 
2—3 раза в день напитки, согревающие кровь. Напиток из корицы — 1 
чайная ложка, имбиря — 0,5 ч. л., гвоздики 2 шт. Заварить как чай и 
пить по 0,5 стакана 3 раза в день с медом или сахаром.



При воспалительных заболеваниях, таких как плексит, ганглионит, гер
пес происходит воспалительный процесс в каналах нервов. Для снятия вос
паления — вначале проводите компрессы с прохладной водой. То есть на 
больное место накладывается полотенце, смоченное в прохладной воде, от
жатое. Сверху сухая ткань. По мере высыхания нижнего полотенца смачи
вайте водой вновь полотенце и кладите на больное место для снятия жара. 
После снятия воспаления проводите рассасывающие процедуры. Тот же ком
пресс с целлофаном. На больное место накладывается влажная ткань, свер
ху компрессная бумага или целлофан и сверху фиксирующая повязка. Этот 
компресс называется рассасывающим. Ставится он на 6 -8  часов. Можно ста
вить компрессы и без клеенки и тогда этот компресс называется согреваю
щим. После снятия воспаления можно делать растирания маслами и массаж.

10.15. Невриты черепно-мозговых и спинно-мозговых центров
Невриты черепно-мозговых и спинно-мозговых центров. Для головы 

хороши ежедневные поливания головы теплыми растворами трав, полезен 
контрастный душ с головы. Очень хорошо помогает головная ванна. В таз 
наливается отвар травы ромашки или тысячелистника, добавляется 1 ч. л. 
имбиря. Больной кладет голову затылком в таз с водой. В тазу махровое 
полотенце. Этим полотенцем оберните лоб и голову и поливайте на лоб по
стоянно теплый раствор. По мере остывания воды подливайте в таз горя
чую воду. Процедура длится 30 -40  минут. После процедуры полейте на 
голову прохладной водой, температура ниже на 6—10 градусов.

Ежедневно проводите масляный массаж головы.
При невритах спинно-мозговых центров процедуры как для позвоноч

ника. Они описаны при лечении радикулита.

ГЛАВА V

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Прежде чем приступить к описанию лечения нервных заболеваний, хо
чу еще раз напомнить читателям причины всех заболеваний физического 
и тонкого тел. Перечислим их в той последовательности, в какой они воз
действуют на нервную систему. Это нечистая пища, нечистые мысли, гре
ховная деятельность и окружающая среда. Нечистая пища создает нечис
тые помыслы, нечистые желания, которые в свою очередь приводят к гре
ховным поступкам или нечистой деятельности. Нечистая деятельность че



ловека загрязняет экологию, загрязняет ментальный план земли и пото
му загрязненная атмосфера и ментальные мысле-образы в обратном поряд
ке воздействуют на ауру человека, на его менталитет.

Аюрведа — это не просто научный труд мудрецов Сушруты и Самхиты, 
Аюрведа поведана человечеству Самим Богом в воплощении Дханвантари и 
потому она считается трансцендентальным, духовным знанием. Принципы 
Аюрведы: чистая пища, чистые мысли и каждодневное памятование о Бо
ге — создадут и здоровое тело, перекликаются со всеми божественными свя
щенными писаниями мировых религий. Цель Аюрведы — возвысить чело
века через чистую пищу до гуны добродетели, при которой человек автома
тически перестанет грешить. Чистая пища возвышает человека, очищая его 
мышление и его деятельность — об этом повествует Аюрведа как наука, как 
религия, как философия. Человеку нет необходимости утруждать себя, ду
мая о том, как очиститься. Аюрведа говорит о необходимости чистой пищи, 
поэтому человек должен последовать утверждению Аюрведы.

Чистая пища очищает не только мысли, но и избавляет от вредных при
вычек: курения, алкоголя, наркотиков. Чистая пища снимает негативные 
эмоции, приводящие нервную систему к такому состоянию, когда нервы 
скручиваются, сжимаются, сотрясаются, извиваются, трясутся и т. п. Та
кое состояние нервов возникает при эмоциях страха, злобы, ненависти, 
ревности, похоти, жадности, зависти, гнева, они приводят нервную систе
му к различным, вышеназванным заболеваниям. Проявление эмоций — 
суть и причина болезней нервной системы. Поэтому, чтобы освободить от 
негативных эмоций, Аюрведа советует правильно питаться. Чистая пища с 
позиции Аюрведы — это свежеприготовленная пища из чистых продуктов, 
обязательно предложенная Господу. Господу нельзя предлагать мясо, ры
бу, яйца, чай, кофе, алкоголь, а также несвежие, гниющие продукты 
(фрукты, овощи, пищу вчерашнего приготовления).

Следуя принципам Аюрведы, человек может очиститься и таким образом 
приблизиться к Богу, стать на путь преданного служения. Эго не фантазия 
автора. Об этом говорится во всех священных писаниях мировых религий.

Чистая пища постепенно очистит мышление человека, успокоит ум и 
возвысит его до гуны благости. В гуне благости нет места гунам страсти и 
невежества, и потому деятельность человека никому не причиняет беспо
койств и страданий. В гуне благости человек продолжает духовно совер
шенствоваться и таким образом он поднимается до чистой беспримесной 
благости и ему открывается путь домой, обратно к Богу. Возвращение до
мой, назад к Богу — цель человеческой жизни. И цель Аюрведы привес
ти людей через тело к Богу.

Путь к здоровью в Аюрведе лежит через два пути. Первый — это упорядо
ченный образ жизни. Второй — через воспевание Святых Имен Бога, т. е. че
рез служение Ему. Упорядоченный образ жизни начинается с принятия регу
лирующих принципов, изложенных в Аюрведе и Ведах. Эго — не есть мяса, 
рыбы, яиц; не принимать одурманивающих средств (чай, кофе, алкоголь, нар
котики); пе вступать в незаконные половые взаимоотношения, только со сво



ей женой; не играть в азартные игры. Эти принципы являются законом Бога, 
и чтобы не погружаться в гуны невежества и страсти, от нас требуется выпол
нение этих предписаний. Выполнение этих принципов делает нас автоматиче
ски законопослушными и религиозными. Материальный ум в материальном 
мире невозможно привести в равновесие никакими способами и никаким ле
чением, кроме этого лечения, т. е. соблюдения регулирующих принципов.

Нервная система относится не только к  физическому видимому телу, 
но и к тонкому телу. Лечение физического тела медикаментозными сред
ствами поможет лишь снять симптомы болезни, но тонкому телу медика
ментозные средства помочь не могут, поэтому причины остаются в тонком 
теле и ум продолжает оставаться беспокойным. Именно ум беспокоится о 
состоянии своего тонкого тела, и чем больнее тонкое тело, тем беспокой
ней ум. Больное тело мешает ему наслаждаться этим телом, поэтому он 
ищет выход и пробует все средства, которые ему известны. Но материаль
ный ум не может знать о средствах, которые ему недоступны, из-за утра
ты знания о Боге. Аюрведа напоминает уму, как и каким образом он дол
жен действовать, чтобы вылечить болезни тела.

Болезни тела — следствие греховной деятельности человека, отчего 
возникает разногласие между душой, разумом и телом. Отсюда следует, 
что восстановление равновесия между душой, разумом и телом необходи
мо начать с выполнения регулирующих принципов. Принципы названы 
регулирующими, это означает, что регулируемая жизнь в отношении чув
ственных удовольствий восстановит равновесие организма.

Для того чтобы развить в себе гуну благости, человек должен знать, что су
ществует жизнь в гуне благости, страсти и невежестве. Нужно заново учиться 
жить: рано вставать, совершать утреннее омовение, молиться и кланяться Бо
гу, правильно питаться, ложиться спать не позднее 22 часов вечера и т. д.

Приучите себя вставать рано утром, не позднее шести часов утра. Перед 
тем как встать с постели, сядьте в позу лотоса или просто спустите ноги с кро
вати и выдохните весь воздух из легких, затем глубоко несколько раз поды
шите. После этого поклонитесь Господу, прочитайте молитву, какую вы зна
ете. Утро начинается с того, что вы вспоминаете Бога, поклоняетесь Ему с мо
литвой. Это означает, что вы начнете свой день в гуне благости. После молит
вы подойдите к крану с водой, возьмите в рот глоток воды и прополаскайте 
рот, пропуская воду сквозь зубы, и одновременно обеими ладонями брызгай
те на лицо прохладную воду. Затем выпейте воды. При запоре надо выпить 
2 -3  стакана теплой воды, если нет запоров, можно выпить 1 -2  стакана воды 
комнатной температуры. Пока убираете постель, протираете влажной тряпкой 
пол в комнате, где вы спали, особенно под кроватью, чистите зубы, пропола- 
скаете горло, очищаете язык, под контролем держите акт дефекации, т. е. вы 
об этом должны думать. Как только вы переключаетесь мыслями на другие 
объекты, изгоняющая сила не срабатывает. После стула надо обязательно сде
лать омовение всего тела под душем. Нельзя становиться обнаженным под 
душ, надо прикрыть половые органы и грудь. Эго этикет, и его надо принять. 
Нельзя смущать души, которые находятся рядом с вами в тонких телах, они



могут набрасываться на тонкое тело. После того, как вы сделали омовение, не
обходимо надеть чистое белье (трусы, майка, бюстгальтер, носки).

Затем вы готовите завтрак, предварительно протерев пол на кухне, и 
предлагаете приготовленную пищу Господу.

К чистой нище относится пища в гуне добродетели: фрукты, овощи, 
молочные продукты, зерновые, бобовые, мед, травы, орехи. Пища в гуне 
страсти — это острые, кислые соусы и приправы, соления, маринады, ос
трые овощи и травы: репа, редька, редиска, чеснок, лук, укроп, сельде
рей, перец, слишком горячие блюда и напитки (чай, кофе, алкоголь).

К гуне невежества относится пища, приготовленная более 3,5 часов на
зад, а также мясо, рыба, яйца, различные мясные и рыбные консервы, 
консервированные овощи и фрукты, несвежие, гниющие фрукты и овощи.

Чтобы развить в себе гуну благости, необходимо есть только пищу в гуне 
благости, которая увеличивает клетки гуны благости в мозгу, в нервной сис
теме. В Аюрведе существуют правила при приготовлении пищи и ее приеме.

Чтобы научиться готовить пищу в гуне благости, необходимо твердо за
помнить правило. Мы, живые существа, ничего сами не производим, и по
тому при приготовлении блюд надо помнить о том, что все, что мы употреб
ляем в пищу, дает нам Верховный Господь. Надо научиться готовить пищу 
с пониманием, что мы готовим ее для Него одного, т. е. для Бога. Поэтому 
у нас должно быть возвышенное и хорошее настроение. При плохом наст
роении пища не может получиться вкусной и такую пищу нельзя предла
гать Богу. Наши плохие мысли входят при приготовлении в пишу, и пото
му какое настроение, такая и получится пища. На кухне должна быть иде
альная чистота. Перед приготовлением пищи необходимо помыть или про
тереть пол влажной тряпкой. Упавшие овощи при резке нельзя бросать в 
кастрюлю, их следует вначале ополоснуть водой. При приготовлении пищи 
нельзя ее пробовать, так как вначале ее должен попробовать Господь. Ж е
лательно во время приготовления слушать баджаны или песни о Господе. В 
разных религиях существуют свои молитвы предложения пищи, поэтому 
неважно какую молитву вы будете при этом произносить. Можно три раза 
сказать мантру Харе Кришна: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Криш
на, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Эта мантра 
самая высшая молитва — это обращение к Верховной Личности Бога.

После того как вы приготовили и предложили пищу, ее можно разложить 
на тарелки, но не спешите класть ее сразу в рот. Вначале прочувствуйте ее 
своими органами чувств. Посмотрите на ее внешний вид, она должна вам по
нравиться. Внешний вид пищи должен привлекать наши глаза. Запах, исхо
дящий от нее, должен радовать нас. Можно слегка наклониться к  тарелке и 
ощутить приятный аромат, исходящий от пищи. После того, как вы почувст
вовали пищу, можно класть ее в рот. Не спешите кушать. Есть надо осознан
но. При приеме пищи нельзя отвлекаться. «Когда я ем, я глух и нем» — эта 
пословица как нельзя кстати. Нельзя два дела сразу делать хорошо, поэтому 
сделайте сначала одно дело хорошо, т. е. хорошо поешьте, чтобы вам ничто и 
никто не мешал. Во время приема пищи нельзя смотреть телевизор, разгова



ривать. При приеме пищи надо сесть лицом на восток. Пищу необходимо 
тщательно разжевывать, а не закидывать ее в рот и быстро проглатывать. Не
обходимо осознанно относиться к приему пищи, т. е. понимать, для чего мы 
это делаем. Не накладывайте на тарелку много еды, потому что вам придет
ся или быстро есть ее или глотать, не разжевывая. Меньшее количество пи
щи доставит нам полное удовлетворение, если мы ее тщательным образом бу
дем жевать. Нельзя принимать пищу, если вы устали, возбуждены, в гневе, 
в страхе и если не было утром стула. При эмоциях ум находится в возбуж
денном состоянии, и потому пища не переварится должным образом. При за
битом кишечнике, если утром не было стула, рекомендуется сделать легкую 
клизму, чтобы разгрузить кишечник, иначе газы и каловые массы создадут 
проблемы с циркуляцией воздуха, пары от кала и газы всасываются нервной 
системой. Это одна из причин запоров. После еды следует помыть посуду, 
прополоскать рот, протереть стол и пол влажной тряпкой и поблагодарить 
Господа. Такой стандарт приема пищи проходит в гуне благости.

Эти утренние часы до работы, проведенные в гуне благости, позволят вам 
провести весь день в гуне благости. Практикуя и культивируя гуну благости, 
вы со временем увидите, что ваши качества стали меняться в лучшую сторо
ну. Меньше стало проблем со здоровьем, меньше стало несчастий, страданий 
и жизнь стала намного спокойней, так как меньше стало желаний.

Рабочий день длится 8 часов, и это время гуны страсти. Но ваш ум на
ходится в гуне благости, хотя это время гуны страсти. Вы занимаетесь 
своими предписанными обязанностями тоже в гуне благости. Все, что вам 
надлежит сделать в течение рабочего дня, делаете очень хорошо, так как 
вы свою работу делаете не для себя, а также для Бога. Во всяком случае, 
сразу, может быть, и не получится делать работу для Бога, но со време
нем вы поймете, что необходимо любую работу делать для Бога, а не для 
себя, т. е. делать работу самым лучшим образом и посвящать свою дея
тельность и плоды своей работы Ему одному. Такая деятельность называ
ется в сознании Бога. Любую работу начинайте с обращения к Господу: 
♦Господи, благослови!* Памятование о Боге в течение рабочего дня помо
жет вам контролировать ум и поддерживать его в гуне добродетели.

Когда вы вернулись с работы, за четыре часа до сна позаботьтесь о со
стоянии своей души. Сделайте омовение. Приготовьте ужин, поужинайте. 
Выполните свои домашние дела: стирка, уборка, воспитание детей и т. д. 
Перед сном почитайте духовную литературу, чтобы успокоить ум и настро
ить его на гуну благости. Когда вы пришли домой с работы, отключитесь от 
работы. Никаких разговоров о работе, никаких звонков и переговоров, за
нимайтесь только собой, детьми, заботьтесь о своем теле, о своем здоровье.

Спать надо лечь не позднее 22 часов вечера. Перед тем как лечь в по
стель, прочитайте молитву. Ложитесь спать на левый бок и засыпайте с 
мыслями, что завтра вы так же начнете свой день с гуны благости.

Сутки распределяются таким образом: восемь часов для тела — это 
сон, восемь часов для души — это четыре утренних часа после пробужде
ния и четыре вечерних часа после прихода с работы до сна.



Восемь часов для ума — это рабочий день, для поддержания тела. 
Когда таким образом вы распределяете свой день и ночь, вы таким об

разом культивируете гуну благости.

1. Общие правила лечения
Любое заболевание тела начинается с восстановления функций желуд

ка, его натуры. Поэтому прежде чем приступить к процедурам по лечению 
тела, необходимо вылечить желудок. Желудок — первый орган, который 
при заболеваниях вредит всему организму, так как плохо переваривает 
пищу. Плохой «хилус», поступающий после желудка в печень, нарушает 
ее функции, и потому печень вырабатывает неестественную кровь, кото
рая не подходит сердцу, легким и другим органам. Для восстановления 
желудка требуется диета и время, когда сам организм сможет восстано
вить натуру своих органов, т. е. восстановить их работоспособность. Необ
ходимо еще раз напомнить читателям, что организм человека — самоис- 
целяющийся. И потому для восстановления сил организма не надо вмеши
ваться в него. Желудок можно восстановить довольно быстро через пост, 
через сбалансированную диету, через голодание на соках или без них, на 
лимонной воде и т. п. Для этого необходимо прекратить подачу пищи на 
некоторое время или уменьшить объем пищи. Попадая в желудок с испор
ченной натурой, пища в нем портится еще до переваривания и потому 
процесс лечения осложняется, так как пища увеличивает количество шла
ков. Человек принимает медикаментозные средства, чтобы вылечить свою 
болезнь, и одновременно сам же мешает лечению.

Общий принцип лечения заболеваний состоит в следующем:
Прежде всего, для восстановления жизненных сил требуется диета. 

Очень хорошо подходит диета с одноразовым питанием. В течение дня два 
или три раза принимать соки или лимонную воду. Соки можно выбрать 
по своему желанию. Например, сок свеклы с лимоном, морковный сок, 
сок грейпфрутов и апельсинов, сок тыквы, яблочный. Пищу принимать 
надо в обед с 14-18 часов. Требуется кушать одну и ту же пищу, напри
мер, одни овощи. Тушеные овощи, пареные, вареные очень быстро усваи
ваются желудком, и ему не требуется много времени для их переварива
ния. Можно приготовить из них первое блюдо: щи, суп, борщ, овощной 
суп. Первые блюда варить без мяса. Соль и специи, такие как: кумин, 
куркума, кориандр, шамбала, калинджи добавлять по вкусу в конце при
готовления. Растительное масло также добавляется в самый последний 
момент, перед тем как снять с огня.

При разной степени тяжести заболевания требуется и разное время на 
восстановление желудка, от 10 дней до 2 месяцев. Для более быстрого очи
щения крови и восстановления пищеварительного тракта хорошо помога
ет пост на одних соках или на одной лимонной воде без питания. Соки 
пьют 3 -4  раза в день по 1 стакану.



Время приема соков в строго определенные часы. Например, утром на
тощак сок принимают с 6 до 10 утра. Второй прием сока в полдень, т. е. 
в 12 часов дня. Третий прием сока в 18-19 часов.

При приеме соков без питания нельзя нарушать пост при сильном чув
стве голода. Если возникло чувство голода, то выпейте еще немного сока 
или лимонной воды. Обычно голод не беспокоит после 5 -6  дней поста.

Соки оказывают сильное воздействие на аму (шлаки). Они дробят ее, 
растворяют, гонят и потому через несколько дней после приема соков че
ловека начинает подташнивать, появляется слабость и плохое самочувст
вие. Это говорит о том, что соки растворили аму  и она циркулирует в же
лудочно-кишечном тракте. Для быстрейшего вывода шлаков требуется на 
ночь принимать слабительные средства. Из слабительных подходят: лист 
сенны, касторовое масло, жостер, крушина. Заваривать 1 столовую ложку 
одной из перечисленных трав 1 стаканом кипятка. Настоять 15-20  минут. 
Принимать перед сном за 1 час по полстакана. Плохое самочувствие и 
тошнота как показатель растворения соков появляется неодинаково у раз
ных лиц. Это может случиться на 7—8 день, а может случиться через 30 
дней. Наырчмер, зимой требуется больше времени для их растворения, по
этому зимой очищение проводить нежелательно. Как вода зимой закрыва
ется подо льдом, так и внутренние соки тела уходят зглубь тела. А весной 
они устремляются к  покровам кожи и поэтому легче весной проводить 
очищение. Летом, особенно в жару, соки тела растворяются без дополни
тельных усилий и выходят с потом. В сауне, русской бане такж е происхо
дит растворение амы, и она удаляется через поры кожи. Каждому челове
ку рекомендуется посещать 1 раз в неделю баню с парилкой.

Прием слабительных средств во время курса очищения пить не менее 
7—10 дней подряд. В последующем, если не будет стула, то можно помогать 
очищать кишечник очищающими клизмами или приемом слабительных. 
Если стул ежедневный, то в клизмах и слабительных нет необходимости. 
Но для профилактики можно 1 раз в неделю пользоваться слабительными.

При лечении соками смотрите каждое утро на свой язык. Налет на языке 
хорошо показывает, как идет процесс очищения. В течение месяца на языке 
по утрам будет налет, но по мере очищения язык будет очищаться. Когда 
язык станет бледно-розовым без налета, то очищение можно прекратить.

Выход из голодания простой, так как это был не полный голод. Поэто
му после окончания поста, утром, как обычно с 6—10 утра выпейте воду с 
кусочком лимона. На завтрак приготовьте кашу жидкую с разбавленным 
наполовину водой молоком. Из круп подходит для первого приема пищи: 
манка, ячмень, геркулес, гречка. На обед с 14-17 часов приготовьте овощ
ной суп и поджарьте на сухой сковороде или тостере 1 кусочек белого хле
ба. Вечером в 19-20 часов, если вы голодны, можно снова съесть овощной 
суп. На второй день обычная диета.

Теперь, после восстановления натуры желудка, старайтесь питаться 
правильно, как советует нам Аюрведа. Принимайте пищу в часы, когда 
действует переваривающая сила, т. е. с 10 до 18 часов. Питание играет



ключевую роль в поддержании здоровья и жизненных сил организма. Пи
танием можно как разрушить тело, так и восстановить его.

Жизненная сила — это воздух, огонь и вода, и поэтому для жизнедеятель
ности организма требуется пища, которая несет в себе эти жизненные энергии. 
Все овощи растут при лунном свете и потому они насыщены элементом возду
ха, эфира. Фрукты растут днем при солнечном свете, и они насыщены элемен
том воды и огня. Злаковые: пшеница, рожь, бобовые — горох, фасоль, чече
вица, бобы насыщены энергией огня и воздуха. Вода, как связующий элемент, 
присутствует во всех овощах, фруктах, злаковых, бобовых, во всем, что растет 
на земле. Вода также присутствует во всех молочных продуктах. От нас толь
ко требуется правильно приготовить и съесть своевременно свежую пищу.

Есть продукты, которые необходимо кушать в определенные часы. На
пример, все кисломолочные продукты: сыр, панир, творог, йогурт, кефир. 
В этих продуктах содержится преобладающий элемент земли и огня. Эле
мент земли гораздо тяжелее элемента огня и потому их не рекомендуется 
есть в утренние и вечерние часы, так как земля является тяжелым эле
ментом и не подходит для утреннего приема пищи. Утром и вечером во 
внешней среде и внутренней среде организма элементы земли и воды пре
обладают и потому огонь пищеварения в эти часы недостаточно силен. По 
этой причине Аюрведа рекомендует есть эти продукты в обеденные часы, 
когда силен огонь пищеварения.

Когда вы просыпаетесь в хорошем состоянии и не чувствуете усталости, 
то на завтрак можно приготовить кашу с молоком из круп: рис, геркулес, 
манка. Если вы проснулись с чувством усталости, с тяжелой головой, то луч
ше завтрак принять в более поздние часы, например с 11-12. На завтрак 
приготовьте овощи в любом виде или приготовьте кашу из гречки или ячме
ня. При плохом самочувствии внутренний огонь ослаблен, поэтому нет аппе
тита. В Аюрведе есть правило, которое нельзя игнорировать. Если не хочет
ся есть, то нет необходимости принимать пищу. И этому есть объяснение. 
Когда нет аппетита, это означает, что огонь желудка «Джатарагни» пони
жен и естество организма переваривает то, что еще не превратилось в веще
ство крови. Когда не хочется есть, то лучше пропустить прием пищи, и это 
принесет больше пользы, чем пища, которую вы съели без желания. При го
лоде в желудок поступают необходимые ферменты для переваривания пищи, 
но при отсутствии аппетита ферменты не поступают в желудок, поэтому не 
рекомендуется принимать пищу при отсутствии аппетита. При плохом само
чувствии также не рекомендуется принимать трудноусвояемую пищу, такую 
как: сыр, творог, фасоль, горох, бобы, кисломолочные продукты.

При тяжести в голове, когда в крови присутствует много слизи, можно 
помочь организму следующим способом. Заварите на стакан кипятка 2 шт. 
кардамона, пол чанной ложки имбиря и положите в стакан кусочек лимо
на. Через пять минут бодрящий напиток готов. Аюрведа не рекомендует 
принимать напитки, возбуждающие ум, например кофе, чай, и потому су
ществуют другие напитки, которые таким же образом разгоняют кровь, раз
жижают ее и усиливают ее скорость. Для повышения тонуса также можно



съесть небольшой кусочек свежего имбиря, посыпанного солью или перцем. 
Хорошо бодрит чай из гвоздики с медом. На завтрак можно приготовить ту
шеные овощи. Для повышения агни можно съесть овощи с небольшим со
леным огурчиком, квашеной капустой, соленым помидором. Соления уси
ливают агни и повышают аппетит. Также и острые овощи: редька, репа, ре
дис, лук, чеснок, острые травы, такие как сельдерей, укроп, черемша повы
шают агни и способствуют перевариванию недозрелых соков.

Пока человек здоров и чувствует себя хорошо, ему не противопоказа
ны соления, острые специи, соусы и маринады. Только надо знать меру и 
проводить профилактику по одной неделе весной и осенью. Нельзя толь
ко переедать и злоупотреблять соусами, солениями, газированными и ал
когольными напитками.

Такая пища, как мясо, рыба, яйца является тяжелой пищей по двум при
чинам. Во-первых, она сладкая и потому приводит к сгущению кровь, и во- 
вторых, по своим качествам она греховна и потому является неестественной 
пищей для организма. Эта пища создает только одни проблемы телу. Эта пи
ща относится к гуне невежества и потому на ментальном плане такая пища 
уничтожает клетки гуны благости, сжигает и подавляет воздух в каналах 
нервной системы и нарушает циркуляцию воздуха и, следовательно, наруша
ет обменные процессы. Убиенная плоть лишена жизненной энергии, оджаса 
и потому она не увеличивает жизненные энергии в организме, а уменьшает, 
и об этом необходимо знать. Обменными процессами в организме ведает вну
тренний огонь (13 видов огня тела), но тяжелая пища, к которой относится 
мясо, рыба, яйца, гасит пищеварительный огонь, так как такая пища состо
ит из элементов земли и воды. Увеличивающиеся в голове клетки гуны неве
жества как следствие проявляются в деятельности человека. Греховная дея
тельность не может принести мира и благоденствия, и потому деятельность 
человека считается греховной. Аюрведа говорит нам: «Вы есть то, что едите 
и вы есть то, что вы думаете». Деятельность в гуне невежества несет только 
смерть, разрушение и болезни тела. При болезни разрушается жизненная си
ла организма, поэтому при заболевании человеку плохо, и он вынужден лечь 
в постель. При болезни происходит утечка оджаса. Оджас как мы говорили 
уже ранее, это элемент воды, огня и воздуха. Воздух связан с нервной систе
мой, огонь — с сердцем, а вода с почками. Поэтому вы сами можете понять, 
что при убывании воздуха из тела понижается вентиляция легких, циркуля
ция воздуха в нервах и поэтому снижается работоспособность и активность 
мышц. При ослаблении огня кровеносные сосуды слабеют, сокращательная 
способность сердца понижается, а недостаток или избыток воды снижает ак
тивность лимфосистемы по выводу шлаков из кровеносных сосудов.

2. Белки, в каких продуктах они содержатся
Наша медицина советует принимать мясную пищу, как основной источ

ник белков. Но белки есть и в других продуктах. Их много содержится в



горохе, фасоли, бобах, молоке и молочных продуктах, соевых продуктах.
Блюда из фасоли, гороха повышают вату и увеличивают газообразова

ние из-за преобладания в этих продуктах элемента воздуха и эфира. Воз
дух можно уравновесить, если варить фасоль и горох с добавлением перца, 
имбиря и кушать фасоль и горох надо с белым хлебом, макаронами, рисом, 
перловкой. Блюда из фасоли, гороха, чечевицы рекомендуется принимать 
после тяжелой пищи, так как она вяжущая. Если вы приготовили на обед 
щи, на второе рис и фасоль, то кушать надо в такой последовательности: 
первым надо съесть рис, затем щи и потом фасоль. Вяжущие продукты 
должны ложиться в желудке сверху, иначе фасоль, которую вы съели, пер
вой свяжет слизь в желудке, и пища будет с трудом перевариваться.

При одноразовом приеме пищи нельзя сочетать сырые овощи с варены
ми. Основные продукты, которые используются при приготовлении блюд, 
это крупы, овощи, фрукты, зелень, специи, молоко и молочные продукты, 
орехи. Молоко считается с точки зрения Аюрведы самым питательным, 
легкоусвояемым и полноценным продуктом питания. В молоке присутст
вуют все шесть вкусов: сладкий, кислый, соленый, острый, горький, вяжу
щий. Наличие всех шести вкусов питает все элементы нашего тела и, та
ким образом, они поддерживают обменные процессы в организме. Те, кто 
говорит о вреде молока, не знают, что причиной образования слизи после 
принятия молока является не молоко, а испорченная натура желудка, в 
котором портится любая пища, не только молоко. Аюрведа рекомендует 
употреблять молоко в любом возрасте. Молоко является кровоочищающим 
средством, и на нем проводят курс очищения, молоко лечит язвы, устра
няет закупорки, восстанавливает жизненные энергии. Но не любое молоко 
обладает такой целебной силой, а только молоко цельное, надоенное вруч
ную, от одной коровы. За домашней коровой ухаживают не так, как на об
щественной ферме. Хозяйка подходит к корове с ласковыми словами, пе
ред доением моет руки, смазывает корове вымя, процеживает молоко и 
следит за состоянием вымени. Механический метод доения, который так 
широко практикуется на общественных фермах, приносит корове одни 
страдания и боль, и потому ее ментальное настроение отражается на каче
стве молока. Когда молоко забирается у коровы силой, оно теряет свои ка
чества и, более того, становится непригодным и вредным для организма че
ловека. Коровы на фермах от плохого ухода болеют и страдают от масто
патии, и механизированный способ доения только лишь увеличивает ее 
страдания. Молоко, которое выдоили таким способом, пастеризуют, пото
му что в нем примесь гноя и крови. При мастопатии при дойке коровы 
кричат, и их боль не может повысить качество молока. Вот почему моло
ко не дает тех результатов, которые бы хотели ощущать любители молока.

Современная технология производства молочных продуктов на молоко
заводах — есть деятельность в гуне невежества. Молоко и молочные про
дукты едят только в свежем виде, срок хранения которых не должен пре
вышать 3G часов. Наши плавленые и твердые сыры хранятся годами, пас- 
Tepiiaoitainioo молоко с наполнителями хранится до шести месяцев, кисло



молочные продукты могут стоять неделями. Поэтому такая пшца не в гуне 
благости, а в гуне невежества и потому она может только увеличивать клет
ки гуны невежества. В гуне невежества находят приют все болезни челове
ка. Мы отбираем молоко у коров силой, перерабатываем его и создаем из 
него продукты, непригодные для употребления, и думаем, что молоко при
несет нам пользу. И еще один существенный момент, который влияет на ка
чество молока и на ментальное настроение коровы. Корова, которая отели
лась, должна кормить своего теленка своим молоком. На фермах доярки 
вначале доят коров, а потом подпускают к ней теленка. Корова, которая 
слышит крик своего голодного теленка, не может дать качественного моло
ка. Я сама была свидетелем не очень приятной сцены. В Грузии, на част
ной ферме во время дойки коровы, корова все время крутила головой и смо
трела в сторону стойла, где рвался и кричал ее теленок, который во время 
дойки был привязан. По этой причине снижаются надои молока, и молоко 
теряет свои полезные свойства. Мы пьем молоко, которое не радует наше 
сердце, не успокаивает ум, а, наоборот, приводит его в агрессивное состоя
ние. Чтобы оправдаться перед обществом, горе-ученые придумывают байки 
о вреде молока, и потому наше общество строит бойни для коров. Раз моло
ко вредит нашим соотечественникам, то надо уничтожать коров. По зако
нам Бога корова считается второй матерью, так как она вспоила все чело
вечество молоком. Мы едим мясо коровы и рождаемся в следующей жизни 
коровой. Для того и существуют законы Бога, чтобы предотвратить грехов
ную деятельность человека. Это благо для человечества. Зная законы Бога, 
человек жил бы свои сто лет мирно и счастливо и в здоровом теле.

В ноябре 2001 года я в Москве давала лекцию по Аюрведе, и после лек
ции один молодой мужчина мрачным голосом выразил свое недовольство 
тем, что, как он выразился, вместо радости от общения со мной он пришел 
в уныние. К сожалению, часто приходится видеть на своих лекциях разо
чарованных людей. Им трудно понять, что радость, здоровье и благополу
чие их ждет только тогда, когда они научатся правильно жить, не нару
шая законов Бога. Верховный Господь дал человечеству Веды, чтобы оно, 
следуя наставлениям, изложенным в них, жило счастливо и не страдало. 
По законам Бога человек должен питаться простой пищей, которую предо
ставляет нам природа, и не выдумывать всевозможные технологии для пе
реработки продуктов. В народе есть выражение: «Щи да каша — пища на
ша*. Это знание исходит из Вед. Чем проще питается человек, тем лучше 
чувствует его тело. Изысканные и дорогостоящие продукты из мяса, рыбы, 
яиц услаждают язык, но они трансформируются в организме в неестествен
ную кровь, которая является причиной болезней тела. Гораздо проще вы
пить утром один стакан горячего молока с шафраном и кардамоном вмес
то кофе или чая и съесть одну булочку или сварить кашу с молоком, чем 
есть бутерброд с ветчиной или колбасой. На обед приготовьте горячие щи, 
борщ, суп и на второе съешьте тушеные овощи, рис или гречку. Этого 
вполне достаточно для восполнения жизненных сил организма. Нет ника
кой надобности в приеме витаминов, пищевых добавок. Все витамины и



элементы присутствуют в овощах, фруктах, крупах, орехах, молоке, мас
ле. Надо только извлечь эти витамины из продуктов. Для этого Аюрведа 
рекомендует тщательно пережевывать пищу, и тогда все шесть вкусов из
влекаются из пищи. При тщательном пережевывании в определенной по
следовательности вкусы извлекаются из пищи. Можно жевать одну карто
фелину или одну морковь и извлечь из нее сладкий, кислый, соленый, ос
трый, горький и вяжущий вкусы. Секрет лишь в том, что жевать для это
го извлечения надо не меньше 32 раз. В Аюрведе говорится, что твердую 
пищу надо пить, а жидкую жевать. Последуйте совету Аюрведы и вы сами 
убедитесь, что насыщаетесь гораздо меньшим объемом пищи, нежели ра
нее, и после еды не чувствуете никакого дискомфорта.

При правильном питании быстро восстанавливается жизненная сила, ме
няется цвет лица, все припухлости на веках, щеках исчезают, лицо выглядит 
моложе своих лет. Если тело меняется к лучшему, значит, болезни оставляют 
тело. При болезни все недомогания отражены на лице, и болезнь нельзя при
пудрить или скрыть макияжем. Болезнь скрыть или затушевать невозможно. 
Что же требуется для того, чтобы наше лицо не отражало наши болезни.

Прежде всего, надо изменить свои укоренившиеся привычки, изменить 
привычный режим, принимать пищу, которая не приводит ум в беспокой
ство. Не пить кофе, чай, алкоголь.

Для того чтобы тело не причиняло проблем телу и уму, следует усво
ить правила по уходу за телом.

1. Не есть, когда не хочется есть.
2. Не пить, когда не хочется пить.
3. Есть только чистую пищу, предложенную вначале Богу.
4. Не есть в состоянии спешки, усталости, эмоций страха, гнева, зло

бы и раздражения.
5. Ежедневно стараться выводить испражнения в утренние часы.
6. Вставать не позднее 6 часов утра.
7. Ложиться спать не позднее 10 часов вечера.
8. Ежедневно 2 раза в день проводить омовение тела.
9. Один раз в неделю растирать все тело маслом, включая голову.
10. Не игнорировать 13 побуждений тела.
11. Не смотреть фильмы, травмирующие психику.
12. Всегда помнить о Боге и никогда не забывать Бога.
13. Совершенствоваться духовно, заботиться о состоянии своей души, 

не убивать душу своим незнанием законов Бога.
14. Выполнять регулирующие принципы.
Соблюдение этих правил возвысит мышление до гуны добродетели. В гуне 

благости человек не страдает, совсем не болеет и живет мирно и счастливо.
Процедуры, восстанавливающие жизненные энергии или оджас ор

ганизма.
Как уже отмечалось выше, к жизненной энергии относятся солнце (огонь), 

воздух и но; Разрушение и утечка жизненной силы происходит по причи



нам, изложенным выше. Процедуры, помогающие повысить жизненную силу 
организма, сводятся к тому, чтобы повысить активность жизненных энергий.

Для восстановления солнечной энергии Аюрведа советует раз в неделю 
натирать все тело маслом, чтобы укрепить защитную функцию кожи, кре
пости тела. Масло очистит поры кожи и активизирует обменные процес
сы между внутренней и внешней средой. Трение, создаваемое при расти
рании, повышает 13 видов огня в организме.

Чистая и своевременно принятая пища в умеренном количестве обес
печит хорошую кровь телу.

Физические упражнения, ежедневные прогулки на воздухе, купание в 
реке, море поддерживают хорошую вентиляцию в легких.

3. Процедуры, рекомендуемые для лечения 
нервных заболеваний

Одновременно с диетой в помощь физическому телу рекомендуется 
проводить процедуры, которые способствуют рассасыванию застойных 
процессов, очищают поры кожи.

В основном болезни нервной системы относятся к  заболеваниям холод
ной природы. Циркуляция воздуха в нервах нарушается при увеличении 
холода, при которой уменьшается скорость прохождения воздуха в цент
ральных каналах нервной системы, называемых Ида и Пингала. С умень
шением скорости в главных воздушных потоках уменьшается скорость 
прохождения воздуха и в периферийных нервах. При падении скорости 
движения воздуха происходит его застой в нервах и, как следствие, застой 
крови в кровеносной системе. Когда воздух и кровь застаиваются в прохо
дах и каналах, то погибают полезнотворные микроорганизмы, поддержи
вающие флору органов и клеток. При распаде тел микроорганизмов уве
личивается тепло и происходит гниение этих тел, в результате в крови 
циркулируют вредные токсические вещества.

При эмоциях гнева, ненависти, злобы, жадности, ревности воздух движет
ся с большой скоростью и создает при движении сильное трение, при этом 
внутренний агни воспламеняется, сжигает воздух в каналах нервов и, как 
следствие, нарушается циркуляция воздуха, нервы увлажняются от сопри
косновения горячей ментальной праны с прохладными потоками воздуха. 
Психиатрии известны такие заболевания как «реактивные психозы» и аф
фективные расстройства, и такое состояние нервной системы считается пси
хическим расстройством. С позиции Аюрведы нервные болезни связаны с 
нервной системой физического тела, а психические расстройства — это болез
ни нервной системы тонкого тела. При нарушении движения праны в тонком 
теле происходят болезни психики. Например, такое заболевание как депрес
сия — это заболевание нервной системы и в то же время это психическое за
болевание, так как болезнь связана с ментальным планом. Все болезни нерв
ной системы в той или иной степени затрагивают психику, т. е. ум. Мри по



вышенной возбудимости ума возникают расстройства психики. Именно ум — 
главный виновник как нервных болезней, так и психических расстройств.

Что же требуется для успокоения ума, для снятия его возбудимости? 
Прежде всего, необходимо восстановить солнечную энергию в организме. 
Понижение функций 13 видов огня привело к охлаждению, т. е. застою 
воздуха в нервах. Для лечения необходимо тепло во всех его проявлени
ях. Это и ласковые теплые слова, и теплые нежные руки, и теплое питье, 
теплая нежная пища, теплая мягкая постель, теплые ванны и душ, рас
тирания и массажи, солнечные ванны, согревающие напитки из трав и 
специй. Чтобы привести ум в равновесие, хорошо помогают чтение боже
ственной литературы, молитвы, мантры и баджаны.

При возбужденном состоянии ума питание 2-3-разовое небольшими 
порциями. Утром после пробуждения следует выпить теплый чай: 2 шт. 
гвоздики, 0,3 чайной ложки имбиря, 0,3 чайной ложки кардамона, зава
ренные кипятком. Чай можно выпить сладкий с сахаром. На завтрак на
до приготовить не очень густую кашу из геркулеса или риса, манной кру
пы. В кашу положить 1 чайную ложку топленого масла. После каши мож
но выпить горячий напиток из вышеперечисленных специй. На обед обя
зательно приготовить первое блюдо: щи, борщ, суп. На второе можно при
готовить блюдо из риса, например, кичри (рис с овощами: морковь, цвет
ная капуста, сладкий болгарский перец, зеленый мелкий горошек (маш)). 
Приготовление этого блюда описывается ниже. Вечером хорошо выпить 
горячее молоко с маслом (топленое масло 1 чайная ложка положить в мо
локо) и 4 -5  финиками. Можно выпить молоко со сладкой булочкой.

При лечении нервной системы рекомендуются процедуры, восстанавли
вающие тонус нервов. К этим процедурам относится закаливание организ
ма. Для этого проводится растирание тела прохладной водой. Можно взять 
обыкновенные перчатки, в которых вы работаете на приусадебных участ
ках. Они довольно грубые и потому хорошо растирают тело. Растирать на
до до покраснения кожи. Начинают с рук, шеи, туловища, живота и затем 
растирают ноги. Перед тем, как растирать ноги, можно вытереть насухо 
верхнюю половину туловища, надеть майку и затем продолжить растирать 
ноги. Эту процедуру полезно проводить утром и вечером. При соприкосно
вении с холодной водой кровь тела устремляется вначале вглубь тела, а по
том происходит разогревание тела, так как кровь движется к поверхности 
кожи и потому кожа краснеет. Это своего рода стимулирование пор кожи и 
сосудов крови. Очень хорошо проводить процедуру закаливания стоп ног. 
Рекомендуется ходить утром по росе или в тазу с прохладной водой не бо
лее 2 -3  минут ежедневно. Такая процедура заставляет кровь спускаться с 
головы. При приливах к голове хождение в холодной воде очень помогает.

При всех нервных заболеваниях рекомендуется проводить массаж головы 
и всего тела. Масло обладает разогревающим и вытягивающим свойством, 
хорошо нходит в поры кожи, очищая их. Кожа при массаже маслом стано
вится гладкой и эластичной и потому состояние кожи действует таким же 
образом па норны. Например, если кожа сухая и трескается, то нервные во



локна также трескаются от сухости. Об этом надо знать и потому помогать 
своим нервам, массируя кожу. Зимой хорошо проводить массаж горчичным, 
сезамовым маслом, летом — оливковым, миндальным, сезамовым маслами.

Для снятия вибрации в нервах и успокоения ума в Аюрведе широко прак
тикуются влажные обертывания всего тела, припарка, примочки из трав и 
простой воды. Влажное обертывание можно проводить прохладной водой или 
теплой с настоями трав. Для этой процедуры расстелите шерстяное одеяло на 
полу или широкой тахте, сверху положите целлофан во всю длину и ширину 
одеяла, только немного короче, чем одеяло. Обмакните простынь в раствор с 
травой (на 3 -4  литра кипятка 4 -5  столовых ложек ромашки или тысячели
стника), слегка отожмите и заверните больного как ребенка. Сверху укройте 
его целлофаном и одеялом. Голову не укрывать. Процедура длится 1-1 ,5  ча
са. При этой процедуре открываются поры кожи при потоотделении и тело 
хорошо очищается. Проводите эту процедуру 2 -3  раза в неделю. Для этой 
процедуры подходят листья деревьев, цветы (листья и цветы липы, листья бе
резы, листья малины, смородины, листья дуба, ивы).

Радикулит — при всех видах хондрозов (шейный, грудной, пояснич
но-крестцовый) возникает сильная боль по ходу нерва.

Одной из причин боли является зажим корешков нервов при выходе из 
своего паза в позвоночном столбе. Диск может выйти из паза при резком 
повороте туловища, при резком наклоне позвоночника, при подъеме тяже
стей, когда предел нагрузки выше его возможностей.

Боль также может возникнуть при переохлаждении ног, спины. При этой 
ситуации в канале нерва появляется жидкость, которая блокирует продвиже
ние воздуха. Жидкость, запертая внутри нерва, мешает продвижению воздуха, 
и воздух начинает распирать и растягивать канал нерва, отчего возникает боль.

Боли в позвоночнике в трех его главных отделах могут возникнуть при 
заболевании органов, закрепленных связками с ним, например, при сла
бости почек, легких, желудка, печени. Позвоночник связан со всеми ор
ганами и потому при заболеваниях самих органов позвоночник будет со
участвовать с ними. Также и при нарушении движения праны в самом по
звоночнике это будет отражаться на состоянии органов.

Радикулит относится к заболеванию холодной природы. В любом отде
ле позвоночного столба, где возникает пробка и мешает прохождению воз
духа, будет возникать охлаждение. При прохождении воздух создает тре
ние и таким образом поддерживает тепло. Остановка воздуха в одном из 
отделов позвоночника создает холод, поэтому при хондрозах требуется ле
чение тепловыми процедурами.

В холодное время года (зимой, осенью, весной) питание ограничивать 
не следует, но следует придерживаться определенной диеты, чтобы не уве
личивать в организме воздуха и воды.

Утром, после подъема, следует выпить горячий, взбадривающий напи
ток, чтобы усилить движение крови. Напиток: гвоздика 2 шт., имбирь 0,5 
чайной ложки, лимон 1 ломтик. Залить эти компоненты кипятком, насто
ять 10—15 минут и выпить с сахаром.



Завтрак с 9 -1 0  утра. Приготовить негустую кашу с молоком из круп: 
геркулес, манка, ячмень. Перед кашей съесть 2 инжира, а после каши 
съесть 2 шт. кардамона. Снять оболочку с кардамона и съесть маленькие 
зернышки. Тщательно прожевать.

На завтрак можно приготовить также овощи в любом виде с добавле
нием по вкусу соли и специй (кумин, тмин, шамбала, калинджи, курку
ма, лавровый лист).

На завтрак не обязательно пить напитки и чай, так как с утра в же
лудке достаточно жидкости и слизи. В эти часы во внешней среде преоб
ладает изгоняющая сила, которая также действует внутри нашего орга
низма. Этой силе присущи холод и влажность, и потому в нашем теле до
статочно влажности.

На обед рекомендуется готовить первые блюда, особенно в холодную 
погоду. На второе можно включить рис, овощи в тушеном виде. В обед, 
если нет первого блюда, напиток обязателен. Напиток должен быть не хо
лодным, а теплым. Минеральные воды, газированные напитки и коктей
ли исключаются. В обед работает переваривающая сила, которой присущи 
тепло и влажность. Поэтому охлаждать эту силу холодными напитками не 
рекомендуется. Если вы не приготовили первого блюда, то приготовьте на
питок по следующему рецепту: кориандр — 0,5 ч. л., анис или фенхель — 
0,5 ч. л., мускатный орех 1,3 ч. л. — заварить 1 стаканом кипятка. На
стоять 10 минут и пить его надо небольшими глотками, запивая пищу.

Горох, фасоль, бобы в холодную погоду не рекомендуются, так как они 
увеличивают газообразование.

При радикулите следует ограничивать кисломолочные продукты, та
кие как творог, кефир, сыр, сметана. Эти продукты охлаждают огонь пи
щеварения и увеличивают капху (жидкость). В небольших количествах 1 
раз в неделю можно принимать кисломолочные продукты в конце приема 
пищи. После обеда хорошо съесть 1/3 ч. л. кумина или тмина, или фен
хеля, обжаренного на сухой сковороде. Хлеб, поджаренный в тостере или 
на сухой сковороде. 1—2 кусочка белого или черного хлеба.

При лечении все же старайтесь ограничивать объем принимаемой пи
щи, не переедайте и тщательно пережевывайте пищу.

Тепловые процедуры
Масляный массаж позвоночника. При шейном хондрозе маслом нати

райте спину от поясницы до шеи, растирая позвонки. При пояснично- 
крестцовом радикулите растирайте позвонки, следуя вниз от середины 
спины к копчику. Для усиления теплоты можно втирать в позвоночник 
масло, смешанное с солью или имбирем, или корицей. Также перед вти
ранием масла хорошо поставить на область позвоночника горячий водный 
компресс. Для этого сверните в рулон махровое полотенце, смочите его в 
горячей воде, отожмите и положите на позвоночник. Больной лежит на 
животе. Сверху положите целлофан и еще сверху сухое полотенце. Укрой
те одеялом. По мере остывания полотенца еще 2 -3  раза замените его, опу



стив вновь в горячую воду. Когда закончите эту процедуру, начинайте 
втирать масло. Затем больному дайте отдохнуть, уложите его в теплую по
стель, напоите горячим напитком из гвоздики с имбирем.

Паровая ванна — в ведро влейте кипяток 3 -4  литра. Нужно придумать 
в домашних условиях, как вы сможете уложить больного, чтобы ведро с 
кипятком стояло под его спиной как раз над поясницей. Это очень дейст
венная процедура, пар в движении глубоко проникает внутрь тела, рас
слабляет мышцы и нервы, рассасывает застойные процессы. Можно поло
жить его на стулья, оставив место для ведра с водой. Больного сверху ук
ройте и края одеяла спустите, чтобы пар в ведре не рассеивался по сторо
нам. Эту процедуру проводите ежедневно в течение 4—5 дней. Обычно па
ровая ванна снимает любые боли. Процедура длится до тех пор, пока не 
остынет вода в ведре, 40 -50  минут.

При радикулите на ночь можно класть лекарственные повязки:
Возьмите из старой фетровой шляпы или валенка вырежьте полосу 

длиной, равной ширине спины больного, шириной 10 см. Смажьте легким 
слоем меда, сверху посыпьте порошком имбиря или корицы. Приклейте 
пластырь на поясницу. Сверху привяжите полотенце и ходите с этим пла
стырем днем и оставьте его на ночь.

При всех видах радикулита для укрепления мышц спины рекомендуется 
гимнастика с гантелями. Упражнения для ног. Гантели весом до 5 -8  кг при
вязать к ногам. Поднимайте ноги, сидя на табурете. Делайте три захода по 
15-20 раз, поднимая ноги. Затем ложитесь на пол животом вниз и подни
майте ступни ног и опуская их до ягодиц. Проделайте это упражнение 20—30 
раз. При хроническом радикулите эти упражнения делайте 2—3 раза в неде
лю. Перед упражнениями необходимо разогреть вначале мышцы ног, поэто
му в течение 5 минут проведите бег на месте или по комнате. Третье упраж
нение — это подъем ног перпендикулярно полу с гантелями. Лежа на полу, 
руками держитесь за опору и поднимайте ноги вместе с гантелями по 10-15 
раз. Хорошо сделать упражнение — вращение одной ногой по кругу с ганте
лей на ноге. Это упражнение укрепит мышцы бедра и таза, низа живота.

Воспаление лицевого нерва. В тройничный нерв входит ушно-височ
ный нерв и лицевой. Заболевание в основном холодной природы. Она по
ражает как людей Вата конституции, так и Кафа конституции. У лично
стей Вата заболевание возникает из-за сухости и охлаждения, когда бло
кируется циркуляция субдоши Прана Вата, а  у личностей Кафа — от хо
лодной сдавленности сосудов каналов нервной системы липкой холодной 
слизью. Для лечения нужны горячие разогревающие средства. Для этого 
используют теплые припарки, ингаляции, закапывание в глаза, нос горя
чих средств, жевание горячих специй. Часто воспаление возникает от ис
течения холодной материи из головы. Поэтому при лечении лицевого нер
ва хорошо согревать и голову припарками из тех же горячих трав и спе
ций. Например, лечение начинаете с ограничения питания, дальше прово
дите цикл процедур: закапывание в глаза, нос настоя корицы с медом или 
без меда, можно брать ромашку, тысячелистник, зверобой из какой-то од



ной травы или вместе взятые делать отвар (1 столовая ложка травы или 
смеси на 2 стакана кипятка и варить до тех пор, пока не выпарится один 
стакан жидкости). Закапывать по 3 -4  раза в день.

При сухой холодной природе проводить ежедневно ингаляцию. Для это
го кипятите гвоздику или эвкалипт, ромашку и посидите 15 минут над па
ром. При холодной влажности, что соответствует Кафа нарушениям, инга
ляции заменить жеванием семян горчицы или веточек гвоздики, полоска
нием горла горячим настоем трав, на лицо накладывать сухие горячие ле
карственные повязки: на шерстяную ткань или войлок намазать мед и 
сверху посыпать сухой горчицей или имбирем, или корицей. Хорошо по
могают массаж головы с солью и растирание лицевого нерва с солью.

При сухой природе делать припарки из настоя порошка горчицы или 
корицы, полоскание горла настоем этих же специй, закапывание в нос и в 
глаз этими же специями, жевание черного перца с медом или горчицы с 
медом. Полоскать зубы настоем куркумы или корицы или имбиря. Согре
вать голову повязками (шапками), смоченными в горячих настоях трав 
или специй. Проводить ингаляции над парами гвоздики, проводить массаж 
головы и лица горячими маслами (горчичным, сезамовым, оливковым).

П аралич — лечение больных, которых разбил паралич, сводится к то
му, чтобы восстановить движение крови и воздуха в парализованной час
ти тела. Прежде всего, необходимо сократить питание и кормить больно
го один раз в день, в обед. Стараться готовить одно и то же блюдо из ово
щей. Из овощей подходят: морковь, капуста свежая, кабачки, картофель. 
Сваренные овощи протирать через сито и делать протертый суп. В конце 
приготовления добавить немного соли, зелени, специй, размельченных в 
кофемолке (кумин, фенхель, куркума, шамбала, калинджи, кориандр), 
масло. Все перечисленные специи не острые. Специи помогают пищеваре
нию, удаляют токсины, выводят излишние жидкости, поддерживают аг
ни и дезинфицируют полость желудка, печени, кишечника. Зелень мож
но также добавлять понемногу в суп. Зелень должна быть не острая, на
пример, кинза, салат листовой, петрушка.

Утром с 6 до 10 утра и с 18 до 22 вечера больному давать жидкости. 
Можно приготовить Свежевыжатые соки, немного разбавленные водой: из 
яблок, апельсинов, моркови, грейпфрута, или добавить лимонную воду.

Ишиас — обострение ишиаса вызывает боль в ноге, ягодице по ходу 
нерва. Для лечения необходимы тепловые процедуры. Для этого очень хо
рошо проводить контрастные сидячие ванны и паровые ванны. Контраст
ная сидячая ванна: в ванну налить горячей воды 39-40 градусов, вода до
ходит до пупка. Можно добавить 0,5 пачки соли обычной или йодирован
ной. В горячей воде сидеть 5 -10  минут, затем облить нижнюю половину 
туловища более прохладной водой, например температура воды 18-22 гра
дуса. Затем снова сесть в горячую воду. И так чередуйте горячую воду с 
холодить Процедура проводится 20-30 минут. Заканчивать процедуру 
прохладной водой. После процедуры разотрите ягодицы, бедра, паховую 
область п ногу маслом горчичным. Все движения идут сверху вниз. При



ишиасе рекомендуется ежедневно для снятия боли растирать маслом по
ясницу, бедра, ягодицы, ноги и пах.

Паровая ванна — сидячая. В ведро налейте кипяток 3 -4  литра, слег
ка дайте остыть воде. Оберните края ведра полотенцем и садитесь на вед
ро. Сверху укройтесь одеялом. Сидеть до остывания воды. Эту процедуру 
проводите ежедневно до снятия боли.

Провести массаж нижней части спины, хорошо растирая поясницу, 
диски, копчик и ягодицы, пах. Движения идут от середины спины вниз к 
копчику. Этот массаж энергичный и разминающий.

Отвлекающая процедура — здоровую ногу оберните полотенцем, смо
ченным в прохладной воде, полотенце отжать. Сверху обернуть ногу от ко
лена до бедра сухим полотенцем и надеть чулок или рейтузы. Эту проце
дуру делайте на ночь. Также можно обертывать и больную ногу. Можно 
чередовать. Один день процедура для здоровой ноги, на другой день про
цедура для больной ноги.

Хорошо делать упражнение лежа и поднимать на здоровой ноге ган
тель весом 2-3  кг. Эта процедура помогает отвлечению крови и воздуха с 
больной ноги на здоровую.

Анемия — при анемии хорошо проводить контрастные ванны для рук и 
ног. Чередовать — день ванна для рук, день для ног. В бачок для кипяче
ния или в какую-либо другую большую кастрюлю налить горячую воду, 
можно с солью или горчицей, опустить руки по плечи на 5 минут. Затем опу
стить в холодную воду, прохладнее предыдущей, но не холодную на 1 мину
ту. Чередовать 5 -6  раз. На другой день делайте такие же ванны для ног.

При анемии обязательно провести пост на одноразовом питании в течение 
10-15 дней до тех пор, пока не восстановится движение воздуха в руке или ноге.

При спазмах и судорогах в ногах — проводить сидячие ванны солевые 
или имбирные — 14 ванн в месяц. При судорогах опустить ноги в горя
чую воду, затем в прохладную. При судорогах и спазмах требуется еже
дневное растирание маслом, физические упражнения, бег трусцой, водные 
процедуры (ежедневные обтирания рук и ног прохладной водой).

Диета при спазмах и судорогах обязательна, хотя бы весной и осенью 
с целью профилактики. 10 дней весной, начиная с момента таяния льда 
на реке, это самое удобное время для выведения шлаков. Питание однора
зовое, в обед, и прием соков 2 -3  раза в день. Прием слабительных средств 
в течение всех 10 дней на ночь.

Проводите упражнения с подъемом гантели весом 2,5 кг здоровой ру
кой или ногой.

4. Процедуры по уходу 
за парализованным больным

1—2 раза в неделю хорошо провести влажное обертывание, /(ля итого 
простыню можно смочить в отваре ромашки или тысячелистника, и ми ли



стьев березы. Подготовьте вначале раствор из расчета 3 -4  столовые лож
ки травы на 3 литра кипятка. Настоять 20 минут. Расстелите одеяло, 
сверху клеенка, простыню смочить и слега отжать, расстелить и положить 
на него раздетого полностью больного. Завернуть его как ребенка и свер
ху укрыть одеялом. Голова открыта. Эта процедура длится не более 20-30 
минут. Следите за самочувствием больного, чтобы он не перегрелся. После 
процедуры протрите его тело полотенцем, смоченным в воде температура 
22-26 градусов. Наденьте чистое белье и напоите больного чаем из карда
мона (2 шт.) и шафрана (1-2  шт. былочки) в количестве 0,5 стакана.

При параличе ежедневно проводите обтирание тела больного влажным, 
смоченным в прохладной воде (18-22 градуса) полотенцем. Протрите вна
чале руки, лицо, голову, плечи, живот, грудь, ноги спереди, затем поверни
те больного на один бок и протрите спину, ягодицы, ноги, затем поверните 
на другой бок и таким же образом протрите части тела. Тряпку периодиче
ски смачивайте в воде. Если больному холодно, то протертые части тела на
крывайте. Эту процедуру проводите утром после сна и вечером перед сном.

Ежедневно проводите массаж всего тела маслом. Масло подходит сезамо
вое, горчичное. Массаж начинайте проводить сверху вниз. Вотрите масло в 
живот, затем смажьте уши больного, ноздри внутри, лицо. Смажьте ногти на 
руках и ногах. Затем шею, плечи, руки, подмышки, спину, живот (все дви
жения поперек и вниз), ягодицы, ноги, ступни. Старайтесь массировать в 
этой последовательности. Массируйте медленно, плавно, не делайте сильных 
нажимов и резких движений. Массаж не должен приносить больному не
удобств. После массажа обеспечьте больному полный покой, укройте его, 
включите легкую приятную музыку, зажгите благовония (сандал, роза).

Следите за кишечником больного. Стул должен быть ежедневным. Для 
этого давайте протертые сухофрукты (инжир, курага, яблоки, изюм). Про
пустите сухофрукты через мясорубку, залейте кипяченой водой, но не горя
чей, пусть смесь настоится в течение 2 -3  часов. На 0,5 стакана воды — 2 
инжира, 2 кураги, 1 столовая ложка изюма. Давайте эту смесь утром, вме
сто завтрака и вечером за 1 час до сна. Можно на ночь давать больному се
мя льна. Заварить кипятком 1 столовую ложку семени льна, настоять 20 
минут, процедить и дать слизь больному в количестве половины стакана.

Если не будет стула после приема этих слабительных, то делайте не
большие клизмы. Вливайте из кружки Эсмарха по 0,75 теплого настоя се
мени льна. Заварите 1-2  столовые ложки семени льна на 1-2 литра воды, 
и этим раствором делайте клизму. Слегка массируйте по часовой стрелке 
живот больного после введения клизмы.

На ночь больному ставьте лечебные микроклизмы по 1 стакану. Больной 
лежит на левом боку. Осторожно, смазав наконечник микроклизмы маслом, 
вводите пастой ромашки (1 столовая ложка на стакан кипятка) или настой 
из корицы (1 чайная ложка на стакан кипятка), настой семени льна (1 ч. л. 
на стакан кипятка). Микроклизмы делайте ежедневно на ночь.

Пропадите отвлекающие процедуры. Это означает, что вы должны усили
вать массаж на здоровой половине тела, чтобы отвлечь соки с больной сто



роны тела на здоровую. Также проводите обертывания здоровой стороны те
ла. Руку и ногу оберните полотенцем, смоченным в прохладной воде и отжа
тым, сверху оберните эти части тела сухим полотенцем и укройте больного.

Очень хорошо помогает при параличе кругобрюшной компресс на ночь. 
Полотенце смочить в теплой воде, отжать и обернуть туловище больного 
от груди до лобка вокруг туловища. Сверху сухое махровое полотенце и 
сверху теплое одеяло или шарф. Эту процедуру проводите 2 раза в неделю 
утром или вечером, можно на ночь на 6 -8  часов. Утром после снятия ком
пресса протрите тело прохладной водой.

5. Лечение нервных заболеваний 
через воспевание

Заболевания нервов, связанные с кармой, можно лечить через второй 
путь, путь воспевания святых имен Бога, и проводить процедуры, описан
ные выше. Такие заболевания как хорея, полиомиелит, нейродермит, экзе
ма, ДЦП относятся к кармическим заболеваниям и потому только одними 
процедурами и постом сжечь карму невозможно. В этих случаях нужно 
просить милости Бога и для этого надо воспевать святые имена. К этому 
методу относится и чтение молитв, мантр, чтение джапы (Харе Кришна), 
посещение храма, пожертвование храму, поклонение божествам, слушание 
повествований о Боге и т. п. Чтобы получить милость Бога, необходимо ду
ховно совершенствоваться, чтобы осознать, зачем мы проживаем в этом ма
териальном мире, т. е. осознать цель жизни в человеческой форме. Бх. г. 
гл. 4, т. 17: «Все хитросплетения деятельности очень сложны для понима
ния. Поэтому следует хорошо знать, что есть действие, что есть запрещен
ное действие, и что есть бездействие». Эти слова означают, что действие че
ловека должно совершаться только в сознании Бога, когда он осознанно со
вершает то или иное действие. Следует хорошо понимать, что запрещенные 
действия — это действия, запрещенные всеми божественными писаниями. 
Человек, совершающий запрещенные действия, действует против воли Бо
га и потому он связывается кармически с теми людьми, которым было на
несено то или иное беспокойство. Когда деятельность человека не противо
речит воле Бога, за этой деятельностью не тянется хвост кармических ре
акций. Слово карма — означает деятельность против воли Бога. Слово 
акарма — означает деятельность без греховных последствий.

Деятельность человека в прошлой жизни определяет и его местонахож
дение, его род деятельности в следующей жизни. Поэтому одни люди име
ют благочестивую карму и живут поэтому в экологически чистых местах, 
работают там, где нет отравленного нечистого воздуха, пьют экологичес
ки чистую воду, они не подвергаются опасным случайностям, не болеют 
опасными болезнями и живут относительно спокойно и счастливо. В то 
время как другие люди с неблагоприятной кармой живут в блочных ма
логабаритных квартирах, в экологически загрязненных местах, вдыхают



нечистый, отравленный воздух, пьют нечистую воду, работают на вредных 
производствах и потому чаще болеют, часто страдают от всевозможных 
случайных обстоятельств.

Для того чтобы вырваться из сетей причинно-следственной связи (кар
мы), необходимо действовать на уровне разума, а не ума. Разум, контро
лирующий чувства и деятельность человека, способен подвести человека к 
пониманию своей миссии в этом мире.

В каждой религиозной традиции указывается путь духовного самоосозна- 
ния. Великие учителя человечества для этого и приходят в материальный 
мир, чтобы дать обусловленным душам знание о душе, о Боге, о цели жиз
ни. Следуя наставлениям, изложенным в божественных писаниях, постепен
но человек возвышается до гуны добродетели. Гуны страсти и невежества пе
рестают действовать на человека, следующего наставлениям божественных 
писаний. Чтобы изменить мышление, надо занять свой ум более высокой де
ятельностью. Для этого необходимо ежедневно читать писания, такие как 
Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту, Библию, Коран. Слово в божественных 
писаниях является трансцендентным звуком. Звук, трансформируясь с тече
нием времени в последующие элементы (воздух, вода, огонь), очищает ум и 
сердце от загрязнений, накопленных в предыдущих жизнях, и таким обра
зом у человека проявляется больше божественных качеств, а когда развива
ются лучшие качества, человек живет в мире и согласии со всеми другими 
живыми существами и не причиняет никому беспокойства. При очищении 
тонкого тела, как следствие, очищается и выздоравливает грубое физическое 
тело. Если очищается тонкое тело, то карма, кармические болезни не могут 
существовать в теле, которое находится под управлением гуны благости. Чем 
больше человек приобщается к божественной литературе, тем чаще и чаще 
он вспоминает о Боге и таким образом Господь в сердце, в форме Парамат
мы, начинает вести душу изнутри, помогает ей найти верный путь, следуя 
которому, душа сможет вырваться из круговорота рождений и смертей. Сле
дуя указаниям и наставлениям великих учителей человечества, можно стать 
освобожденной душой еще при жизни. Это означает, что на освобожденную 
душу не влияют гуны материальной природы. Душа, восстановившая связь 
со Своим Отцом (Верховной личностью Бога), уже не страдает. Она обрела 
утраченное, забытое знание о своей природе, она знает, почему она оказалась 
в несвойственном ей положении и, самое главное, знает, как выйти из-под 
влияния внешней, иллюзорной энергии Бога. Это и есть освобождение при 
жизни. Если гуны материальной природы не затрагивают живое существо, 
это означает, что наступил конец ее временному счастью и временным стра
даниям, причиняемым тремя видами страданий (страдания от ума и тела, 
страдания, причиняемые другими живыми существами, страдания от сил 
природы). Господь в сердце Сам защищает предавшуюся Ему душу от всех 
страданий, причиняемых Гунами материальной природы.

Чтобы найти путь к Богу достаточно внимательно начать изучение свя
щенных писаний. Если вы искренне стремитесь к совершенству и позна
нию Бога, священное писание может для вас быть путеводителем и вашим



духовным учителем. Неважно, что вы начнете изучать: Библию, Коран 
или Бхагавад-гиту. Господь дает наставления изнутри, а извне человеку 
встречается духовный учитель, который познал ведическую мудрость и 
сможет дать это знание и своим последователям. Для этого не обязатель
но иметь живого гуру, присутствующего на планете. Изучая писания, вы 
уже связаны с гуру. Если писание, как, например, Библия, исходит от 
представителя Бога Иисуса Христа, то вашим гуру будет Иисус Христос. 
Если вы изучаете Коран и следуете наставлениям Корана, то Тот, кто из
ложил заповеди, изложенные в Коране, и будет Вашим истинным духов
ным учителем, помогающим душе вернуться к  Аллаху. Ведическое знание 
вынес за пределы Индии и распространил по всему миру ачарья — осно
ватель Всемирного движения Сознания Кришны Его Божественная ми
лость Бхактиведанта Свами Прабхупада. Он написал комментарии к Бха
гавад-гите и Шримад Бхагаватам. И потому тот, кто искренне следует на
ставлениям, изложенным в этих книгах, принимает Шрилу Прабхупаду 
за истинного духовного учителя. Тот, кто осознал Бога, является предан
ным Бога и потому он может и нам поведать о Нем и привести к Нему. К 
Богу можно приблизиться только через Его представителя, через Его до
веренное лицо. Шр. Бх. п. 3, ч. 1, гл. 9, т. 5 — «Чтобы достичь высшей 
ступени взаимоотношений с Господом, достаточно просто слушать, как о 
Нем рассказывают Его чистые, беспримесные преданные, объясняя Бхага
вад-гиту, Шримад Бхагаватам и другие священные писания». Нектар пре
данности гл. 2 — «Если человек проявит интерес к наставлениям чистого 
преданного, он тоже может встать на этот путь и прогрессировать в пре
данном служении*. Это и есть второй путь, о котором говорит Аюрведа.

ГЛАВА VI

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА

Бхагавад-гита (15.15): «Сарвасъя чахам хрди саннивишто маттах смрги 
джнанам апоханам ча» — «Я пребываю в сердце каждого живого существа, 
и от Меня исходит память, знание и забвение. Сердце является центром, в ко
тором сосредоточены все замыслы живого существа, поглощенного поисками 
материальных наслаждений». В Ведах сказано: «хрди айам атма пратишт- 
хитах» — душа пребывает в сердце. Веды поведаны Верховным Господом и 
потому мы принимаем то, что говорят нам Веды. Индивидуальная душа, раз
мером в 10 000 раз меньше кончика человеческого волоса, пребывает и серд



це. Материальное тело, состоящее из 24 элементов, душа получает для пребы
вания в неестественном для духовной искры мире. Отличительными особенно
стями этого тела являются три качества: благость, страсть и невежество. Все 
тела человеческой формы отличаются друг от друга лишь тем, что имеют раз
личные клетки в головном мозгу. Например, в одном теле развито больше кле
ток гуны благости, а клеток гуны страсти и невежества меньше, а в другом те
ле больше клеток гуны страсти или невежества и меньше клеток гуны благо
сти. По внешнему виду, по лицу человека можно видеть, какая гуна домини
рует в его голове. Поэтому деятельность души в том или ином теле соответст
вует качествам этого тела. Под влиянием гуны благости душа меньше подвер
жена страданиям, меньше болеет ее тело и она более счастлива. Гуна страсти 
позволяет живому существу обрести удовлетворение, предаваясь материаль
ным наслаждениям. Гуна тьмы погружает живое существо в иллюзию. Дея
тельность души проявлена в уме в форме размышления и волеизъявления.

Сердце в теле — орган, который не является только органом, выполня
ющим обычные функции перекачивания и распределения крови по клет
кам и органам. Сердце является местом, в котором сосредоточены все ви
ды жизненных энергий тела, все центры: разум, ум, деятельность, и по
тому при всех заболеваниях оно принимает первый удар на себя.

Наше тело состоит из пяти оболочек. Каждая из пяти оболочек тела со
ответствует одному из пяти органов чувств. В каждой из пяти оболочек в 
тонкой форме присутствуют все органы, в том числе сердце. Поэтому сердце 
находится в полной зависимости от органов чувств. Чувства человека, охва
ченные желаниями, привлекаются к разнообразным объектам наслаждения, 
выраженным в форме, звуке, запахе, вкусе, прикосновении. Сердце являет
ся центром города — тела, в котором проживает душа. Жизненный воздух 
тела циркулирует в теле через шесть энергетических центров, и эти центры 
также связаны с сердцем. Например, опытный йог, управляя жизненным 
воздухом, закрывает пяткой анус и постепенно поднимает жизненный воз
дух через основные центры: пупок, желудок, сердце, грудь, небо, брови и те
мя и таким образом душа выходит из тела через дыру Брахмы.

1. Описание сердца с позиции 
современной медицины

Сердце — полый мышечный орган, имеющий форму конуса, располо
жен в грудной полости, позади грудины. Большая часть сердца находит
ся в левой половине грудной клетки, меньшая — в правой.

Стенки сердца имеют три слоя. Внутренний слой — эндокард выстилает 
полость сердца изнутри, а его выросты образуют клапаны сердца. Средний 
слой — миокард состоит из особой поперечно-полосатой мышечной ткани. 
Наружный слой — эпикард покрывает наружную поверхность сердца.

Сердце человека разделено продольной перегородкой на две половины, 
не сообщающиеся между собой. В верхней части обеих половин располо-



Сердце
1 — восходящая часть аорты; 2  — левое предсердие; 3  — клапан аорты 
(состоит из 3-х полулунных заслонок); 4  — передняя створка левого пред
сердно-желудочкового клапана; 5 — задняя створка левого предсердно-же
лудочкового клапана; 6  — сухожильные хорды; 7 — сосочковые малые 
мышцы левого желудочка; 8  — мясистые трабекулы; 9  — мышечная часть 
межжелудочковой перегородки; 10 — сосочковая мышца правого желу
дочка; 11 — эндокард правого желудочка; 12 — створки правого предсерд
но-желудочкового клапана; 13 — отверстие венечного синуса; 14 — правая 
венечная артерия; 15 — гребенчатые малые мышцы; 16 — заслонка ни
жней полой вены; 17 — нижняя полая вена.

жены правое и левое предсердия, в нижней части сердца находятся пра
вый и левый желудочки. В правой половине — течет венозная кровь, в ле
вой — артериальная. Таким образом, сердце человека — четырехкамер
ное: два предсердия и два желудочка.

Сердце выбрасывает кровь в сосуды порциями (импульсами) и в норме 
создает максимальное давление, равное примерно 120 мм рт. ст., такое же 
оно и в крупных сосудах. Имеющиеся в организме взрослого человека око
ло 5000 мл крови совершают полный кругооборот примерно за 1 минуту. 
Если в каком-либо органе возникает потребность в большем количестве 
крови, она обеспечивается расширением просвета артериол, открытием 
большого количества капилляров и только потом увеличением производи- 
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тельности сердца. Она возрастает за счет увеличения количества крови, 
выбрасываемой за одно сокращение, а также за счет учащения сокраще
ний желудочков сердца. Кровообращение регулируется нервной системой.

Сердечно-сосудистая система состоит из сердца и кровеносных сосудов с 
заполняющей их жидкостью — кровью. В состав сердечно-сосудистой систе
мы входит также и лимфосистема. Благодаря работе сердца, как нагнетаю
щего насоса, кровь находится в непрерывном движении. Кровеносные сосуды 
делятся на артерии, артериолы, капилляры и вены. Артерии несут кровь от 
сердца к тканям, они древовидно ветвятся на все более мелкие сосуды, и на
конец превращаются в артериолы, которые в свою очередь распадаются на си
стему тончайших сосудов — капилляров. От капилляров начинаются мелкие 
вены, они постепенно сливаются между собой и укрупняются. К сердцу кровь 
притекает по самым крупным венам. Количество крови, протекаемое через 
орган, контролируется артериолами, которые по определению великого физи
олога И. М. Сеченова, играют роль своеобразных «кранов кровеносной систе
мы». В зависимости от потребностей органа артериолы могут то сужаться, то 
расширяться, изменяя тем самым кровоснабжение органов и тканей. Сердеч
но-сосудистая система обеспечивает циркуляцию крови, необходимую для 
выполнения ею транспортных функций — доставки к тканям питательных 
вещества и кислорода и удаления продуктов обмена и углекислого газа.

В центре системы кровообращения находится сердце, от него начина
ются два круга кровообращения — большой и малый.

Малый круг кровообращения начинается легочным стволом, отходящим 
от правого желудочка сердца. По этому кругу кровь доставляется в систему 
легочных капилляров, где она отдает углекислый газ и насыщается кисло
родом, превращаясь из венозной в артериальную. От легких артериальная 
кровь оттекает по четырем легочным венам, впадающим в левое предсердие.

Большой круг кровообращения начинается самым крупным артериаль
ным сосудом — аортой. Она разветвляется на большое число артерий сред
ней величины, а эти — на тысячи мелких артериол. Последние, в свою 
очередь, распадаются на бесчисленное множество капилляров во всех ор
ганах и тканях тела, в стенках полостей, голове и конечностях. Стенка ка
пилляров обладает высокой проницательностью, благодаря чему происхо
дит обмен веществ между кровью и тканями: питательные вещества и кис
лород переходят через стенку капилляров в тканевую жидкость, а затем в 
клетки. В свою очередь, клетки отдают в тканевую жидкость углекислый 
газ и др., продукты обмена, поступающие в капилляры. В итоге в крови 
уменьшается содержание кислорода и увеличивается содержание углекис
лоты. Эта венозная кровь оттекает сначала по мельчайшим венам, а затем 
по все более крупным и, наконец, через две самые крупные — верхнюю и 
нижнюю полные вены — вливается в правое предсердие. Таким образом, 
только пройдя через малый легочный круг кровообращения, кровь посту
пает в большой круг и так непрерывно движется по замкнутой кровенос
ной системе. Время кругооборота крови по большому и малому кругам 
кровообращения составляет в норме 20-25 секунд.



Артерии представляют собой цилиндрической формы эластичные труб
ки разного калибра. Стенка их состоит из трех оболочек (слоев). Наружная 
оболочка образована соединительной тканью, средняя — мышечная — со
стоит из гладкомышечных клеток и эластических волокон, придающих 
стенке сосуда эластичность и упругость. Мышечные клетки, сокращаясь, 
могут менять диаметр сосудов. При некоторых заболеваниях артерии сокра
щаются на небольшом участке (спазм артерии). Гладкая внутренняя оболоч
ка выстилает сосуд изнутри и покрыта со стороны его просвета плоскими 
клетками эндотелия. Последний не только обеспечивает беспрепятственный 
ток крови и поддерживает ее в жидком состоянии, но в капиллярах неко
торых органов улавливает из крови вредные вещества и взвешенные части
цы (например, бактерии), обезвреживая их. При повреждении эндотелия (в 
результате воспаления или атеросклероза) могут возникать тромбы, вызы
вающие сужение или даже полную закупорку просвета сосуда. Закупорка 
или сужение сосуда приводят к тяжелым нарушениям кровообращения.

Вены имеют одинаковое строение с артериями, но стенки их гораздо 
тоньше артериальных, они легко растяжимы, могут спадаться и не всегда 
содержат гладкомышечные клетки. В связи с этим выделяют вены двух 
типов — безмышечного и мышечного. При сокращении мышц тела при 
ходьбе, беге, физических упражнениях происходит выжимание крови из 
тканей, что также способствует оттоку крови по венам.

Нервная система обеспечивает регуляцию деятельности сердца. К серд
цу отходят ветви от блуждающих нервов, а также симпатические нервы 
от ближайших нервных симпатических узлов. Под действием нервных 
импульсов, посылаемых из центральной нервной системы, мышечные со
суды меняют свой диаметр, сердце меняет силу и частоту сокращений, из
меняет скорость проведения возбуждения в проводящей системе, регули
рует возбудимость.

2. Описание функций сердца с позиции Аюрведы
С позиции древней Аюрведы в сердце находится 1 капля оджаса (жиз

ненная сила). Сердце разделено продольной перегородкой на две части. 
Между этими половинками сердца лежит пластинка желтого цвета. Это — 
параоджас. Параоджас или жизненная энергия расходуется в особых жиз
ненных ситуациях, например, в моменты опасности, в экстремальных си
туациях. При страхе, в минуты, опасные для жизни, у человека появляет
ся сила, которая позволяет человеку бежать с огромной скоростью и т. п.

Кроме индивидуальной души в сердце находится и Сверхдуша, т. е. 
Параматма. Живое существо в материальном мире не может жить без 
Сверхдуши. Сверхдуша наделяет живое существо жизненной энергией, 
создает защитные оболочки тела. Человек — макрокосм, маленькая сол
нечная система. Сердце — это солнце, и вокруг него по спирали распо
ложены все органы тела, как планеты солнечной системы. Все органы



тела зависят от сердца, так как сердце распределяет энергии тела. Пра
нические каналы проходят через сердце. Энергии электричества, света, 
тепла, магнетизма вырабатываются, сердцем. Например, мы говорим о 
качествах сердца такими словами: горячее сердце, каменное сердце, ж е
стокое сердце, сердце — магнит и т. д. В зависимости от того, в какой 
степени проявляются в человеке основные жизненные энергии: электри
чество, свет, тепло, магнетизм, в той же степени проявляются и качест
венные характеристики сердца. Если в головном мозге преобладают 
клетки гуны благости, то деятельность человека освещена знанием 
(свет), сердце такого человека согревает своим теплом и притягивает сво
им магнетизмом. Наоборот, когда больше клеток гуны страсти, то серд
це человека жестокое, холодное и потому не согревает других своим из
лучением и теплом. Четыре стихии природы или четыре действующие 
жизненные силы (энергии) даны человеку Богом для поддержания ж из
ни. Но когда человек неправильно распоряжается данными ему энерги
ями и сталкивает их друг с другом, организм человека разрушается. Эти 
стихии (электричество, свет, тепло, магнетизм) периодически, циклично 
сменяют друг друга через каждые четыре часа. Ум, живущий по собст
венному усмотрению и находящ ийся под влиянием той или иной гуны, 
может усиливать действие одной из четырех стихий. Гуна страсти уси
ливает энергии электричества и тепла, гуна невежества усиливает энер
гию магнетизма и электричества. На примере из ж изни мы знаем, что 
электричество может давать как  тепло, так и холод. Чрезмерное тепло и 
сильный холод разрушают и убивают, потому у человека в гуне страсти 
при усилении энергии электричества нарушается движение воздушных 
потоков. Нарушение движения тонких пран деформирует тонкое тело и 
потому в следующей ж изни человек может родиться с уродливым телом 
или психически больным. Движение крови по большому и малому кру
гу кровообращения находится в полной зависимости от соотношения сил 
электричества, света, тепла, магнетизма.

Интеллект человека возрастает по мере раскрытия энергетических 
центров (чакр ). Электричество преобразуется в энергию света, а свет — 
это знание, каким наделен человек. Чем больше человек развил в себе 
духовное знание, тем больше света в его ауре, тем чище мысли челове
ка, тем лучше его качества. Энергия света трансформируется в тепло
вую энергию, обеспечивающую обменные процессы организма. Тепло 
трансформируется в магнетизм, который проявляется в наших глазах, 
в голосе, в магнетизме сердца. Привлекательность, личное обаяние от
носятся к проявлению магнетизма. Интеллект или разум держат четы
ре стихии под своим контролем. Всплески эмоций, неуравновешенность 
человека, беспокойство ума являю тся признаками того, что человек на
ходится под контролем гун страсти и невежества, и нет контроля со сто
роны интеллекта. Сердце соучаствует с разумом и душой, поэтому нера
зумные люди не щадят свое сердце и душу. Если душа болит и страда
ет, то страдает и сердце.



3. Болезни сердечно-сосудистой системы
Как начинается процесс болезни сердца? Для всех видов заболева

ний процесс проходит одинаково. Нечистая неестественная кровь, обладая 
сладким, кислым, едким вкусом, постепенно выводит из строя оболочки 
сердца (эндокард, миокард, перикард), деформирует его сосуды, отчего со
суды: аорта, артерии, вены — перерождаются, сужаются или растягива
ются. Развивающаяся слабость легких приводит к ограничению сокраща- 
тельной способности сердечных желудочков и предсердий сердца. В ре
зультате этого отток венозной крови из правого предсердия нарушается и 
отток артериальной крови из левого желудочка также нарушается. Застой 
крови, ее загнивание ведут к болезням сердца.

Рассмотрим примеры извест ны х в медицине заболеваний
Гипертония -  заболевание, характеризующееся постоянным повыше

нием артериального давления.
Кровяное давление — это давление внутри кровеносных сосудов. Вну

три артерий — артериальное. Внутри капилляров — капиллярное и внут
ри вен — венозное. Величина артериального давления определяется глав
ным образом силой сердечных сокращений, количеством крови, которое 
выбрасывает сердце при каждом сокращении. Максимального уровня АД 
достигает во время сокращения (систолы) левого желудочка сердца. При 
этом из сердца выталкивается 60-70  мл крови. Такое количество крови не 
может пройти сразу через мелкие кровеносные сосуды (особенно капилля
ры), поэтому эластичная аорта растягивается, а давление в ней повышает
ся (систолическое давление). В норме оно достигает в крупных артериях 
100-140 мм рт. ст.

Во время паузы между сокращениями желудочков сердца стенки крове
носных сосудов (аорты и крупных артерий), будучи растянутыми, начинают 
сокращаться и проталкивать кровь в капилляры. Давление крови постепен
но падает и к концу диастолы достигает минимальной величины (70—80 мм 
рт. ст.). Так описывается этот процесс в медицинской энциклопедии.

Теперь посмотрим, что происходит с давлением, когда желудочки серд
ца, предсердия теряют способность ритмично сокращаться.

Человек ест нечистую пищу, пьет нечистую воду, вдыхает нечистый 
воздух. Вдох загрязненного воздуха нарушает вентиляцию в легких. Ве
нозная кровь из-за недостаточной циркуляции воздуха задерживается в 
правом желудочке сердца, в котором постепенно снижается способность 
сокращаться. Застой венозной крови нарушает движение крови по мало
му кругу кровообращения. Альвеолы легких страдают от неочищенной ве
нозной крови, которая задерживается там из-за недостаточной сократи
тельной способности самих легких. За счет переполнения легочных ка
пилляров кровью возникает переход жидкости из сосудистого русла в ок
ружающее его пространство, а также в альвеолы, бронхи. Так появляется 
одышка, воспалительные явления в бронхах, астма.



Общая схема кровообращения
1 — сосуды головы; 2  — правая сонная артерия; 3  — дуга аорты; 4  — серд
це; 5 — внутренняя вена левого предплечья; 6  — органное кровообращение;
7 — нисходящая часть дуги аорты; 8  — правая подвздошная вена; 9  — пра
вая бедренная вена; 10 — правая бедренная артерия; 11 — правая подвздош
ная артерия; 12 — правая плечевая артерия; 13 — почечное кровообращение;
14 — нижняя полая вена; 15 — малый круг кровообращения; 16 — верхняя 
полая вена; 17 — правая подключичная артерия; 18 — правая яремная вена.

На следующем этапе, по этой же причине, из-за нарушений сокраще
ний сердца, левый желудочек не справляется с выводом артериальной 
крови в аорту. Кровь поступает в желудочек сердца, а его сокращательная 
функция ослаблена. Застой артериальной крови проявляется в таких за
болеваниях как аритмия, учащенное сердцебиение, сердечная недостаточ
ность, атеросклероз, эндокард, перикард, миокард и т. д. Ослабление 
функций сердца, его перебои ведут к застойным процессам в сосудах, па
дению скорости проходимости крови внутри сосудов. Гипертония, анев
ризмы, атеросклероз, варикоз — есть болезнь сосудов.



Инфаркт миокарда — острое заболевание, обусловленное развитием 
одного или нескольких очагов омертвения в сердечной мышце и проявля
ющееся нарушением сердечной деятельности. Этому заболеванию предше
ствовало заболевание артерий (атеросклероз). Сужение просвета в артери
ях, нарушение их функций, их перерождение и как следствие, нарушение 
скорости проходимости артериальной крови по сосудам. Аорта, первый 
крупный сосуд, принимающий артериальную кровь, изнутри кальциони- 
руется, покрывается слоем шлаков, стенки аорты перерождаются, теряют 
свою гибкость и эластичность и таким образом нарушается сокращающа
яся сила стенок аорты. Поступающая непрерывно кровь растягивает аор
ту, невозможность своевременно вытолкнуть кровь в артерии приводит к 
повышению артериального давления. Стоячая кровь в сердце начинает за
гнивать и воспаляет стенки сердца, в частности миокард. При миокарде 
возникают боли в области сердца, нарушается ритм сердечных сокраще
ний, появляется сердцебиение, одышка, слабость, потливость и страх.

Кроме того, сердце может страдать при условии, если оно ослаблено, 
от других больных органов, от проникновения инфекции, так как сердце 
соучаствует со всеми органами. Например, при ревматизме, ангине, диф
терии, скарлатине, гриппе и т. п. с током крови в сердце попадают виру
сы и бактерии, при нарушении работы сердца, при ослаблении его желу
дочков и предсердий бактерии и вирусы, попадая в благоприятную среду, 
размножаются и поражают оболочки сердца.

При инфаркте миокарда может развиться и эндокардит — воспаление 
внутренней оболочки сердца, при котором поражаются клапаны сердца. 
При эндокардите могут произойти стойкие изменения в их строении и 
функциях и нередко разрушаются створки клапанов. Может возникнуть 
порок сердца как в этой жизни, так и в следующей.

Стенокардия (трудная жаба) — ишемическая болезнь сердца. Для стенокар
дии характерна затрудинная локализация боли, сжимающая, давящая боль в 
груди. Боль может отдавать в левую руку, плечо, шею, нижнюю челюсть. При
чиной приступа стенокардии служит недостаточность кровоснабжения сердеч
ной мышцы, обусловленная сужением просвета коронарной артерии сердца при 
атеросклерозе. Приступ может длиться от нескольких минут до получаса.

Ишемическая болезнь сердца — понятие «ишемическая болезнь» 
включает как острые формы заболевания (стенокардия, инфаркт миокар
да), так и хронические (очаговый или диффузный кардиосклероз), т. е. по
ражение мышечной ткани сердца, при котором развивается сердечная не
достаточность и нарушение ритма сердечных сокращений. Очень часто это 
заболевание поражает коронарные артерии сердца (коронаросклероз).

Атеросклероз — болезнь артерий, дает начало всем заболеваниям сер
дечно-сосудистой системы. Постепенное сужение сосудов задерживает кро
воток, который доставляет питание всем органам и тканям.

Порок сердца — патологические изменения в строении сердца и отхо
дящих от него сосудов, нарушающих деятельность сердца. Это врожден
ные дефекты развития сердца и крупных сосудов. В зависимости от раз



мера дефекта порок сердца может протекать бессимптомно и выявляется 
у взрослых людей или давать тяжелую симптоматику уже в детстве. Ле
чение всех пороков — кардиохирургическое.

Наиболее часто встречаются:
1. Открытый артериальный проток — патологическое сообщение меж

ду аортой и легочной артерией приводит к  сбросу части артериальной кро
ви из аорты в легочную артерию.

2. Дефект межжелудочковой перегородки — происходит сброс артери
альной крови непосредственно из левого желудочка в правый.

3. Дефект межпредсердной перегородки — сброс крови из левого в пра
вое предсердие.

4. Коарктакция аорты — сужение перешейка аорты.
А невризмы есть ложные, когда, например, вследствие ранения или 

ушиба кровь изливается в тканевое пространство и это место выпячивает
ся, как при опухоли, а есть истинные аневризмы, когда сосуды, артерии 
расширяются во всех их слоях. Чаще бывают аневризмы наружные в под
коленной ямке от ушибов и телесных повреждений и внутренние, особен
но часто вблизи сердца, на дуге аорты, вследствие перерождений сосудов.

Иногда возникает эмболия плечевой артерии, развивается припухлость 
пальцев и кисти с явлением атрофии мышц.

Воспаление стенок артерий с постепенной потерей чувствительности 
наблюдается при подагре, у алкоголиков, при суставном ревматизме. Ар
терии твердеют, удлиняются и извиваются в виде пульсирующего плотно
го шнура, просвет сужается, они становятся ломкими и жесткими. Мел
кие перерожденные сосуды, лишившись упругости, легко лопаются, вы
зывают мучительные припадки грудной жабы, одышку.

Заболевание венозного сосудистого русла составляют варикозное расши
рение вен, такие расширения чаще наблюдаются в подкожных венах нижних 
конечностей, в венозных сплетениях под слизистой оболочкой прямой кишки. 
Часто возникает такое заболевание как флебит — воспаление вен. Флебит обыч
но развивается на нижних конечностях. Обычно сопровождается тромбозом ве
ны, что приводит к тромбофлебиту. Часто флебит возникает в подкожной жи
ровой клетчатке. При некоторых локализациях флебиты носят специальные 
названия, например флебит околопочечной клетчатки называется паранефри
том, около прямокишечной клетчатки — парапроктитом. Признаки подкожно
го флебита — появление болей, припухлость и покраснение кожи, появление 
плотного инфильтрата. При распространении процесса на окружающие ткани 
могут возникнуть гнойные поражения сухожилий, суставов и мышц.

Эндартериат облитерирующий — есть заболевание периферических 
артерий, характеризуется разрастанием внутренней оболочки сосуда, по
терей его эластичности с последующей частичной или полной закупоркой 
просвета и нарушением притока крови к тканям. Обычно страдают арте
рии ног. Болеют преимущественно мужчины.

Первый признак болезни — боли в голени (икре), в стопе они возника
ют при ходьбе, заставляя больного временами останавливаться. Позже по



являются боли в положении лежа, появляется чувство онемения мышц и 
их судорожные подергивания. Повышается чувствительность к холоду, 
ноги быстро зябнут, кожа на больной ноге становится холодной, бледной, 
затем появляется покраснение с синюшным оттенком. В случае прогрес
сирования болезни может развиться гангрена пальцев, реже всей стопы.

Сердечная астма — в медицинской энциклопедии записано, что сер
дечная астма связана с уменьшением способности левого желудочка серд
ца нагнетать кровь в аорту. Это приводит к  застою крови в легких и на
рушению газообмена. Избыточное содержание углекислоты в крови ведет 
к раздражению дыхательного центра головного мозга, что вызывает рез
кую одышку. Симптом заболевания описан правильно. При ослабленном 
сердце нарушается способность сокращательной деятельности всех отде
лов сердца, а не только одного желудочка. В сердце, как и в любом дру
гом органе, работают четыре силы: привлекающая сила втягивает кровь, 
поступающую по большим полым венам в предсердие, а изгоняющая сила 
посылает кровь в правый желудочек сердца. Если нарушены эти две си
лы — это означает, что кровь будет задерживаться во всех четырех отде
лах сердца, и также в легких. Сердечная астма и бронхиальная астма име
ют одну и ту же причину. Это блокировка сосудов сердца и блокировка ле
гочного ствола и бронх застоявшейся кровью.

Аритмия — термином «аритмии» обозначаются различные по своему 
характеру и происхождению отклонения в ритме сокращений сердца. Че
ловек обычно не ощущает биения своего сердца и поэтому не воспринима
ет его ритма. Появление аритмий воспринимается как перебои, замирание 
сердца, резкое хаотическое сердцебиение. Существует множество видов 
аритмий, различных как по проявлениям, так и по механизмам возник
новения. Например, синусовая аритмия — непостоянство ритма сердеч
ных сокращений, пароксизмальная тахикардия — внезапное резкое уча
щение сердечного ритма (иногда до 200 и более ударов в 1 минуту), мер
цательная аритмия — нарушение ритма, при котором предсердия сокра
щаются не полностью, а желудочки —■ беспорядочно.

Сердечная недостаточность — неспособность сердца справиться с пол
ным объемом предъявляемой ему нагрузки. О возникновении сердечной 
недостаточности прежде всего сигнализирует одышка, которая появляет
ся при небольшом физическом усилии.

Болезни сердечно-сосудистой системы разрушают не только сосуды, ве
ны, но и суставы. Например, такое заболевание как ревматизм, характери
зующееся распространенным воспалением соединительной ткани, возника
ет уже после нарушения сердечной деятельности, а не сердце вовлекается в 
этот процесс. Процесс болезни начинается с причины нарушения натуры 
желудка вследствие неправильного питания (нечистой пищи), затем в этот 
процесс втягивается печень, так как в ее функцию входит варить кровь из 
хилуса, потом уже вовлекается сердце и сосуды. Неестественная кровь в со
судах тромбует и закупоривает как вены, артерии, артериолы, так и капил
ляры, и только потом поражаются суставы, сочленения, кости. Например,



такое заболевание, как порок сердца, якобы развивается вследствие ревма
тизма. Такая постановка вопроса — неправильная. Лечение заболеваний без 
установления их причин только осложняет процесс болезни и вовлекает в 
этот процесс все новые и новые органы, ткани, суставы, кости. При ревма
тизме уже в процесс болезни втянуты суставы, мышцы, и потому патологи
ческие изменения произошли уже в оболочках, в мышцах сердца и его со
судах. Если вначале была просто сердечная недостаточность, то потом на
ступает болезнь сосудов сердца, а уже потом поражаются суставы, связки и 
кости. Изменение формы клапанов сердца, поражение перегородок сердца, 
сморщивание створок клапанов сердца означает уже длительный процесс 
болезни сердца и его сосудов. Из-за неправильного лечения сердца в процесс 
вовлекаются другие органы, суставы и ткани.

В результате застойного кровообращения часто возникает отек конеч
ностей (у лодыжек и выше) из-за ослабления восходящих пранических по
токов и из-за ослабления стенок сосудистой системы.

Неестественная кровь с «пригаром* желтой или черной желчи выстила
ет липкими шлаками изнутри артерии, артериолы и капилляры. Медицина 
говорит о холестерине, Аюрведа называет этот продукт обмена шлаками, 
Авиценна — «пригаром*. При разгоряченной и сверхохлажденной печени, 
кровь выходит из нее с «пригаром». «Пригар* — по качествам едкий, мед
ленный, липкий, густой, тяжелый. Эти качества присущи той крови, кото
рая течет в артериях. Неестественная кровь, липкая, едкая и густая, про
ходит по сосудам очень медленно и таким образом задерживается ее про
хождение по сосудистому руслу. Своей едкостью она разъедает стенки, 
кровь просачивается через стенки в окружающее пространство, артериолы 
при длительном соприкосновении с такой кровью перерождаются или де
формируются. Своей густотой такая кровь приводит к образованию много
численных тромбов, которые распределяются по всем артериям, артериолам 
и капиллярам. Клетки, получая неестественную кровь, выводят больше 
шлаков чем получают питания, и потому вены, как сосуды, принимающие 
отработанные вещества, получают их в таком количестве, что восходящие 
потоки тела не в состоянии вывести такое количество шлаков. Шлаки на
капливаются в венах и растягивают их, и они также деформируются и из
виваются, как шнур. Особенно это нарушение приводит к поражению вен 
нижних конечностей. Отягощенная шлаками венозная кровь с трудом про
двигается в легкие, но из-за пробок на ее пути часть крови задерживается 
в венозных сосудах. Застойный процесс, связан с загниванием вещества 
крови. В месте, где есть застой крови, ее едкость разъедает стенки сосудов, 
затем кожу. Мы часто можем видеть у пожилых людей и у людей, страда
ющих варикозным расширением вен, язвы на нижних конечностях. Кровь 
сочится из этих язв. Таким же образом возникают свищи в костях. Едкая 
кровь способна разъедать даже кость.

Как видно из описаний заболеваний, главной причиной является суже
ние просвета коронарных артерий сердца, и мы видим, что причина болез
ни сердца одна — блокировки по ходу движения крови в сосудах, атеро



склероз сосудов, который суживает просвет сосуда. Атеросклероз — на 
языке Ибн Сины — это пригар, который появляется при разгоряченности 
или охлаждения печени. На языке Аюрведы атеросклероз сосудов — это 
блокировка сосудов крови шлаками, которые из-за сужения просвета за
купориваются и мешают притоку свежего притока крови. В чем причина 
блокировок, мы уже понимаем из аюрведического закона: нечистая пища 
рождает нечистые мысли и желания, а результат — болезни физического 
тела. Другой альтернативы не существует. Любые заторы и пробки на пу
ти движения как воздуха, так и крови лечатся одинаково. Когда нам не
обходимо очистить снег на подходе к дому, мы берем лопату и расчища
ем, а в данном случае мы не берем лопату, но мы даем возможность само
му естеству, т. е. своему организму разгрести эти завалы и сокращаем 
прием пищи, чтобы не создавать новые завалы и пробки. Комплекс лечеб
ных мероприятий и процедур одинаков для всех болезней, нет разницы в 
том, что мы собираемся лечить: ишемию или стенокардию, инфаркт или 
инсульт. Прежде всего необходимо прекратить принимать пищу, чтобы не 
увеличивать уже существующие пробки и заторы, и постепенно лечебные 
процедуры, пост очистят сосуды. Операции существуют только потому, 
что заторы и пробки создают угрозу для жизни, но для этого существует 
знание, с помощью которого можно не допускать появления шлаков и му
соросборников (шишки, полипы, опухоли и т. п. новообразования).

В медицинской энциклопедии говорится: «Заболевания сердечно-сосуди
стой системы очень многочисленны. Одни из них являются болезнями пре
имущественно сердца (ревматизм, миокардит, ишемия, тахикардия), другие 
главным образом артерий (атеросклероз) или вен (флебиты, воспаления вен, 
их врожденное расширение), третьи поражают сердечно-сосудистую систе
му в целом. Далее приводятся предполагаемые причины заболеваний. Забо
левания сердечно-сосудистой системы обусловлены врожденным дефектом 
развития, травмой, воспалительным процессом, интоксикацией, нарушени
ем механизмов, регулирующих деятельность сосудов, и некоторыми други
ми более редкими причинами, не все из которых раскрыты полностью.

Поэтому описать здесь все болезни невозможно даже вкратце, да этого 
и не требуется делать, так как какое бы мы название ни давали заболева
нию сердца, причина болезни одна, а симптомы проявлений болезни мо
гут проявляться у всех по-разному, в зависимости от того, в каких местах 
есть застой крови, который создает закупорки, тромбы, заторы, от кото
рых возникает недостаточная скорость движения крови, перерождение и 
деформация сосудов, артерий, вен. Симптомы болезни описаны в меди
цинской энциклопедии правильно. Но о причинах, развивающих болезни, 
говорится очень недостаточно и не совсем правильно. Нигде не говорится, 
что причиной болезни является пища, нечистые мысли, незнание законов 
Бога и отреченность от Него. Как мы можем лечить болезнь, не зная ее 
истоков, ее причин. Аюрведа как наука о жизни не описывает болезни, 
она описывает причины, приводящие к болезням тела. Если человек бу
дет жить согласно наставлениям божественных писаний, то болезней тела



не будет. Например, в век Сатья-Юга, когда люди жили по 100 тыс. лет, 
они медитировали на Верховную Личность Бога и потому не только не бо
лели, но были все счастливы.

Один пример, который наглядно показывает, что причина сегодняшне
го недуга была в прошлой жизни. Женщине 52 года, она обратилась по 
поводу шишек (жировики) и опухоли под левой грудью. Шишки располо
жены по ходу лимфатической системы, практически, по всему телу. Они 
сильно выступают и очень заметны. Женщина не может поехать куда-ли
бо отдыхать, надеть купальник. Под левой грудью большая железистая 
опухоль. Ж енщина очень надеется, что с помощью методики Аюрведы она 
сможет себе помочь. Помочь в данном случае не так просто. Шишки ста
ли появляться уже в сорок лет. Ж енщина активно ела все нечистые про
дукты: мясо, рыбу, полуфабрикаты из них, консервы и т. п. В тонком те
ле, с самого рождения, были заторы и пробки на пути следования крови 
и воздуха. В прошлой жизни могло быть ожирение. При полноте четвёр
той степени жир сдавливает кровеносные сосуды и каналы нервной систе
мы. В местах сдавливания возникают застойные процессы, которые через 
некоторое время становятся пробками. У полных людей даже в этой жиз
ни после пятидесяти лет начинаются проблемы с сосудами, от сдавлива
ния сосудов часто возникают сердечные перебои, скачущее давление, оне
мение рук и ног, спазматические боли в разных частях тела, одышка и 
сердечная слабость.

Все болезни сердца возникают из-за потери оджаса, или жизненной 
энергии. Оджас — это физическая, ментальная сила в человеке. Недоста
ток оджаса, его потеря приводит к ослаблению физической силы. По-дру
гому, потерю оджаса можно назвать ослаблением функций иммунной си
стемы организма. Менталитет тесно связан с разумом, и потому сила пра
нических нади, управляющих процессами тела, также зависит от оджаса. 
Все эмоции разрушают оджас. При крике, срывах, болтовне, гневе, нена
висти, злобе, ревности, жадности, зависти оджас теряют все семь дхату 
тела, сердце. При эмоциях горячих, таких как гнев, ненависть, ревность 
оджас просто выплескивается наружу, а при холодных эмоциях, таких 
как страх, грусть, тоска, депрессия оджас разрушается от холода.

Когда органы чувств служат майе (иллюзорной энергии), то сердце начи
нает страдать в первую очередь, так как в сердце находится душа и Сверхду
ша. Чувства притягиваются к объектам чувств, а потом привязываются к ним 
и постоянно вожделеют на тот или иной объект. Посмотрите на сердечную ли
нию вашей руки и обратите внимание, сколько на этой линии больших и ма
леньких веточек, отходящих от линии сердца — это все ваши бывшие при
вязанности в прошлой жизни к каким-либо объектам. Мужчины привязыва
ются к женщинам, женщины к мужчинам, также привязанность может быть 
к кошкам, собакам, вину, курению, воровству, к почестям, славе и т. п. Лю
бая привязанность всегда доставляет сердцу лишь одни хлопоты и беспокой
ства, а особенно, когда этот объект, к которому вы привязались, уходит от вас 
по той или иной причине. Это уже страдание и сердечная болезнь.



4. Различные состояния сердца
Жизненные энергии организма связаны с сердцем. Сердце выполняет те 

же функции, что и солнце во Вселенной. Солнце, воздух и вода — три глав
ных звена, которые обеспечивают круговорот воды в природе. В нашем те
ле воздух дает движение, сердце (солнце) обеспечивает организм теплом, 
луна (управляет водной стихией) охлаждает. В шесть часов утра на гори
зонте показывается солнце и наше сердце также просыпается и начинает 
дневную функцию. Как солнце, поднимаясь над землей, поднимает воду и 
собирает ее в облака, так и сердце в утренние часы, когда в теле много по
сле сна слизи, жидкости, теплом согревает слизь и превращает ее в кровь. 
В полдень, когда солнце высоко над горизонтом и прогревает землю, теп
лота нашего сердца поддерживает огонь Джатарагни в желудке, перевари
вает пищу, варит кровь в печени, распределяет питание по всему телу с то
ком крови. Красный цвет крови существует за счет красных кровяных те
лец, которые вырабатываются в сердце. Красный цвет — это цвет огня, ко
торый дает тепло. Днем солнце активно, оно выдыхает, и потому наше 
сердце днем также активно, и тепло, распространяемое сердцем, поддержи
вает все обменные процессы. Благодаря теплу работает пищеварение, вы
рабатывается кровь, работает мочевыделительная система. Тепло в орга
низме — самое основное звено, и оно обеспечивается сердцем, при условии, 
если оно здорово. Но при ослаблении сердечной деятельности ослабленное 
сердце охлаждается, и оно не в состоянии обеспечить теплом системы те
ла. Холодное сердце тормозит все обменные процессы организма. Напри
мер, при холодности сердца у человека бывают холодными руки и ноги, и 
кровь, поступая охлажденной в уже холодные ноги, теряет (погибают) 
красные кровяные тельца и уменьшается теплота крови. Теплота крови за
висит от наличия красных кровяных телец. Разрушение красных кровя
ных телец ведет к малокровию. Холодные ноги служат причиной и ослож
няющим симптомом множества болезненных состояний, например: катары 
носа, воспалительные процессы зева, глаз, вялость кишечника, геморрой, 
болезни печени, неправильные месячные и т. д.

Если же сердце находится в разгоряченном состоянии, то горячая 
кровь сжигает питание, которое несет кровь органам, и таким образом на
рушаются обменные процессы.

Болезни сердца можно разделить по четырем физическим факторам, а 
именно, заболевания холодной, горячей, влажной и сухой природы.

При холодном заболевании сердца от избытка влаги в сердце или от из
лишней его сухости нарушаются движения мановаха нади, к которым от
носятся вены, сосуды крови. Движение крови замедляется, обеспечение 
питанием нарушается и вывод отработанных продуктов обмена также за
медляется. В артериях, венах, каналах нервов проявляются болезнетвор
ные микробы, которые размножаются в застойных местах и начинают 
уничтожать полезных микробов, которые поддерживают естественное со
стояние сосудов и крови. Эмоции тоски, грусти, депрессии, тревоги и стра



ха приводят к холодности сердца. Если сердце охлаждается и теряет свою 
естественную теплоту, то все остальные органы тела также охлаждаются.

При разгоряченном сердце такое состояние может возникнуть при эмо
циях гнева, ненависти, злобы, ревности, похоти, вожделения. В сердце 
увеличивается неестественное тепло, которое ведет к  гибели множество 
полезных микроорганизмов, выполняющих различные функции организ
ма. Неестественное тепло вызывает гниение живых организмов, присутст
вующих в крови, венах, нервах, и это ведет к  воспалительным процессам, 
которые возникают как в самом сердце (воспаление оболочек сердца), так 
и в сосудах. Все тромбы и закупорки, возникающие на пути следования 
крови, появляются как от холодного сердца, так и разгоряченного. Необ
ходимо учитывать природу тела, так как по своей природе сердце может 
быть холодным или горячим, но сверххолодность или сверхразгорячен
ность сердца являются неестественным для него состоянием.

Каждая клетка сердца обладает сознанием. Болезненное состояние 
сердца подавляет жизнедеятельность других живых существ, проживаю
щих в сердце.

Изучая изменения в окраске кожных покровов, можно получить раз
нообразную информацию о состоянии сердечно-сосудистой системы орга
низма. Все клетки тела являются своего рода кирпичиками, из которых 
строится организм человека, они получают энергию и питание через 
кровь. При отсутствии необходимых вещей для жизнедеятельности клет
ки они не способны нормально функционировать. У лиц при больном серд
це отмечается снижение количества клеток крови, снижение красных 
кровяных телец, которые вырабатывает сердце, в результате чего в орга
низме возникают различные дисфункции. Кровообращение обеспечивает 
питанием клетки и таким образом поддерживает все процессы организма.

Мы довольно часто говорим фразу «нечистое сердце» и относим это вы
ражение к нечистоте мыслей человека, что определяет также состояние 
самого сердца. Определение «нечистое сердце» — это диагноз, который ут
верждает о заболевании сердца. Нечистая пища, нечистота в помыслах, 
нечистая деятельность, нечистые желания, все эти определения относятся 
также и к  сердцу, а нечистое сердце не может быть здоровым.

Существует много признаков, по которым нетрудно определить, в ка
ком состоянии находится наше сердце. Кожные покровы, цвет глаз, цвет 
сосудов глаз, окраска языка, ногтей, носа помогают нам определить состо
яние сердца. Например, при холодном сердце цвет лица бледный, если 
присутствует сухость сердца, то цвет лица отдает в синеватый цвет. Ког
да, например, человек долго находился на улице в холодную, морозную 
погоду с ветром, то у него синеет лицо, нос, руки. Это говорит о сужении 
сосудов, об их сухости. Мороз сушит. Ногти, язык, сосуды глаз при холод
ном, сухом сердце также имеют синеватый оттенок, а при холодном влаж
ном сердце наблюдается бледность сосудов, бледность и сильная увлаж
ненность языка, сосудов глаз, бледность цвета лица. Цвет крови также оп
ределяет состояние сердца. Например, при холодном влажном сердце цвет



крови голубовато-красный, а при холодном и сухом сердце цвет крови 
темно-красный. При холодной и влажной природе сердца кровь густая и 
ее много, а при холодном и сухом сердце она густая и ее мало.

При горячем сухом сердце кровь алая, пенится, течет быстро и ее не 
очень много в сосудах, а при горячем и влажном сердце кровь красного 
цвета, более густая и ее очень много.

Отличие, изменение цвета лица от нормального его состояния также ха
рактеризует состояние сердца. Например, бледное лицо указывает на хо
лодность и влажность сердца. Лицо темное, смуглое указывает на холод
ность и сухость сердца. Лицо румяное и белое указывает на теплоту серд
ца, а лицо с желтым кирпичным оттенком указывает на разгоряченное су
хое сердце. Лицо багрово-красное указывает на горячее, влажное сердце.

По состоянию языка можно определить состояние сердца. Например, 
язык горячий и влажный говорит о влажном горячем сердце, язы к горя
чий, сухой указывает на сухость и разгоряченность сердца, язы к холод
ный сухой указывает на холодное и сухое сердце, а язык холодный и 
влажный на холодное и влажное сердце. При лечении недугов сердца 
должны учитываться эти признаки.

Заболевания сердца могут возникать как от нечистой пищи, так и от со
стояния тонких пранических каналов. Эти изменения могут произойти как 
в этой жизни, так и могли возникнуть в прошлой жизни. Например, во вре
мя операций у больного на ментальном плане возникают сильные пережива
ния, страх, сомнения, и эти факторы нарушают циркуляцию тонких нади 
(мановаха нади). Мановаха нади всегда идут вместе с пранаваха нади, поэто
му эти факторы могут изменить и движение потоков пран ( пранаваха нади). 
Если к этому еще добавить последствия операции, то в работе сердечно-сосу
дистой системы возникают стойкие перебои сердечной деятельности. Мы 
уже знаем, что на грубом уровне вены, артерии и нервы являются тонкими 
нади, которые называются манаваха. Нарушение целостности кожи при 
операциях ведет к нарушению непрерывности действий в водных артериях 
организма и воздушных. Нарушение вентиляции или циркуляции крови и 
воздуха ведет к нарушению питания органов и тканей организма и к их за
болеваниям. Все органы постепенно втягиваются в этот процесс развития бо
лезни. В этой жизни существуют многие признаки, по которым можно су
дить о прошлых состояниях сердца. Все заболевания сердечно-сосудистой си
стемы в детском возрасте, в юношеском возрасте связаны с теми изменени
ями, которое претерпевало сердце в прошлой жизни. Также деятельность че
ловека, его ментальный настрой отразились на сегодняшнем состоянии серд
ца. Присутствующие эмоции, такие как страх и гнев у ребенка, подтвержда
ют, что и в прошлой жизни эти эмоции также досаждали живому существу, 
отчего сердце живого существа приобретает те или иные качества, как, на
пример, мы говорим о человеке: жестокосердный человек, холодный чело
век, тонкий человек, горячий и т. д. Ревматизм, рассеивающий склероз, ва
рикоз, одышка в молодом возрасте свидетельствуют о прошлых причинах. 
Нечистая пища, окружающая среда, деятельность человека и возможные



прошлые ранения, травмы, операции стали причиной возникновения сердеч
ных заболеваний в этой жизни. Чтобы говорить о прошлых причинах, лег
че посмотреть на нашу сегодняшнюю действительность и увидеть, что при
чины остались теми же, что были 100, 200, 500 лет назад, так как не изме
нилось мышление человека и не изменилась его деятельность.

Если посмотреть на процесс разрушения экологии планеты деятельно
стью человека, то можно понять и причины возникновения болезней. Де
ятельность человека разрушает жизненную силу планеты. Солнце, воздух 
и вода — есть жизненная сила, благодаря которой человек может сущест
вовать на планете.

В медицинской энциклопедии описывается деятельность сердца и всей 
сердечно-сосудистой системы, но об истинных причинах, порождающих 
болезни, не говорится ничего. Можно согласиться с мнением врачей в том, 
что болезни сердца появляются от эмоциональных перегрузок, от ослож
нений, от инфекций и т. п., но нельзя согласиться с тем, что они являют
ся причиной болезней сердца.

Современные достижения в области сосудистой хирургии могут на не
которое время устранить симптомы болезней, но ни в коем случае не мо
гут устранить причины, порождающие болезни сердца.

5. Взаимосвязь внутренних и внешних 
пранических каналов

Сердце, как верховная ставка главнокомандующего. В нем проживают 
Верховный главнокомандующий — это Сверхдуша и мэр города — индиви
дуальная душа и потому за работу организма в целом отвечает наше сердце.

В процессе создания тела принимают участие три качества или три гу
ны материальной природы: благость, страсть и невежество, полубоги, уп
равляющие элементами, душа и Сверхдуша. Одухотворенные 24 элемента 
называются элементальными энергиями. Каждый атом, каждая молекула 
тела одухотворена и потому молекулы имеют определенную мощность све
та и обладают определенной энергетической потенцией. В процессе развер
тывания сил, развивающих материю, от тонких элементов к грубым, про
являются и грубые элементы видимого физического тела.

Душа покрыта пятью тонкими телами. Это тоже нади. Есть внутрен
ние и внешние нади. Внешние нади тонкого тела управляются разумом че
ловека, внутренние нади находятся под управлением ума. Каждой оболоч
ке души соответствует определенное знание, поэтому существует пять 
уровней знания. Знание передается по тонким нади.

Внешние объекты чувств (звук, касание, форма, вкус, запах) приводят 
в движение внешние пранические нади, называемые прана, удана, сама
на, вьяна, апана, т. е. пранаваха нади. Пранаваха нади или внешние Пра
ны, возбуждают и приводят в движение внутренние нади, такие как кур- 
ма, крикарра нага. девадатха, джананджая.



Таким же образом внутренние потоки, зависящие от пищи и от ума, возбуж
дают и приводят в движение внешние праны. Десять потоков тела: внешние и 
внутренние нади считаются наиглавнейшими нади. Пять из них связаны с объ
ектами чувств и познающими органами чувств (уши, глаза, нос, кожа, рот), а 
пять других внутренних потоков дают движение органам действия (речь, руки, 
ноги, гениталии, анус). Нарушение процессов в теле возникает от несогласован
ности движения потоков пран, т. е. при нарушении циркуляции потоков возду
ха изменение происходит и в пяти грубых элементах в физическом теле.

Если пища напрямую воздействует на мышление человека, на его жела
ния, то нетрудно догадаться, каким образом ум приводит в возбуждение внеш
ние пранические каналы. Внешние объекты чувств привлекают ум, который 
соответствует их качествам. Ум в гуне невежества и страсти привлекается объ
ектами, находящимися в этих гунах. Ум в гуне благости не привлечется объ
ектами в гуне невежества. Мысли человека, их качества будут отражаться на 
состоянии внутренних нади, к  которым относятся вены, нервы, сосуды, лим
фа. Получается двухсторонняя обменная связь. Пища через ум, желания, мыс
ли воздействует на внутренние каналы пран, а они уже оказывают свое влия
ние на внешние пранические каналы, и, наоборот, внешние объекты через 
пранические внешние нади оказывают влияние на внутренние потоки пран.

Мы уже знаем, что физическое тело состоит из пяти грубых элементов, а 
тонкое тело из 19 элементов. К ним относятся: пять органов действия, пять 
видов жизненного воздуха, пять органов знания и четыре ментальных пер
воосновы, именуемые как ум, интеллект, подсознание и эго. Исходя из это
го, можно понять, что физическое тело само по себе ничего не значит, вся 
деятельность происходит в тонком теле, а физическое тело поддерживается 
тонким телом. Нечистая пища засоряет пранические каналы. Мы не ощуща
ем, как, каким образом это происходит, мы ощущаем только проявление не
домогания, усталости, боль и болезнь. Болезнь физического тела есть резуль
тат болезни тонкого. Физическое тело — это оболочка Аннамая коша, обо
лочка еды, и потому грубое тело можно восстановить и лечить пищей, пра
вильным питанием. Через очищение внутренних пран (нервы, кровь, лимфа, 
вены) очистятся и внешние нади. Чистая кровь поддерживает в чистоте ум, 
а чистый ум разумен. Тот, кто контролирует свой разум, полон энергии. Хо
тя человек, подобно животным, испытывает голод, жажду, усталость и 
страх, свойственные низшему разуму, он один обладает интеллектом для их 
контроля. Низший разум является вместилищем аппетита, страстей, жела
ний, инстинктов и эмоций низших животных. Человек может обуздать и 
подчинить себе низшие инстинкты с помощью чистой пищи, пищи, предло
женной Богу. Нечистая пища убивает душу и калечит разум человека. Не
разумный человек живет постоянно с больным сердцем и с загрязненными, 
зашлаковаными праническими и ментальными каналами.

Существует два вида амы (шлаки). Ама сознания и ама пищи. Нечис
тая пища по своей сути греховна и токсична для крови и тела. Очищая 
свое питание, человек очищает и свое сознание. Человек с сознанием в гу
не невежества питается и пищей в гуне невежества. Пища в гуне благости



не приносит ему удовлетворения, так как сознание не в той гуне.
Сердце дышит так же, как и все органы тела. При вдохе и выдохе сердца 

происходит сокращение сердечных мышц. На вдохе венозная кровь входит в 
сердце, а на выдохе артериальная кровь выходит из сердца. Сердце работает 
беспрерывно. Но с течением времени зашлакованная неестественная кровь 
сбивает ритм сердечных сокращений из равновесия. Как начинается процесс 
болезни сердца? Для всех видов заболеваний процесс проходит одинаково. Не
чистая, неестественная кровь, обладая сладким, кислым, соленым, вяжущим 
вкусом, становится липкой и густой. Из-за своей плотности и густоты кровь 
начинает задерживаться в сердце. Венозная кровь, попадая в правое предсер
дие, задерживается сердцем из-за слабой его сокращательной способности и 
таким образом кровь не в полном объеме попадает в легкие. Часть венозной 
крови остается в правом предсердии. По этой причине сердце расширяется, 
воспаляются оболочки сердца. Когда кровь, обогатившись кислородом, посту
пает из легких в левое предсердие и во время сокращения сердца попадает в 
левый желудочек, она также задерживается в сердце из-за недостаточного со
кращения желудочка сердца. Нарушение вдоха и выдоха происходит в лег
ких, и такое же нарушение вдоха и выдоха происходит в сердце. Удлиненный 
вдох и короткий выдох начинается с легкого, а  затем затрагивает и сердце. 
Задерживается обмен крови. Артериальная кровь, выходя из левого желудоч
ка сердца, не имеет той силы и скорости, чтобы с таким же ускорением прой
ти из аорты в артерии. Аорта, с помощью своей сокращательной функции, 
должна проталкивать кровь в артерии, но из-за своей слабости, возникшей от 
неестественной крови, артериальная кровь задерживается в аорте, растягива
ет ее и со временем происходит перерождение аорты. Крупный сосуд дефор
мируется, уплотняется. На дуге аорты вследствие перерождения сосудов появ
ляются аневризмы. Слабость аорты приводит вначале к скачкообразному дав
лению, а в последующем к  стойкому повышенному давлению.

6. Солнечная система нашего тела
Почему в народе укоренилось выражение: «кто рано встает, тому 

Бог дает»?
На эти вопросы ответ нам дают богооткровенные писания, Веды.
Наше тело есть маленькая вселенная, как и во Вселенной, в теле есть 

солнечная система с четырнадцатью планетными системами, т. е. три ми
ра, и даже есть духовные планеты, на которых проживают четыре формы 
Бога (Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и Анирудха). Три планеты нахо
дятся на уровне головы и одна в нижней части тела, на две Вселенной.

Сердце тела в точности воспроизводит функции солнца во Вселенной. 
Тепло, которое исходит от сердца, переваривает пищу и поддерживает об
менные процессы в теле. Когда солнце встает утром над горизонтом, про
сыпаются все живые существа, как в подвижной форме тел, так и в непо
движной. Солнце во Вселенной утром выпаривает росу, сердце в теле сво



им теплом преобразует оставшиеся продукты обмена после четырех пере
вариваний пищи (в желудке, печени, сосудах и органах) в кровь. Сердеч
ное тепло не только преобразует продукты обмена в кровь, но и дезинфи
цирует и сжигает липкую аму, слизь, которая не трансформировалась в 
кровь и не ушла с венозным током крови.

Процесс переваривания пищи проходит в четыре этапа и последний 
этап переваривания пищи в клетки тела заканчивается в утренние часы. 
То, что должно удалиться из тела, удаляется изгоняющей силой, а то, что 
успело от теплоты сердца трансформироваться в кровь, становится кро
вью. Поэтому человек должен вставать до шести часов утра, с восходом 
солнца. Сердце тоже просыпается и потому его надо будить утром. Солн
це может своей жгучей теплотой дезинфицировать и уничтожить любые 
зловонные жидкости на земле, так и сердце, если оно здорово, может са
мостоятельно справляться со шлаками тела и излишней дурной влагой.

Если человек спит до 10—11 утра, его сердце тоже спит, и потому недо
зрелые не переварившиеся соки тела остаются в теле. Недозрелые жидкости 
тела, остатки продуктов обмена в желудке, органах и тканях тела снижают 
действие пищеварительного огня. Например, утром, когда есть чувство уста
лости и тяжести, и нет чувства голода, это означает, что в теле есть недозре
лые соки тела, которые не переварились и не трансформировались в кровь. 
По привычке человек, проснувшись, не испытывая чувства голода, прини
мает пшцу, и его пищеварительный огонь в желудке сосредотачивается в же
лудке, а не в дхату тела и потому не доводит соки тела до созревания, ко
торые остались в теле после вчерашнего приема пищи. Упорядоченный об
раз жизни означает и правильный режим питания в режиме активности че
тырех сил организма. Четыре солнечные энергии: электричество, свет, теп
ло, магнетизм в теле человека поддерживают все обменные процессы, и их 
функции те же, что и вышеназванных сил. Эти силы: удерживающая, при
влекающая, переваривающая и изгоняющая, они же называются электриче
ством, светом, теплом, магнетизмом, действуют в режиме активности солн
ца и луны. Поэтому и переваривание пищи проходит в четыре этапа. Днем 
в период активности солнечной энергии пища переваривается в желудке, пе
чени, а ночью, в период активности лунной энергии, остатки после первых 
двух перевариваний трансформируются в дхату тела.

Наше сердце действует как маленькая солнечная система, оно функцио
нирует в соответствии с солнечным ритмом всей нашей Вселенной и пото
му согласно космическому расписанию оно восходит и заходит. Имеется в 
виду, что сердце в определенные часы суток более активно, в другие менее.

Время — двигатель Вселенной. Четыре силы природы: электричество, 
свет, тепло, магнетизм управляют Вселенной, меняя друг друга через 
каждые четыре часа. Каждая сила 6 раз в сутки проявляет свое действие, 
и они работают во Вселенной благодаря движению времени, благодаря ды
ханию солнца и луны. Электричество с магнетизмом — есть проявление 
лунной энергии, а свет и тепло — есть проявление энергии солнца.

В организме человека сердце также является источником проявления



четырех сил, и они работают согласно космическому расписанию. Элект
ричество в организме проявляется как удерживающая сила, свет — это 
знание в организме проявляется как привлекающая сила, тепло действу
ет в организме как переваривающая сила, а магнетизм проявляется как 
изгоняющая сила. Чтобы эти силы были в равновесии, человек должен ра
но просыпаться, в утренние часы за полтора часа до восхода солнца. В эти 
часы наше сердце заряжается от солнечного излучения и работает син
хронно с солнцем Вселенной. Солнце, поднимаясь над горизонтом и сопри
касаясь с холодной землей, проявляет энергию воды, в нашем организме 
также тепло сердца, встречаясь с лунной энергией (воздухом), рождает во
ду, и потому с 6 -1 0  утра работает изгоняющая сила. Тепло сердца усили
вается с 10 утра до 14 часов, в эти часы работает привлекающая сила в 
организме. Эта сила активизирует обменные процессы, усиливает движе
ние крови в артериях и венах, активизирует пищеварительный огонь же
лудка, печени, сосудов, органов. Недозрелая, не переваренная слизь в ор
ганизме дозревает и превращается в кровь, в желудок поступают пищева
рительные соки, возбуждающие чувство голода.

С 14 до 18 часов сердце еще активно, но уже его активность начинает 
понемногу спадать. В эти часы сильна переваривающая сила в организме. 
Переваривается не только пища в желудке, но и хилус в печени, кровь в со
судах и органах. Пищеварительная сила желудка активна с 10 утра до 18 
часов вечера, во время активности сердца. Пищеварительная сила в орга
низме способна устранять и очищать места, где скапливаются токсины, так
же как действует солнце, которое своими испепеляющими лучами способно 
уничтожить все виды вирусов и микробов. Поэтому в дневные часы не ре
комендуется спать, чтобы не ослабить тепло сердца. С 18 до 22 часов вече
ра активность сердца и его теплота спадают и появляется теплая влажность, 
способствующая дозреванию непереваренных соков. В эти часы вновь рабо
тает изгоняющая сила, которая выводит из органов, клеток отработанные 
продукты обмена. Активность изгоняющей силы усиливается за счет увели
чения теплой влаги. Клетки органов, желудок омываются и очищаются во 
время активности изгоняющей силы и готовятся к отдыху.

С 22 часов вечера до 2 часов утра активна привлекающая сила. В эти 
часы происходит процесс переваривания питательных веществ в кишечни
ке, сосудах кишечника, органах, поэтому необходима вновь привлекаю
щая сила, которая активизирует семь видов огня в семи дхату тела.

С 2 часов утра до 6 утра сердце наименее активно, ум отдыхает и все 
системы тела в относительном покое. Активна удерживающая сила, кото
рая помогает удерживать недозревшие соки и жидкости тела, не дает им 
раствориться, прежде чем они трансформируются в дхату тела.

Все вышеперечисленные силы работают благодаря деятельности серд
ца. При ослаблении сердечной деятельности ослабляется и расстраивается 
функция четырех сил организма, что ведет к нарушению обменных про
цессов. Ослабление сердечной деятельности ведет к понижению пищевари
тельного огня и понижению других видов огня в печени и в семи дхат у



тела и эти нарушения — есть начало всех заболеваний организма.
Без воздуха и воды не может существовать ни одно живое существо во 

Вселенной, поэтому роль солнца во Вселенной огромна. Солнце может всю 
воду выпарить и превратить в раскаленный воздух, а может собрать воду 
со всех водоемов планеты в облака и снова наполнить все водоемы влагой. 
Одной из многочисленных функций сердца является функция — обеспече
ние организма влагой. С 6 до 10 утра и с 18 до 22 часов наше тело, орга
ны, ткани увлажняются и все тело наполняется влагой, необходимой для 
работы наших органов. Сердце — средоточие всех жизненных сил организ
ма. Жизненная сила (огонь, воздух и вода) управляют движением тонких 
нади (пранаваха, мановаха и др.), поэтому сердце является наиглавнейшим 
органом организма человека и потому у нас в народе есть такие выраже
ния: «берегите свое сердце, сердце надо беречь». Никто не говорит, напри
мер, такие слова: «берегите свои почки, берегите свою печень» и т. п.

У меня на приеме был молодой человек 27 лет. Он никогда не курил и не 
пил. В последние пять лет занимался легкой атлетикой, но из-за болезни 
сердца оставил спорт. Диагноз — острая сердечная недостаточность. В самом 
расцвете сил, молодой, красивый статный парень обливался холодным потом, 
одышка, сильные боли в области груди, учащенный пульс и прочие симпто
мы сердечной недостаточности. Что послужило развитию болезни, если чело
век вел в общем-то здоровый образ жизни? Конечно, ответ надо искать в про
шлой жизни, а не в сегодняшней. В этой жизни в тонком теле уже сущест
вовала сердечная недостаточность и нарушение тонких нади. Занятия спор
том, усиленные тренировки давали нагрузку на сердце и сосуды и еще более 
способствовали нарушению работы сердечно-сосудистой системы. Сильные 
физические перегрузки при нарушении сердечной деятельности опасны, и ко
нечно, молодой человек не подозревал, что у него есть проблемы с сердцем. 
Врачи допустили его к тренировкам, не обнаружив причину на физическом 
уровне. До 25 лет молодой человек даже и не подозревал, что возникнут та
кие проблемы. Несомненно, если бы не было таких мощных нагрузок на серд
це, то его сердце могло еще какое-то время работать без срывов. В данном слу
чае, такого срыва могло бы и не быть, если бы с самого детства родители по
заботились о тонком теле ребенка и не кормили его продуктами убиенной 
плоти, нечистой пищей. Если бы родители его были религиозными, не гре
шили, занимались духовной практикой, то к 25 годам его тонкое тело значи
тельно очистилось и сердце работало в нормальном режиме. Но, к сожале
нию, 99% нашего общества не знает о том, что детей надо воспитывать с са
мого детства и прививать им знание о Боге. В противном случае, родители, 
сами того не ведая, способствуют развитию болезней у своих детей.

Один известный в своей области изобретатель из Литвы изобрел метод 
очистки труб в канализационной системе. Я была в его лаборатории в 
Клайпеде, где видела водопроводные трубы, на которых висели килограм
мы шлаков, которые просто срослись с трубой. Сама труба от натиска этой 
грязи была деформирована. Подобная картина происходит и с нашими ар
териями и сосудами, нервами. Мы начинаем лечить своих детей, не ведая



о том, что только усугубляем положение. Мы не лечим своего ребенка, а 
наносим непоправимый вред его организму, пытаясь лечить его физичес
кое тело. Физическое тело состоит всего лишь из мертвых пяти первоэле
ментов, а тонкое тело состоит из 19 элементов, и потому воздействовать 
надо прежде всего на тонкое тело, а не на физическое. Как воздейство
вать? Очень просто, через правильное питание. Из-за нарушения обмен
ных процессов от нечистой пищи в крови оседают вещества, которые сво
евременно не могут быть выведены из-за слабости легких, из-за нарушен
ного кровообращения, из-за ослабления функций всех органов тела, пото
му они накапливаются и оседают внутри артерий, сосудов, а потом проса
чиваются и на внешнюю сторону, деформируют сосуды.

7. Сердечные болезни с позиции Аюрведы
Сердце — орган, в котором живет наша душа. Конечно, душа не жи

вет непосредственно в самом сердце, она живет в тонком теле, в области 
сердца. Именно поэтому наша задача всегда заботиться о своем сердце и 
стараться не доставлять сердцу беспокойств своими неуемными мыслями, 
своими эмоциями и проблемами. Сердце — центральный орган, оно свя
зано со всеми органами через сеть нервной системы и через сеть кровенос
ных сосудов. Поэтому любой орган является для сердца соучаствующим.

Сердце с его естественными силами получает питание путем расшире
ния: оно втягивает кровь внутрь себя, как легкие втягивают воздух. Серд
це расположено посередине груди, т. к. это наиболее уравновешенное ме
сто, и слегка отклонено влево, чтобы оно было дальше от печени, для то
го, чтобы вся теплота не скапливалась в одной половине тела и чтобы теп
лота в левой части тела оказалась уравновешенной. Селезенка находится 
ниже сердца и далеко от него.

Как центральный орган, сердце подвергается всем видам заболеваний, 
например, всевозможным разновидностям расстройства натуры. Материя, 
которая накапливается, может находиться в сосудах сердца или иногда 
между его телом и сумкой. В этом месте часто оказывается жидкость. Ког
да человек очень эмоционален и когда жидкости скапливается много, то 
она давит на сердце и не дает ему расширяться. В сердце могут возникать 
опухоли и закупорки. Иногда появляются болезни положения, когда серд
це задыхается в сдавливающей его влаге, которая мешает ему расширять
ся. Любое расстройство натуры в сердце очень губительно для него и труд
но поддается лечению. Горячая опухоль в сердце убивает его тотчас. Хо
лодная опухоль часто возникает в самом сердце и чаще всего образуется в 
сумке сердца. Она также убивает больного, хотя и не так быстро, как го
рячая. В сумке сердца может возникать твердая опухоль, которая образу
ется от густого сока. А от жидкого водянистого сока может появиться не
твердая опухоль. Но любая опухоль сердца является наиболее опасным 
для жизни заболеванием.



Иногда в сосудах сердца возникают закупорки, которые также мешают 
работе сердца. Если печень ослаблена из-за несварения желудка, то она вы
рабатывает неестественную кровь и меняет натуру сердца. В таком случае 
печень посылает в сердце дурную кровь — горячую, холодную или густую. 
Часто сердце соучаствует с мозгом, и если вещество мозга страдает от нару
шения кровообращения, сердце также будет страдать от перебоев. Напри
мер, при увеличении в мозге черно-желчного сока, который проходит по пу
тям артерий в сердце, в нем возникают перебои, ослабление силы сердца, 
что вызывает тоску, возбуждает дурные мысли и заботы. Если в сердце те
ми же путями поступает влажный густой сок, то это порождает леность, вя
лость и падение активности. Часто сердце испытывает страдание вследствие 
страдания устья желудка или самого желудка от вязкого или жгучего сока. 
Иногда сердце соучаствует с другим органом, и если этот орган страдает от 
какой-либо боли, то эта боль доходит до сердца и сердце часто не выдержи
вает такой боли и разрывается. Зачастую в сердце изливаются материи из 
больных органов, например, при воспалении легких, плеврите, ангине.

Рассмотрим некоторые заболевания сердца, которые наиболее часто 
случаются в жизни.

Перебои сердца и их причины
Перебои — это движения в виде подергиваний, возникающие в сердце. 

Причиной их является все, что доставляет сердцу страдания. Иногда они 
возникают из-за материи, несвойственной натуре сердца. Сердце не при
нимает такой материи, и от этого возникает слабость сердца. Сердце пы
тается отогнать от себя чуждую материю, поэтому возникают перебои. Пе
ребои могут стать чрезмерными, и тогда случаются обмороки.

Когда возникают закупорки по ходу течения крови и праны в сердце, в 
сердце также возникают перебои. Перебои могут быть как внутренние, так 
и внешние. Так, перебои могут возникнуть от изнурительных болей, когда 
материя больных органов устремляется к сердцу. У людей очень тонких и 
чувствительных перебои возникают очень часто. Они могут возникнуть от 
малейших ветров, зарождающихся в пространстве между сердцем и его 
сумкой, а также от малейшего проявления холодности или теплоты и да
же после питья воды. Часто перебои бывают из-за соучастия желудка 
вследствие того, что в нем скапливаются соки. Иногда перебои бывают из- 
за соучастия легких, когда в них образуется множество закупорок в обла
сти, прилегающей к сердцу, и дыхание не проходит должным образом.

Признаки
Всякие перебои сопровождаются неровным пульсом. Перебои могут 

возникать от избытка влаги. На влажные перебои указывает очень мяг
кий пульс. Человек при этом чувствует, что его сердце как будто вороча
ется в какой-то влаге. Бывают перебои от избытка и переполнения кро
вью — на кровяные перебои указывают признаки тепла, жара, пылания, 
а также учащенный пульс. На желто-желчные перебои указывают твер
дость пульса и сильное жжение в области сердца. Бывают черно-желчные



перебои, и на них указывает твердость пульса, грусть, тоска и холод, ско
вывающий душу. При ветровых перебоях возникает неровность пульса, но 
эта неровность быстро проходит.

Обморок
Обморок — это прекращение действия движущей силы из-за слабости 

сердца и скопления возле него праны, которая или заперта и не находит для 
себя выхода, или ее очень мало, и она рассеяна. Например, это может быть 
скопление не только праны, но и какой-либо материи, которая удушающим 
образом действует на сердце, или это может быть сильный голод. Причиной 
обморока может быть сильная боль или слабость главенствующих органов, 
особенно сердца или мозга, а также сильное изнурение и похудение. Ино
гда при нарушении и загрязнении воздуха, при отравлении воздуха к серд
цу устремляются яды, которые также могут вызвать обморок. Обморок мо
жет случиться от наличия червей, поднимающихся к устью желудка.

Причиной обморока бывает скопление материи, которая закупоривает 
протоки прохождения воздуха или крови в область сердца или в его сум
ку, вследствие чего сердце задыхается. Если в теле есть многочисленные 
блокировки или закупорки из-за неправильного образа жизни в прошлой 
жизни, вследствие переедания и плохого пищеварения, то в сегодняшней 
жизни при неумеренной еде и питье в теле преобладает большое количе
ство жидкости, которая не усвоилась организмом, и она своим обилием 
одолевает естественные влаги в теле, преграждает путь питательным ве
ществам и нарушает обменные процессы организма.

Частые поносы также могут привести к обмороку, потому что вместе с выхо
дящим соком выходит и прана (жизненная сила). Поэтому людям, которые дол
го не могут остановить понос, угрожает смерть из-за выхода жизненной силы.

При обмороках всех видов в первую очередь необходимо обеспечить 
восстановление праны, или жизненной силы. Для этого нужно проводить 
окуривание благовонными маслами, ставить рядом с больным хорошо 
пахнущие фрукты, овощи (например, свежие огурцы), также сделать оку
ривание из сухих, благовонных трав или благовонных палочек, можно на
ливать воду и добавлять в воду пахучие масла: масло розы, масло эвка
липта, масло мяты, масло укропа или масло петрушки, масло лаванды, и 
посуду с водой и маслом ставить у изголовья больного. Если это случилось 
летом, хорошо рассыпать на полу листья березы или листья дуба, листья 
сирени. Также хорошо поставить пахучие цветы у изголовья. После того, 
как больной пришел в сознание, ему следует давать питье. При горячих 
обмороках — охлажденную воду, например, розовую воду, воду с разбав
ленным уксусом, настой кориандра, мороженое, дыню, арбуз, холодные 
выжатые соки, свежие огурцы. При этом надлежит растирать ими область 
устья желудка. При горячих обмороках хорошо поливать стопы ног хо
лодными выжатыми соками, розовой водой.

При холодных обмороках всегда растирают конечности, дают пить ра
зогретое сладкое вино, настой лимона с имбирем, настой гвоздики или на
стой кардамона.



Внезапный упадок сил
Внезапный упадок сил наступает вследствие переполнения соками. В 

этом случае нет ни боли, ни поноса или какой бы то ни было другой при
чины. При переполнении кровью очень редко случается такой упадок сил. 
В большинстве своем причиной упадка сил бывают густые соки (лимфа, 
черная желчь), которые скапливаются в желудке, в сосудах, запирающих 
дыхательные пути. Упадок сил иногда приводит к обмороку.

При этом заболевании хорошо вызвать рвоту и удалить из желудка ско
пившиеся в нем соки. Перед рвотой необходимо сделать клизму и постоян
но принимать внутрь лекарства, укрепляющие сердце (настой шафрана, 
сок сладкого яблока, сок граната, настой кардамона или кориандра, мож
но давать медовую воду с настоем из мяты). Полезно давать нюхать сред
ства, укрепляющие сердце: яблоки, гранат, айва, клубника, земляника, 
малина. Для увеличения природного тепла хорошо растереть стопы ног. 
После восстановления сил можно выполнять посильную физическую рабо
ту или делать легкие гимнастические упражнения. Несколько дней подряд 
натирают тело маслом, которые оживляют прирожденную теплоту. В лю
бом случае при упадке сил необходимо восстановить пищеварение, так как 
причина в плохом переваривании и усвоении пищи. Хорошо провести пост 
на одноразовом питании, пить соки, делать опорожнение кишечника.

Общие рекомендации по лечению
При заболевании сердечно-сосудистой системы: сердечной слабости, пе

ребоев, сердечной недостаточности, необходимо срочно уменьшить объем 
принимаемой пищи и сократить прием пищи до 1 раза в день. Это необхо
димо для того, чтобы уменьшить доступ к сердцу неестественной крови. Ог
раничение питания поможет естеству исправить натуру желудка и облег
чить работу печени. Одноразовая диета, в зависимости от степени тяжести 
болезни, может длиться от 1 -3  дней до 46 дней. Утром и вечером можно 
принимать кровоочищающие соки, отвары овощей или фруктов, напитки.

ПРОЦЕДУРЫ: во время курса очищения. Необходимо восстановить свою 
жизненную силу, и для этого очень хорошо помогают водные процедуры, пре
бывание на воздухе. Утром и вечером откройте кран с холодной водой, на ру
ки оденьте перчатки хлопчатобумажные (в которых вы работаете на огороде), 
смочите их в холодной воде и начните с растирания шеи, рук, груди, живо
та, постоянно смачивайте руки новой порцией воды, разотрите сами себе спи
ну. Растирать надо энергично, чтобы вызвать прилив крови к покровам ко
жи, разотрите ягодицы и затем разотритесь сухим грубым полотенцем. Если 
вам холодно, оденьте майку или футболку. Затем начинайте растирать ноги 
холодной водой, бедра, икры ног, ступни. Ступни ног хорошо подержать в хо
лодной воде до легкого замерзания. Затем разотрите их сухим полотенцем. 
Делайте эту процедуру два раза в день, утром и вечером. Хорошо утром и ве
чером 2—3 минуты походить в воде при температуре 12-14 градусов. На об
ласть сердца 2 -3  раза в день на 15-20 минут кладите компресс из смоченно
го в холодной воде мягкого кухонного полотенца. Перед накладыванием не
обходимо полотенце отжать и положить на середину груди и левую грудь,



сверху положите сухое махровое полотенце и обвяжите себя шарфом. При 
сердечных заболеваниях хорошо помогает кругобрюшной компресс, автор ко
торого, В. Б. Каминский, практиковал это лечение в 19 веке. Смысл такого 
компресса заключается в следующем: обернуть туловище полотенцем хлопча
тобумажным, смоченным в прохладной воде (14—16°) и отжатым, от груди до 
лобка; сверху обернуть туловище сухим банным полотенцем и лечь в постель 
на ночь (6 -8  часов). Холод отгоняет теплую кровь от покровов кожи и орга
нов, затем когда тело начинает согреваться, кровь вновь приливает к покро
вам кожи и таким образом усиливается как движение крови в сосудах, так и 
движение воздуха. При движении крови рассасываются застойные места, и 
таким образом тонизируются процессы тела Делайте эту процедуру 2-3  раза 
в неделю. При болях в сердце можно снять болевые ощущения накладывани
ем влажных повязок (делать также, только без клеенки) на нижележащие об
ласти, например на пупок, бедра. Бедра, обе ноги обернуть влажным отжа
тым полотенцем и сверху покрыть сухим на 30-50 минут. При болях в серд
це можно снять боли кровоотсосными банками (также как при простуде) и 
поставить банки на нижележащие области от сердца, можно на живот, вокруг 
пупка, можно на бедра. Кровообращение можно усилить, если 2 -3  раза в не
делю делать контрастные ванны день для рук, второй день для ног. В горя
чей воде 40 градусов держать согнутые в локтях руки, опустив их в воду по 
плечи, в течение 10 минут, затем опустить их в холодную воду (температура 
12-14 градусов) на 1-2  минуты и так чередовать, опуская руки то в горячую, 
то в холодную воду раза 3 -4 . Такую же процедуру делайте для ног на второй 
день. Процедура длится 20-30 минут, заканчивайте процедуру всегда холод
ной водой. Во время курса очищения во рту вместо нитроглицерина и вали
дола держите гвоздику или кардамон. Во время курса очищения сделайте на
питок, регулирующий сердечную деятельность: 2 -3  шт. гвоздик, 2 шт. кар
дамона, 1 чайная ложка корицы заварить 1 стаканом кипятка, настоять 20 
минут и принимать по 0,5 стакана 2 -3  раза в день до еды за 20-30 минут. 
Эти специи можно заваривать и в отдельности.

Для облегчения работы почек ежедневно натирайте маслом с корицей 
область почек, хорошо вотрите масло с корицей до ощущения тепла, на
кройте растертое место шерстяным шарфом.

Для активизации почек 2 -3  раза в неделю делайте сидячие ванны с ко
рицей. Заварите в кипятке 1 столовую ложку корицы, остудите воду до 40 
градусов и посидите в этой воде 20 минут. Затем обязательно оботрите об
ласть почек, промежность, ягодицы холодной водой.

Массаж маслом (сезамовое, горчичное) проводите 1 -2  раза в неделю, 
массируя область пупка и всего живота по часовой стрелке, массируйте 
руки, ноги, грудь и область сердца, спину, ноги.

Для людей с повышенной возбудимостью рекомендуется на ночь у из
головья класть подушечку с травами: пустырник, ромашка, тысячелист
ник. Подушечку сшить из 2-х мужских носовых платков. Утром подушеч
ку положить и целлофан. Пользоваться ею можно в течение 1 года, а по
том траву заменить.



Хорошо успокаивают полные ванны (t воды 37-38°) с настоями трав: 
ромашка» тысячелистник, экстракт хвои (300-400 г травы на 1 ванну). 
Благоприятно воздействует на сердце легкая мягкая музыка (медитатив
ная музыка), баджаны, теплые ароматные чаи из цветков липы, жасми
на, шафрана.

Рецепт успокаивающего чая: шафран 3 -4  пестика, гвоздика 1 шт., 
кардамон 2 шт., мускатный орех 0,5 ч. л. заварить 1 стаканом кипятка и 
пить перед сном за 2 часа.

От бессонницы сделайте отвар мака: 1 столовая ложка на 1 стакан + 1 
чайная ложка мускатного ореха заварить кипятком, настоять 20 минут и 
смазывать веки и лицо перед сном и принять 1 столовую ложку. Перед из
головьем больного на столике поставьте вазу с яблоками, так как запах 
яблок благотворно влияет на область сердца. Вдыхание приятных запахов 
(жасмин, мята, ромашка, роза, ландыш, груши и яблоки) хорошо очища
ет воздушные каналы нервной системы и кровь, и потому полезно при за
болеваниях сердечно-сосудистой системы.

Когда закончится курс очищения, старайтесь больше не зашлаковы
вать свою кровь, питайтесь правильно, съедайте пищи немного, чтобы вы 
вставали из-за стола с чувством голода, лучше есть 3 -4  раза в день понем
ногу, чем съедать за один прием много пищи, но только пищу принимай
те в часы, когда пища переваривается, т. е. с 10 до 18 часов и никогда не 
ешьте пивцу, если у вас не появилось чувство голода. Слушайте сигналы 
своего тела, и оно вас никогда не подведет.

На область сердца можно накладывать лекарственные повязки из 
фруктов и овощей, например при горячем расстройстве хороши повязки 
из холодных овощей, таких как мякоть тыквы или дыни, а также из от
варов корок этих плодов, можно делать из яблок или айвы, груш, исполь
зуя для этого натертую мякоть плодов. Массу из фруктов наложить на 
ткань и положить на область сердца, сверху накройте фланелью и поле
жите 20-30 минут. Такие же повязки можно накладывать из овощей, на
пример из тыквы, кабачков, огурцов (свежих).

Все процедуры с лекарственными повязками проводятся как курс 
лечения до 14 -  18 дней подряд ежедневно.

При повышенном давлении провести цикл процедур:
1) уменьшить объем съедаемой пищи или отказаться от пищи на 1 -2  

дня полностью. Внутрь принимать лимонную воду по 0,5 стакана 3 раза в 
день, или яблочный отвар по 1 стакану 3 раза в день, можно яблочный 
сок, грейпфрутовый, айвовый, тыквенный, сок дыни. Поставить очисти
тельную клизму 2 литра воды с 1 -2  столовыми ложками яблочного уксу
са. Натереть область почек маслом с корицей. Можно 1 столовую ложку 
корицы заварить кипятком, настоять 20 минут и, размешав корицу в ста
кане, выпить вместе с порошком. Также благоприятны сидячие ванны при 
температуре 22 градуса, на 1 -2  мин. Из мочегонных хорошо попить отвар 
петрушки или отвар сухого кориандра (1 столовая ложка на 1 стакан ки
пятка, настоять 20 минут, пить по половине стакана 2 -3  раза в дель).



2) При холодном состоянии сердца из лекарственных средств благопри
ятны овощи: морковь и сок из нее, свекла и сок из нее, напитки из трав: 
ромашки, мяты, мелиссы, зверобоя, бессмертника, пастушьей сумки, ук
ропа, сельдерея. Хороши соки из ягод клубники, малины, земляники, 
смородины, шелковицы, боярышника.

3) При холодном заболевании сердца на область сердца накладывать 
теплые примочки и припарки из настоя корицы, имбиря, соли, настоя 
сельдерея или укропа. Хорошо вдыхать запах горячих растений: мелиссы, 
мяты, сельдерея, гвоздики, кардамона, корицы. Ароматотерапия прово
дится как курс лечения 1 -3  раза в день по 10 минут. Можно вдыхать за
пах горячих масел, таких как гвоздичное масло, горчичное масло, вды
хать через каждую ноздрю в течение 5 - 1 0  минут. Также можно прово
дить массаж области сердца этими маслами.

На область сердца ставить согревающие компрессы из простой воды. 
Ткань хлопчатобумажную смочить в прохладной воде, отжать и положить 
на область груди, сверху клеенка (компрессная бумага или целлофан), и 
еще сверху сухое полотенце. Компресс ставить на 3 -4  часа. Можно прово
дить до 10-15 процедур в месяц. После снятия компресса обязательно 
протереть область сердца прохладной водой. Все рекомендации по лече
нию выполняются с обязательным ограничением приема пищи, без этого 
невозможно лечение никакого органа в отдельности и в целом организма.

Легкие сердечные недомогания являются предвестниками будущих 
проблем с сердцем. Поэтому первые симптомы, такие как одышка, пере
бои в сердце, аритмия, различные неврозы, сильные эмоции являются 
признаками проявления сердечной недостаточности. При сердечной недо
статочности уже существует нарушение кровообращения в малом легоч
ном круге и в большом круге кровообращения. Чтобы устранить эти симп
томы, достаточно проводить курс профилактики весной и осенью по 10-15 
дней. Для этого все эти дни принимать соки 2 -3  раза в день, принимать 
пищу 2 раза в день с 10 до 18 часов. Утром можно кушать молочные ка
ши из круп: гречки, пшена, ячменя, геркулеса. Можно приготовить блю
до из овощей. Утром исключаются такие продукты как сыр, творог, кис
ломолочные продукты. Овощи можно любые, только в вареном, пареном, 
печеном виде. Жареные овощи во время курса очищения принимать не 
следует. Вечером все 10—15 дней принимать слабительное. Любое слаби
тельное из трав или касторовое масло.

На область сердца хорошо ставить согревающие или охлаждающие ком
прессы. При холодном сердце компресс становится согревающий без кле
енки. Смочите полотенце хлопчатобумажное в теплой воде, отожмите его и 
положите на середину груди и на левую сторону, чтобы захватить подмы
шечную область, сверху сухое полотенце и наденьте плотную футболку, 
чтобы компресс не спадал. По мере согревания нижнего полотенца меняй
те его, вновь смачивая водой. Такой компресс оттягивает от сердца засто
явшуюся кровь, усиливает ее движение и усиливает сокращательную спо
собность сердца. При горячем сердце, когда вы ощущаете в груди жар.



нужно ставить компресс охлаждающий. Для этого смочить полотенце хо
лодной водой и слегка отжать, сверху покрыть сухим тонким полотенцем 
и менять нижнее по мере высыхания до устранения жара в сердце.

Вовнутрь хорошо принимать напитки, усиливающие обменные процес
сы, например, напиток из: гвоздика — 2 шт., имбирь — одна треть чайной 
ложки, кардамон 2 шт. Эту смесь можно перемолоть на кофемолке и зава
ривать половину чайной ложки на полстакана кипятка, настаивать 10 ми
нут и пить с медом или молоком, сахаром, 2 -3  раза в день. Этот напиток 
можно принимать вместо кофе и пить его утром, когда вы едите кашу. Так
же можно принимать его после еды через 2 часа. Эту смесь можно прини
мать в сухом виде, брать половину чайной ложки смеси и запивать его теп
лой водой, перед едой за 20-30 минут и во время еды, заедая кашу.

Масляный массаж области сердца 2 раза в день. Зимой использовать 
масло сезамовое, горчичное, летом использовать масло миндальное, олив
ковое, сезамовое. Область сердца растирать несильно круговыми движе
ниями по часовой и против часовой стрелки и массировать подмышечную 
область сверху вниз.

При серьезных сердечных нарушениях весной и осенью проведите пост 
на одних соках. Пить три раза в день соки вместо завтрака, обеда и ужина. 
На 5—6 день начать принимать слабительные в течение 7—10 дней, на ночь. 
Массировать все тело 1 -2  раза в неделю маслом, а область сердца 2 раза в 
день. Компрессы ставить на сердце и на живот. Кругобрюшной компресс. 
Туловище обернуть вокруг полотенцем, смоченным в теплой воде, можно в 
прохладной, отжать и сверху обвязать сухим махровым полотенцем и шар
фом. Компресс ставить на ночь, на 6 -8  часов. Утром снять компресс, про
тереть тело прохладной водой или принять контрастный душ. При слабос
ти сердца не рекомендуется обливаться после теплой воды очень холодной 
водой, вода должна быть холоднее предыдущей на 6—10 градусов.

Чтобы отвлечь кровь от сердца, можно делать ручные контрастные ван
ны и ножные. День ручная ванна, на второй день — ножная. Можно де
лать такие ванны 2 -3  раза в неделю.

Во время курса лечения ложитесь спать не позднее 10 часов вечера. На 
ночь не смотрите плохие, грустные фильмы, перед сном проветривайте поме
щение или сделайте получасовую прогулку на улице. Не ходите в гости и не 
принимайте гостей во время лечения. Старайтесь отгородиться от плохих эмо
ций, ссор. Чтобы успокоить ум, кладите у изголовья травы, завернутые в пла
ток (ромашку, тысячелистник). Перед сном сделайте массаж внутренних пе
регородок носа маслом по часовой и против часовой стрелки в течение 3-4 
минут. При лечении заболеваний сердца спите на средней мягкости постели, 
но не на жесткой. Такие качества как жесткость, резкость, громкость воздей
ствуют на сердце так же жестко, резко, громко. Громкая музыка, резкие сло
ва, жестокие фильмы, ссоры, скандалы и т. п. ранят больное сердце. Люди с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы очень эмоциональны, вспыльчи
вы, обидчивы и легко ранимы, потому старайтесь оградить себя и своих близ
ких от негативных вибраций, плохой информации.



При заболеваниях сердечно-сосудистой системы более сложных, таких 
как гипертония, стенокардия, ишемическая болезнь, инфаркт миокарда, 
флебит, варикоз и др. необходима консультация у врача — аюрведиста. 
Врач при осмотре назначит лечебную диету, режим питания. Процедуры, 
которые необходимы для конкретного случая. Кроме того, врач должен 
поддерживать связь с пациентом и корректировать назначения по прове
дению курса лечения. Курс лечения сложных сердечных заболеваний про
водится от одного до шести месяцев, поэтому необходимо проводить курс 
очищения и лечения под присмотром врача.

8. Лимфосистема
Лимфатическая система состоит из лимфатических капилляров, обра

зующих лимфокапиллярную сеть лимфатических сосудов, их сплетений, 
лимфатических узлов, стволов и протоков. Она обеспечивает в организме 
дренажную, кроветворную, защитную и другие функции. Лимфатические 
сосуды, сливаясь между собой, образуют внутри органов лимфатические 
сплетения. Из органа выходят отводящие лимфатические сосуды, впадаю
щие в ближайшие регионарные узлы. Например, лимфатические сосуды 
нижней конечности направляются к  паховым лимфатическим узлам. 
Лимфатические сосуды верхней конечности и груди впадают в подмышеч
ные лимфатические узлы, от лица и полости рта — в подчелюстные лим
фатические узлы и т. д. В каждом органе различают поверхностные и глу
бокие лимфатические сосуды. Продвижение лимфы по лимфатическим со
судам происходит за счет ее гидростатического давления, сокращения 
мышц тела и стенок лимфатических сосудов. Клапаны лимфатических со
судов препятствуют обратному току лимфы, благодаря чему она течет 
только в одном направлении — от капилляров в сторону лимфатических 
узлов и далее поступает по лимфатическим протокам в венозное русло.

Длительное затруднение оттока лимфы приводит к ее застою (лимфос
таза) и слоновости. Обнаруживают пороки развития лимфатических сосу
дов по появлению отека, вначале умеренного или ограниченного, а затем 
выраженного и распространенного в соответствующей части тела.

Причиной затрудненного оттока лимфы или пороков развития лимфа
тических сосудов современная медицина считает не только пороки разви
тия, но и приобретенные заболевания: воспаление, в частности рожистое, 
опухоли, трофические язвы и другие.

Аюрведическая медицина причиной всех заболеваний, как систем тела, так 
и органов, считает неправильный образ жизни человека и его незнание зако
нов жизни. Просвещенный человек, знающий цель своей жизни и строго сле
дующий наставлениям, изложенным в божественных писаниях, защищен Па
раматмой и потому у такого человека все системы тела работают без перебоев. 
Пороки развития лимфатических сосудов и узлов возникают по разным при
чинам, возникшим как в прошлой жизни, так и в этой. Например, при трав-



Лимфатическая система
1 —  поверхностные шейные лимфатические узлы; 2  — глубокие шейные лимфа
тические узлы, 3  — подключичная вена; 4  — подмышечные лимфатические уз
лы; б  — окологрудинные лимфатические узлы; 6  — поясничные лимфатические 
узлы; 7 — лимфатические капилляры верхних конечностей; 8  — лимфатические 
сосуды; 9 — лимфатические капилляры нижних конечностей; 10 — глубокие па
ховые лимфатические узлы; 11 — внутренние подвздошные узлы; 12 — кишеч
ный ствол; 13 — цисцерна грудного протока; 14 — грудной лимфатический про
ток; 15 — правый лимфатический проток; 16 — лимфатические сосуды головы.

мах, ранениях, ушибах, операциях также нарушается целостность лимфати
ческих сосудов и узлов, сплетений. В результате повреждений сосудов лимфа 
истекает из них, при операциях сосуды также неправильно соединяются, в ре
зультате чего возникают пробки и блоки на пути следования лимфы.

Согласно Аюрведе, в человеческом теле имеется бесчисленное множест
во каналов — сротасов, снабжающих питательными веществами все жи
вые ткани. Эти каналы связаны с мармами и внутренними органами. Эти 
каналы служат проводниками вайю (ветра), питы (желчи) и капхи (слизи) 
и, следовательно, поддерживают всю жизнедеятельность организма.



Сердце работает как главная насосная станция, перегоняя по всему те
лу кровь, насыщенную питательными веществами. Нервная система реаги
рует на раздражители и передает телу информацию, позволяющую адапти
роваться к внешним условиям. Лимфатическая система не имеет собствен
ного центра управления и потому находится в зависимости от нервной и 
кровеносной систем тела. Аюрведа относит лимфу к слизи. Слово «Капха» 
обычно переводится как «слизь» или «флегма», однако это понятие распро
страняется и на лимфу. Шлесака-капха — смесь лимфы и синовиальной 
жидкости, заполняющей все суставные сумки в теле человека — представ
ляют собой белую, однородную, холодную, липкую и сладковатую на вкус 
жидкость, которая выполняет роль смазки. Она уменьшает трение внутри 
сустава, оберегая его от преждевременного износа. Шлесака-капха прони
зывает и всю нервную систему, снабжая нервы энергией для приема и пе
редачи различных сигналов. Она содействует выработке антител, и таким 
образом имеет огромное значение для иммунной системы. Лимфатическая 
система через свои сротасы (сосуды) и узлы восстанавливает белки, исте
кающие через капилляры в межклеточное пространство, и передает впи
танные кишечником жиры и жидкости в кровеносную систему.

Лимфатическая система не автономна. Она дополняет систему крово
снабжения, и ее протоки расположены параллельно кровеносным сосудам. 
Кровь захватывает в легких кислород, в пищеварительном тракте — пи
тательные вещества, а в эндокринных железах — гормоны. Все эти ком
поненты кровь разносит во все ткани тела, где они по капиллярам рассе
иваются в тканевую жидкость. Оказавшись в тканевой жидкости, пита
тельные вещества передаются в клетки той или иной ткани, и там проис
ходит их переработка. Затем лимфа выводит эти вещества из тканевой 
жидкости, очищает их от бактерий и возвращает обратно в кровоток. Кро
ме того, лимфатическая система, селезенка и Вилочковая железа защища
ют организм от проникновения чужеродных клеток и веществ. Лимфати
ческая система с ее тканями, вырабатывающими лимфоциты, фагоциты и 
антитела, представляет собой непосредственную линию обороны.

Кровеносно-лимфатическая система представляет собой разветвленную 
сеть протоков с односторонним движением: лимфа может попасть в кро
воток, но кровь (или лимфа из крови) никогда не попадает в лимфатиче
ские сосуды. В лимфатических узлах, неравномерно разбросанных по все
му телу, клапаны отсутствуют.

9. Заболевания лимфатической системы
Хронические лейкозы
Лимфолейкоз — опухолевое заболевание лимфоидной ткани. 
Клиника. В большинстве случаев впервые ставят диагноз при случай

ном исследовании крови у лиц пожилого возраста. Больные отмечают об
щую слабость, потливость, похудение. Выявляется увеличение лимфати



ческих узлов (шейных, подмышечных, паховых). Возможно поражение 
медиастинальных и забрюшинных лимфатических узлов с развитием со
ответствующей симптоматики (кашель, одышка, портальная гипертен
зия). Увеличение селезенки часто сочетается с увеличением печени. При 
хроническом лимфолейкозе имеется склонность к кожным поражениям 
(экзема, эритродермии) и развитие инфекционных осложнений (пневмо
ния, инфекции мочевыводящих путей, септицемии).

Анализ крови: лейкоцитоз, абсолютный и относительный лимфоцитоз, 
наличие полуразрушенных ядер лимфоцитов (тельца Тумпрехта). Содержа
ние нейтрофилов, тромбоцитов и эритроцитов долгое время может оставать
ся на нормальном уровне. В костном мозге высокий процент лимфоцитов.

Диагноз ставят на основании клинической картины и лабораторного 
исследования.

Миелолейкоз — характеризуется разрастанием и накоплением созре
вающих и зрелых клеток гранулоцитарного ряда.

Диагноз ставят на основании клинической картины и лабораторных данных.
Лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина) — опухоль лимфатических 

узлов с наличием клеток Березовского-Штернберга.
Этиология ие выяснена.
Клиника. Проявление заболевания разнообразно. Может начинаться с 

увеличения одного или группы лимфатических узлов (плотные, эластич
ные, не спаянные между собой). Иногда в лимфатических узлах развивает
ся некроз, появляются свищи (посев из них часто стерилен). В других слу
чаях заболевание начинается с явлений интоксикации: лихорадка, сла
бость, потливость, увеличение лимфатических узлов с присоединением кож
ного зуда, увеличивается селезенка. При первичной локализации опухоли в 
лимфатических узлах брюшной полости возможна тяжелая интоксикация.

Анализ крови: при отсутствии интоксикации картина крови долгое 
время не изменена. При интоксикации: лейкопения, нейтрофилез с уме
ренным палочко-ядерным сдвигом, увеличение СОЭ.

При гистологическом исследовании биопсированного лимфатического 
узла обнаруживают стертость рисунка и наличие клеток Березовского- 
Штернберга (обязательный признак). В этом случае диагноз не вызывает 
затруднения.

Лимфосаркома (лимфобластома) — злокачественная опухоль, разви
вающаяся из лимфоидной ткани.

Клиника. Основным проявлением является увеличение лимфатических 
узлов (плотные, безболезненные, иногда спаянные между собой), чаще 
шейных и надключичных. Симптоматика зависит от локализации пора
женных лимфоузлов. Проявления: одышка, отек шеи и лица (медиасти
нальные лимфатические узлы), кишечная непроходимость или понос 
(лимфатические узлы тонкого кишечника). Возможна локализация лим
фосаркома в миндалинах, желудке, почках, легких, коже. Отмечается 
Спленомегалия при поражении селезенки. В течение заболевания может 
наблюдаться лихорадка, признаки интоксикации.



Анализ крови без характерных изменений.
Диагноз должен быть подтвержден цитологическим и гистологическим 

исследованием лимфатических узлов или других опухолевых образований. 
Лечение лимфосистемы:
Тот же вариант, что и для сердца:
1. Сбалансированная диета.
2. Массаж всего тела маслом.
3. Физические упражнения.

ГЛАВА VII

ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ,
ИХ ФУНКЦИИ И ЛЕЧЕНИЕ

1. Что относится к органам дыхания
К дыхательной системе нашего тела относится система органов, прово

дящих воздух и участвующих в газообмене между организмом и внешней 
средой. К ним относятся: носовая полость, гортань, трахея, бронхи, кожа.

В медицинской энциклопедии о дыхательной системе говорится следу
ющее: «Легкие лежат в грудной полости по обеим сторонам сердца. Каж
дое легкое заключено в замкнутый тонкостенный мешок, образованный 
тонкой, влажной, блестящей оболочкой, называемой плеврой. Внутренняя 
поверхность легкого вогнутая и прилежит к сердцу. Здесь находятся во
рота легкого — место, через которое входит главный бронх, легочная ар
терия и выходят две легочные вены. В обоих легких взрослого человека 
находится свыше 700 млн. альвеол (легочные воздушные пузырьки). Стен
ки альвеол снаружи оплетены густой сетью мельчайших кровеносных со
судов (капилляров) и представляют собой мембрану толщиной менее 1 
мкм, через которую происходит газообмен между кровью, протекающей 
через капилляры, воздухом, вентилирующим альвеолы. Легочная арте
рия, разветвляясь в легком соответственно делению бронхов, вплоть до 
мельчайших кровеносных сосудов — капилляров, приносит в легкое из 
правого желудочка сердца бедную кислородом венозную кровь. В резуль
тате газообмена кислород вдыхаемого воздуха, переходит в эритроциты, а 
углекислый газ переходит из эритроцитов в альвеолярный воздух. Таким 
образом, венозная кровь обогащается кислородом и превращается в арте
риальную и по двум легочным венам направляется обратно к сердцу, в его 
левое предсердие. Этот путь крови называется малым или легочным кру-



Органы дыхания
1 — полость носа; 2  — полость рта; 3 — твердое небо; 4  — носоглотка; 5 — 
ротовая часть глотки; б — надгортанник; 7 — подъязычная кость; 8  — гор
тань; 9 — пищевод; 10 — трахея; 11 — верхушка левого легкого; 12 —  ле
вое легкое; 13 — левый главный бронх; 14—15 — легочные пузырьки; 16 — 
правый верхний долевой бронх; 17 — правое легкое; 18 — бифуркация тра
хеи; 19 —  правый средний долевой бронх; 2 0  —  сегментарные бронхи.

гом кровообращения. Грудные мышцы активно участвуют в процессе ды
хания. Ритмичные движения грудной клетки обеспечивают вентиляцию 
легких. Процесс дыхания регулируется дыхательным центром, отделом 
центральной нервной системы. Парный дыхательный центр состоит из 
двух частей — центра вдоха и центра выдоха. За каждый вдох в легкие 
попадает около 500 мл воздуха. При самом глубоком вдохе можно допол
нительно вдохнуть около 1500 мл воздуха, а при самом глубоком выдохе 
можно выдохнуть 1500 мл резервного воздуха, но и после этого в дыха
тельной системе останется еще 1500 мл воздуха. Не весь объем вдыхаемо
го воздуха участвует в газообмене. При каждом вдохе около 150 мл оста
ется его в полости носа, носоглотке, ротовой полости, гортани, трахее, 
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бронхах. Этот объем называют вредным пространством. Чем поверхност
нее дыхание, тем больше вредного пространства. Обычно дыхательный 
центр так регулирует частоту и амплитуду дыхания, что интенсивность 
газообмена альвеолярного воздуха с атмосферой и кровью равны. Поэтому 
состав альвеолярного воздуха достаточно постоянен. Структура так назы
ваемого вредного пространства имеет и полезное значение. Здесь происхо
дят очистка, увлажнение и термостабилизация вдыхаемого воздуха. Здесь 
расположены защитные рефлексогенные зоны, благодаря которым осуще
ствляется кашель и чихание для вывода ненужной материи.

О причинах заболеваний органов дыхания в энциклопедии говорится: 
«Воспалительный процесс в легких может быть обусловлен проникновени
ем возбудителей и вирусов и воздействием на организм других неблаго
приятных факторов: влиянием окружающей среды, состояние других ор
ганов и систем».

Грудная клетка защищает тело легкого и сердца от внешних поврежде
ний. Грудные мышцы активно участвуют в акте дыхания. Ритмичные дви
жения грудной клетки обеспечивают вентиляцию легких. Большую часть 
вентиляции обеспечивает главная дыхательная мышца — диафрагма. При 
вдохе она сокращается и уплотняется, грудная полость увеличивается в 
вертикальном направлении, в результате чего ее объем возрастает. Во вре
мя сна дыхание реже, а при напряженной работе значительно учащается.

Повышение концентрации углекислого газа и понижение концентра
ции кислорода в крови приводит к возбуждению дыхательных центров, 
отчего дыхание учащается и увеличивается вентиляция легких. Пониже
ние концентрации углекислого газа угнетает дыхательный центр, венти
ляция легких при этом уменьшается.

2. Причины, приводящие к нарушению 
дыхания, с позиции Аюрведы

Первая причина — это состояние дыхательной системы тонкого тела. 
Если в прошлой жизни человек страдал легочной, сердечной недостаточ
ностью, то в этой жизни грубое тело также зафиксирует эту болезнь. В 
прошлой жизни физическое тело человека могло подвергаться тем или 
иным изменениям и заболеваниям. Например, изменения в тонком теле 
могли произойти от ранений, операций, травм, контузий физического те
ла. В этих случаях деятельность сенсорных и моторных функций нервной 
системы нарушена уже с самого детства. Пранические каналы нади могут 
проходить по искусственному руслу.

Вторая причина — это мышление человека, и гуна, к которой относится по
добный образ мыслей, а также его желания, деятельность в той или иной гуне. 
Отрицательные эмоции при мышлении человека в гуне страсти и невежества 
очень быстро приводят к истощению нервную систему. При страсти и невеже
стве сгорает воздух в каналах нервов, и таким образом нервная система исто



щается, т. е. лишается воздуха. Так как нервная система проводит воздух и 
связана непосредственно с легкими, то легкие заболевают в первую очередь.

Третья причина — это род деятельности человека, род занятий. Напри
мер, человек по своей карме мог работать в прошлой жизни на вредных 
производствах, мог проживать в экологически нечистых местах. Также 
климат мог влиять на органы дыхания. Например, проживание в жарком 
климате, жаркий воздух сушит влажные альвеолы легких и таким обра
зом уменьшается емкость самих альвеол, а холодный воздух чрезмерно ув
лажняет стенки альвеол, что также неблагоприятно для органов дыхания.

Четвертая причина может возникнуть при жизни от нечистой пищи и 
воды, нечистого воздуха. При всех заболеваниях дыхательной системы на
рушается соотношение между вдохом и выдохом. При нарушении венти
ляции в легких сила вдоха уменьшается. При заболеваниях носа, бронх, 
трахеи, кожи выдох становится короче, а вдох длиннее. Венозная кровь с 
продуктами обмена не очищается полностью, и шлаки попадают в артери
альную кровь. Альвеолы легких за такой коротких выдох не успевают вы
бросить старый, отработанный воздух. Поэтому человек глубоко вдыхает, 
надеясь вобрать больше воздуха, но в альвеолах нет места для большей 
порции воздуха, и потому выдох и вдох учащаются. Артериальная кровь 
на выдохе устремляется по всему телу, неся питание всем органам, но из- 
за слабого и короткого выдоха движение крови замедляется и она не до
ходит до глубоких тканей тела или доходит, но не в том количестве, ко
торое необходимо для питания клеток. По этой причине затрудняется вы
вод клетками продуктов обмена в венозное русло и т. о. нарушается кро
вообращение в малом легочном круге и в большом артериальном. Воздух, 
который не выводится с помощью вдоха из альвеол, имеет свойство загни
вать, окисляться, и это приводит к  деформации стенок альвеол. Их стен
ки истончаются от едкой и острой материи, разрываются и сливаются 
друг с другом, образуя язвы и каверны. Много альвеол по такой причине 
не участвует в процессе дыхания и потому понижается сопротивляемость 
организма к простудным и инфекционным заболеваниям.

Сила вдоха и выдоха также зависит от природы самого тела, его пропор
ции и размеров. Например, у человека с худой, впалой грудью и с кифозом 
позвоночника сила вдоха ослаблена от рождения. Затрудненность дыхания 
из-за прошлых травм носовой перегородки, из-за полипов и аденоидов и дру
гих повреждениях в носовой полости — ослабляют силу вдоха и выдоха. На
пример, если водопроводный кран забит грязью, то, естественно, вода побе
жит не сразу, а потребуется время, чтобы грязь отмокла и удалилась.

К органам дыхания относятся и поры кожи. В народе есть такое выра
жение «Наша кожа дышит». В действительности так оно и есть, наша ко
жа дышит через поры. Из-за повреждений носа, когда сила вдоха умень
шается, то поры кожи недостаточно вентилируются и потому зашлаковы
ваются продуктами обмена, а также нечистым воздухом. Здоровый нос мо
жет с силой вдохнуть воздух и с силой его выдохнуть, и таким образом ес
тественно очищаются поры кожи.



С позиции Аюрведы органы дыхания являются главной силой, поддер
живающей сенсорные и моторные функции нервной системы.

Материальный мир существует благодаря дыханию. Дыхание в любом 
теле живого существа начинается с движения легких. Крик новорожден
ного и последний выдох умирающего человека связаны с движением лег
ких. Вселенная живет дыханием Вишну. Выдох Вишну дает жизнь всем 
вселенным, а при вдохе Вишну вселенные погружаются в Его живот. В те
ле живого существа, выдох Параматмы равен продолжительности жизни 
индивидуального тела, а вдох Параматмы означает смерть физического те
ла. Душа во время смерти тела погружается в Тело Параматмы.

Правильное дыхание обеспечивает работу как сенсорных, так и мотор
ных функций нервной системы. Большинство людей дышат поверхностно, 
заполняя воздухом среднюю и верхнюю часть легких. По этой причине у 
них возникает напряжение в шее, в мышцах спины, они страдают от не
достатка кислорода и быстро устают. Прана присутствует во всех формах 
жизни, она проявляет себя как гравитация, электричество, свет, тепло, 
магнетизм. От движения мысли до простейшей физической силы — все 
есть проявление праны. Движение легких осуществляется за счет праны. 
Если движение праны в легких прекращается, то все другие воздушные 
пути прекращают свое существование. Движение легких подобно мотору, 
благодаря которому все остальные силы приводятся в движение.

Два главных потока — лунная и солнечная энергии тела дают энергию 
всему организму. Благодаря лунной и солнечной энергии тело может ощу
щать тепло, холод, сухость, влажность. Вдох подобен лунной энергии, а 
выдох — солнечной. На вдохе действует привлекающая сила организма, 
на выдохе — изгоняющая. С 6 до 18 часов вечера — это вдох луны и вы
дох солнца, а с 18 вечера до 6 утра — это вдох солнца и выдох луны.

На вдохе воздух под воздействием центростремительной силы вовлека
ется внутрь тела и проходит через главный лунный канал Ида к  легким. 
Во время паузы между вдохом и выдохом венозная кровь успевает обога
титься кислородом и на выдохе солнечная энергия за счет центробежной 
силы устремляется вниз по каналу солнца, Пингала, и артериальная 
кровь разносит питание по всему телу. Таким образом, с помощью дыха
ния и функции сердца жидкости тела осуществляют круговорот воды в ор
ганизме, воспроизводя подобный круговорот воды в природе.

3. Описание заболеваний органов дыхания, 
как они описываются современной медициной

3.1. Воспаление легких (пневмония) — инфекционное заболевание 
легких, возникающее либо как самостоятельная болезнь, либо как осложне
ние других заболеваний. Возбудителями являются различные бактерии 
(пневмококки, стрептококки, стафилококки и вирусы). Развитию заболева
ния способствуют сильное переохлаждение, значительные физические и



нервно-психические перегрузки, интоксикации и другие факторы, понижа
ющие сопротивляемость организма. По длительности течения различают ос
трое и хроническое, а по распространенности процесса — долевое или кру
позное (поражение целой доли легкого), и очаговое или бронхопневмония. 
Острое воспаление легких возникает внезапно, длится от нескольких дней до 
нескольких недель. Начало характерно: температура тела повышается до 
38-40 градусов, появляются сильный озноб, кашель, вначале сухой, затем с 
выделением мокроты, которая иногда имеет ржавый вид из-за примеси кро
ви. Могут быть боли в боку, усиливающиеся при вдохе, кашле. Дыхание не
редко (особенно при обширном и тяжелом поражении) становится поверхно
стным, учащенным и сопровождается ощущением нехватки воздуха.

Хроническое воспаление легких может быть исходом острого воспале
ния легких или возникать как осложнение хронического бронхита, а  так
же при наличии очагов инфекции в придаточных пазухах носа, например, 
при гайморите. Заболевание течет волнообразно и характеризуется перио
дами затихания процесса и его обострения.

Воспаление легких включает три главных периода развития заболева
ния: повреждение клеток и тканей, выход жидкости и клеток крови в око- 
лотканевое пространство и отек тканей. Воспалительный процесс в легких 
может затронуть правую или левую сторону легкого. На пораженную 
часть легких устремляются белые клетки крови (лейкоциты), их функция 
поглощать и уничтожать микробов, размножающихся при воспалитель
ных процессах. Это защитная функция организма или иммунная система, 
и насколько она сильна, будет видно, как иммунная система борется с воз
будителями заболевания. При здоровой, сильной иммунной системе орга
низм может спокойно справиться с любым очагом поражения, но при ос
лаблении иммунитета защитная реакция организма ослаблена, и потому 
помощь может придти от правильного лечения. Антибиотики и другие ле
карственные препараты, которые направлены на уничтожение возбудите
лей болезни, поражают не только болезнетворных микробов и бактерий, 
но и уничтожают и полезных, поддерживающих легкие и органы дыхания 
в целом. Поэтому их деятельность является причиной ослабления имму
нитета. Кроме этого, действия этих препаратов могут быть охлаждающи
ми, а могут быть жароповышающими, увеличивающими сухость или, на
оборот, влажность, что влияет на работу печени и сердца. Каждый из нас, 
кто принимал во время лечения антибиотики, почувствовал на себе их 
действие на желудке. Слабость, недомогание, потливость, головокруже
ние, потеря аппетита и другие побочные действия при приеме антибиоти
ков. Если состояние человека ухудшается после приема тех или иных пре
паратов — это говорит о том, что активизируются и появляются вредные 
для организма бактерии и микробы. Восстановление организма после ле
чения идет медленно. Очень часто после проведенного курса лечения не
обходимо несколько недель восстанавливаться после приема сильных пре
паратов и ослаблять их действие. Те, кто перенес воспаление легких, час
то страдают в повседневной жизни от малейшей простуды, так как очаг



прошлого заболевания до конца не излечен. Естественные силы организ
ма пытаются исправить положение после проведенного курса лечения ме
дикаментозными средствами и выводят их через все органы выделения, но 
из-за ослабления иммунитета эти яды остаются в клетках и органах тела. 
Если поражается желудок при приеме антибиотиков, нарушается его на
тура, то таким же образом лекарство действует и на клетки тканей, орга
нов, крови. Неестественная кровь ослабляет деятельность сердца, легких, 
почек. Из-за нарушения вентиляции в легких венозная кровь задержива
ется в них, и клетки легкого начинают разрушаться и загнивать.

Одной из причин воспалений в легких может служить катар, спускаю
щийся из головы и достигающий бронхи и легкие. В данном случае голо
ва сбрасывает свои яды в нижележащую область. Если материя, спускаю
щаяся с головы, едкая и острая, она может приводить к спазмам в брон
хах (бронхиальная астма).

Легкие расположены в центральной части груди и прилегают к  позво
ночнику, и потому будут соучаствовать со всеми органами, которые при
легают к позвоночному столбу. Детородные органы, почки, желудок, серд
це, печень, селезенка могут вовлекаться в процесс болезни. По этой при
чине заболевший орган так трудно лечить, когда нет полной картины, с 
каким же органом соучаствует тот или иной заболевший орган. Часто ед
кая и острая материя, спускающаяся с легких, достигает матку, в резуль
тате чего на шейке матки возникают изъязвления ее слизистой или этот 
катар (катаром называют спускающуюся материю) доходит до почек, мо
чевого пузыря и также изъязвляет их слизистую.

3.2. Бронхиальная астма — хроническое заболевание органов ды
хания, при котором возникают приступы удушья. Они вызваны наруше
нием проходимости бронхов из-за спазма мускулатуры мелких бронхов, 
отека слизистой оболочки и закупорки их вязким отделением. Бронхиаль
ную астму современная медицина относит к аллергическим заболеваниям, 
которые возникают у лиц с повышенной чувствительностью к некоторым 
химическим веществам или физическим факторам. Также говорится, что 
повышенная чувствительность может быть проявлением наследственно
конституциональных особенностей организма или развивается в результа
те длительного контакта с аллергеном.

Аюрведическая наука дает нам другое понимание возникновения брон
хиальной астмы.

Например, ребенок еще не мог соприкасаться с химическими аллергена
ми, но у него уже врожденная бронхиальная астма. Объяснение этому — на
ша карма, причинно-следственная связь. В прошлой жизни живое существо 
в процессе своей деятельности могло соприкасаться с химическими аллерге
нами. Человек мог, например, работать на фабрике по производству стираль
ных порошков или на асбестовом заводе и на других вредных для дыхания 
предприятиях. Нечистый, отравленный воздух закупоривает своими тяжелы
ми веществами тело легких, бронхи, альвеолы. По этой причине в тонком те



ле ребенка уже существует деформация легких, сосудов, бронх, так как душа 
переселилась из больного тела в новое. Процесс отравления производственны
ми ядами и другими ядами творения рук человеческих происходит по одной 
схеме. Неважно, какими отходами творения дышит человек: будь то выбро
сы в атмосферу с ТЭЦ или выбросы выхлопных газов с автомашин, или от
равление вод выбросами промышленных отходов и т. п. Действие, которое 
производят яды на организм человека, убийственные, ведущие к болезням и 
сокращению срока жизни человека. Наркомания, алкоголь, курение — это 
тоже яды, придуманные человеком. Все вышеперечисленные производствен
ные яды приводят к образованию неестественной крови. Убиенная, грехов
ная, нечистая пища прибавляет свои яды к ядам производственного характе
ра. Если бы человек попробовал на вкус то, что течет по его артериям, арте- 
риолам, венам и капиллярам еще в неочищенном, не отфильтрованном виде, 
он бы стразу умер от сердечной недостаточности. Органы тела: печень, селе
зенка, желчный пузырь, почки — первые принимают на себя яды и таким об
разом хоть немного, но продлевают срок жизни человека. Но очищающая воз
можность этих органов с каждым годом уменьшается, так как сами органы 
выходят из строя. На примере из жизни мы видим, как злостный курильщик 
в старости не может спать по ночам из-за душащего его кашля. Ядовитая, 
прилипшая слизь в его бронхах не отхаркивается и потому он надрывно ка
шляет, чтобы с силой вытолкнуть слизь. Но это не всегда ему удается. Если 
мощный кашель — это сила самого организма не может отодрать от бронх 
прилипшую слизь, что же тогда говорить о таких мощных выбросах в атмо
сферу отходов, которые выбрасываются в небо, воду тоннами. Потому от этих 
ядов планета сотрясается мощными катаклизмами природы, чтобы хоть не
много очистить атмосферу планеты. Планета Земля — это живой организм и 
она тоже задыхается от творений рук человека.

При нарушении вентиляции в легких, бронхах слизь уплотняется и 
становится твердым веществом, сросшимся с сосудами бронх. Своим ядом 
слизь изъязвляет и приводит к абсцессам в легких.

Другая причина бронхиальной астмы проявляется как следствие про
шлого спазма бронх. Например, спазм может возникнуть от удушья, воз
никшего при повешении, при утоплении, при отравлении ядовитыми га
зами и т. п. Если эти случаи имели место в прошлой жизни, то в этой 
жизни приступы удушья наступают в определенное время в одни и те же 
часы. У меня лечилась от бронхиальной астмы женщина в возрасте 40 
лет, у которой припадки удушья были всегда в одно и то же время, в на
чале ночи. Это говорит о том, что живое существо могло быть повешено 
насильно или самостоятельно, могло быть утопление или еще какое-либо 
действие, приводящее к  спазмам в бронхах.

3.3. Эмфизема легких — расширение легочных пузырьков альвеол и 
постепенное разрушение межальвеолярных перегородок. Стенки альвеол ис
тончаются, возникают их надрывы, альвеолы объединяются в более крупные 
воздушные полости. Одновременно снижается эластичность легочной ткани.



Эти изменения приводят к нарушению вентиляции в легких и затруднению 
легочного кровообращения, затрудняется выдох, появляется одышка.

3.4. П л ев р и т  — воспаление плевры. Обычно развивается как ослож
нение при воспалении легких. Условно разделяют на сухой и влажный. 
При сухом плеврите плевра набухает, утолщается и становится неровной в 
результате ее воспаления. При влажном — в плевральной полости скапли
вается жидкость, которая может быть светло-прозрачной, кровянистой или 
гнойной. Плеврит обычно начинается с боли в грудной клетке, усиливаю
щейся при вдохе и кашле, появляются общая слабость, лихорадка. При 
скоплении большого количества жидкости в плевральной полости может 
возникнуть дыхательная недостаточность из-за резкого сдавления легкого 
и ограничения его дыхательной поверхности. При этом отмечаются блед
ность кожи, синюшность губ, учащенное поверхностное дыхание.

3 .5 . Б р о н х и т  — воспаление бронхов. Одно из наиболее частых забо
леваний органов дыхания. По течению болезни различают острый и хро
нический бронхит. Острый бронхит может иметь инфекционную природу. 
Существенное значение в возникновении заболевания имеют переохлажде
ние организма, влияние резких колебаний температуры, длительное пре
бывание в условиях повышенной влажности. Возникновению заболевания 
способствуют курение, алкоголь, интоксикации, а также раздражающее 
действие ядовитых газов, эфирных масел, пыли и т. п.

3.6. Бронхоэктазы — заболевание органов дыхания, характеризую
щееся расширением и деформацией бронхов, в которых, как правило, раз
вивается хронический нагноительный процесс. Бронхоэктазы бывают 
врожденными и приобретенными. Скопление в бронхах мокроты при 
бронхоэктазах способствует воспалению стенок бронха и окружающей ле
гочной ткани. При значительных по числу и размерам бронхоэктазам, и, 
главное, при наличии в них гнойного воспаления наблюдаются периоды 
повышения температуры с ознобами и упорным кашлем, особенно по ут
рам. Выделяется большое количество мокроты, нередко гнойной.

3.7. О тек легких — развивается вследствие многих причин, чаще при 
острой недостаточности сократительной способности левых отделов сердца, 
обусловливающей застой крови в малом круге кровообращения. За счет пе
реполнения легочных капилляров кровью возникает переход жидкости из 
сосудистого русла в окружающее его пространство, а также в альвеолы и 
бронхи. Отек легких встречается при аортальных и митральных пороках 
сердца, гипертонической болезни, инфаркте миокарда, хронической ишеми
ческой болезни. При некоторых отравлениях иногда развивается токсичес
кий отек легких. Отек легких нередко сопровождается страхом смерти.

Д ы хательная недостаточность — характеризуется расстройством 
функции дыхания с нарушением кислородного насыщения крови и выве
дения углекислоты.



Острая дыхательная недостаточность развивается вследствие сдавления 
грудной клетки (с переломом ребер), расстройства центральных механиз
мов регуляции дыхания (травмы и заболевания головного мозга), наруше
ния проходимости дыхательных путей (инородное тело, бронхиолит), не
полноценности дыхательных мышц (ботулизм) и т. д.

При острой дыхательной недостаточности выражена одышка, цианоз, 
тахикардия, возбуждение и неадекватное поведение больного: потеря со
знания.

Инфаркт легкого — заболевание, обусловленное эмболией или тромбо
зом ветви легочной артерии.

Предрасполагающие факторы: сердечная недостаточность, легочная ги
пертензия, переломы трубчатых костей, легочный васкулит.

Выраженность симптомов определяется исходной патологией легких и 
сердца. Внезапно появляется одышка (или значительно усиливается), боль 
в боку, усиливающаяся при дыхании, кашель со слизистой мокротой, кро
вохарканье. При тромбозе крупных ветвей легочной артерии появляются 
признаки легочной гипертензии и правожелудочковой недостаточности, 
снижение артериального давления.

Кровотечение легкого — выделение чистой пенистой или с мокротой 
крови через дыхательные пути. Возникает в результате нарушения целост
ности сосудов бронхов или легких при аневризме сосудов легких и бронхов, 
бронхоэктатической болезни, абсцессе в гангрене легкого, пневмонии, тубер
кулезе, раке легкого и других заболеваниях, сопровождающихся кашлем.

Пневмоникозы — профессиональное заболевание легких, обусловленное 
длительным вдыханием пыли. По характеру вдыхаемой пыли различают:

1) Антракоз — обусловлен вдыханием угольной пыли. Течение болез
ни относительно благополучное. Фиброзный процесс в легких протекает 
по типу диффузного склероза.

2) Силикоз — заболевание горнорабочих, рабочих литейных цехов, в 
производстве огнеупорных материалов и керамики. Развитие болезни по
степенное с появлением одышки при физической нагрузке, сухого кашля, 
боли в груди. С прогрессированием заболевания нарастает одышка в по
кое, боль в грудной клетке — кашель с мокротой.

3) Силикатоз — развивается у лиц, занятых добычей или переработкой 
силикатов (при стаже работы 5-10  лет). Наиболее частая форма — асбес- 
тоз. У больных появляется кашель с мокротой, одышка, развивается ат
рофический ринофарингит, ларингит.

Тромбоэмболия — легочной артерии. Способствующими факторами 
могут быть тромбофлебит глубоких вен нижних конечностей и тазовых 
вен, митральные пороки, атеросклероз, инфаркт миокарда.

Клиника: Начало острое, зависящее от калибра сосуда. Закрытие ство
ла может вызвать внезапную смерть. При тромбозе крупных ветвей появ
ляется резкая боль в грудной клетке, одышка, цианоз, нарастает явление 
правожелудочковой недостаточности, увеличивается болезненная печень. 
На этом фоне может развиться шок.



При тромбозе более мелких сосудов наблюдается боль в грудной клет
ке, одышка, тахикардия.

3.8. Я зв ы  в  легких — как правило, образуются от длительного застоя 
дурной крови в альвеолах легких, от разъедания стенок альвеол едкой, ост
рой кровью. Язва в легких подобна язве желудка, и при правильной диете 
можно полностью вылечить как язву в желудке, так и язву в легком. Язва 
при неправильном лечении может привести к туберкулезу. Например, мно
гие, отсидевшие срок заключения в местах лишения свободы, выходят на во
лю с проблемой в легких, с туберкулезом. В 1882 году Р. Кохом был открыт 
возбудитель туберкулеза в период проявления этого микроба. Возбудитель 
туберкулеза, попадая при вдыхании воздуха от зараженного больного, начи
нает развиваться лишь в том случае, если к этому развитию будут соответ
ствующие предпосылки и определенная окружающая среда. Опасность ту
беркулеза в легких состоит в том, что поражаются не только легкие. Болез
нетворные микробы разносятся с током крови и поражают лимфосистему, 
поражают кости, оболочку мозга и попадают в другие органы. Различают от
крытую и закрытую форму туберкулеза. При закрытой форме очаг пораже
ния находится внутри тела легкого, в капсуле, а при открытой форме кап
сула изъязвляется и превращается в язву. Ткань легкого распадается и об
разуется каверна — полость, в которой микробы продолжают размножаться 
и с током крови повреждать другие органы и ткани. Туберкулез в легких 
поддается лечению при правильном питании, упорядоченном образе жизни.

П р и м ер  из п р а к т и к и .  Пациентка в возрасте 42 лет, москвичка, 
проходила курс лечения по методике Аюрведы. У нее язва в легких, боль
ная жаловалась на постоянные боли в области грудного отдела позвоноч
ника. Ее стали беспокоить легкие с 25-летнего возраста. Простуда носила 
затяжной характер, выделялось много гнойной мокроты, иногда в мокро
те была кровь. Врачи поставили ей диагноз: язва в легких. До прихода ко 
мне лечилась всевозможными методами, ездила на курорты. На какое-то 
время болезнь затихала, но при дождливой и холодной погоде обостря
лась. В этой жизни у нее хороший муж, прекрасное жилье, она имеет воз
можность ездить ежегодно в санатории, старается правильно питаться, 
поддерживает режим, в детстве не страдала воспалением легких, поэтому 
причин образования язвы в этой жизни нет. Причина — в прошлой ж из
ни. Мы не знаем, что было с живым существом в прошлой жизни, но мы 
можем предположить, что живое существо могло получить язву в легких, 
если, например, провело долгие годы в тюрьме или характер деятельнос
ти живого существа был связан с вредным производством, курением и 
приемом одурманивающих средств, а также проживанием в холодном 
климате, проживание или работа в подвальных помещениях. Это могло 
быть и ранение в легкое. Причин для образования язвы много. Если язва 
была в прошлой жизни, то она проявится в легком и в этой жизни.

При лечении ее состояние то улучшалось, то вновь ухудшалось. При 
физических упражнениях у нее выходило много гноевидной материи, и в



какой-то момент она сказала, что ей уже совсем стало хорошо. Но я знаю, 
что это не так. Болезнь может проявиться в любой момент жизни при 
ухудшении условий жизни, плохом питании, при переохлаждении, ост
рых эмоциях и т. п. При ее состоянии необходимо тщательно следить за 
своим здоровьем, регулярно проводить профилактические меры, правиль
но питаться, никогда не расставаться с гимнастикой, ходить в сауну, ча
ще бывать на воздухе, принимать воздушные, солнечные и водные проце
дуры до конца своей жизни. То есть можно контролировать саму болезнь.

Как видно из вышесказанного, характер заболеваний и причины могут 
быть разными, и протекают заболевания также по-разному. Но из всех 
причин самой главной остается причина неправильного питания и непра
вильного образа жизни. Нечистая пища приводит к  возникновению неес
тественной крови. Что означает неестественная кровь? Некачественная 
кровь, в которой погибают красные кровяные тельца. Кровь по качествам 
из сладковатой на вкус становится острой, едкой, кислой, соленой и т. п. 
Кровь, в которой гибнут живые организмы, становится ядом для всех ор
ганов и клеток. Гной и разъедающие жидкости, появляющиеся в любых 
органах при воспалительных процессах, проявляются вследствие неестест
венной крови. Основа питания органов — это кровь. Кровь с примесью 
гниющих остатков микроорганизмов, попадая в ткани и органы, может 
приводить к воспалительным процессам.

При описании заболеваний, которые описываются в медицинской энцик
лопедии, вы можете видеть, что инфекции, которые приводят к  тем или 
иным заболеваниям, не всегда зависят от окружающей среды. Различные ви
русы и микробы проявляются внутри самого органа и тканей тела при бла
гоприятной среде. Как уже говорилось выше, в нашем теле проживают в 
проявленной и непроявленной форме тысячи и тысячи живых существ. В 
благоприятной здоровой среде живут живые существа, поддерживающие 
жизнедеятельность организма человека. Система кровообращения, эндо
кринная система, лимфосистема, система выделения, нервная система — все 
эти системы работают благодаря живым существам в форме бактерий, виру
сов, червей. Но при неблагоприятной среде, когда кровь становится ядови
той, эти полезные микроорганизмы погибают и их мертвые тела вызывают 
гниение и воспалительные процессы. В этих условиях начинают проявлять
ся другие виды живых микроорганизмов, которые будут поддерживать раз
рушение организма. Найдя себе пристанище в каком-либо органе, эти вред
ные микробы и вирусы начинают усиленно размножаться, постепенно яды с 
током крови разносятся по другим органам и таким образом в процесс болез
ни вовлекаются все органы тела. Хронические заболевания есть не что иное, 
как очаговые инфекции, в которых проживают в проявленном виде болезне
творные вирусы и микробы. При малейшем ослаблении организма, при пе
реохлаждении, при психоэмоциональных расстройствах, при нарушении пи
щеварения эти живые существа активизируются. Хронические заболева
ния — это не долеченные до конца заболевания и переходят они и хрониче
скую форму только потому, что болезни лечатся неправильно. Причины не



устраняются при лечении медикаментозными средствами, а, наоборот, толь
ко увеличиваются проблемы с телом и восстановлением организма.

4. Общие правила лечения заболеваний 
органов дыхания

Легкие — орган, тесно связанный с нервной, кровеносной и пищевари
тельной системами тела. Жизненные энергии тела — вода, огонь и воз
дух — зависят от состояния легких, сердца и почек. Если легкие — про
водник воздуха, то необходимо помнить, что для восстановления легких 
требуется чистый воздух. Поэтому очень благоприятно лечение проводить 
в экологически чистых местах, где можно дышать чистым воздухом. Ле
чение любых заболеваний в легких затрудняется в промышленных горо
дах и в местах, где нет чистого воздуха.

Болезнь в легких в основном имеет холодную природу, и потому успеш
ное лечение будет проходить в местах с теплым климатом. При заболевани
ях в легких понижен внутренний агни, и чтобы восстановить естественный 
внутренний огонь, достаточно на время выехать в теплые края и правиль
но питаться, чтобы поддержать внутренний огонь и восстановить кровь 
больного. Для поддержания организма питаться надо строго в соответствии 
с космическими часами, учитывая действие четырех сил организма.

Из питания исключить продукты, охлаждающие кровь и понижающие 
агни. Это — все кисломолочные продукты, газированные и минеральные во
ды, цветную капусту, соусы, томаты, маринады, сыр, майонез. Исключить 
все продукты, прошедшие какую-либо термическую обработку. Питаться 
нужно только свежеприготовленной пищей. Пусть это будет очень простая 
пища, состоящая из круп, овощей, зелени, специй, меда, фруктов, плодов.

5. Режим питания
С 6 -1 0  утра натощак пить напиток: имбирь 0,5 чайной ложки на 1 ста

кан кипятка, мускатный орех одна треть чайной ложки, шафран 3 шт. пе
стика, гвоздика 1 шт. Заварить кипятком вышеперечисленную смесь, на
стоять 10 минут. Выпить с одной чайной ложкой меда.

Можно выпить стакан имбирной воды с лимоном (имбиря 0,5 чайной 
ложки, лимона 1—2 ст. ложки сока).

Завтрак 9-11 часов. Можно приготовить тушеные овощи: морковь, 
свекла, капуста, баклажаны, кабачки. Добавить зелень: укроп, сельдерей, 
кинзу, петрушку. Добавить в конце приготовления специи: кумин, курку
му, шамбалу и лавровый лист, масло растительное или масло гхи добав
ляют в конце тушения.

Напиток утром пить с едой не обязательно. Пищу надо заесть 1 щепот
кой поджаренного на сухой сковороде семени фенхеля или кумина.



Можно приготовить утром кашу на разбавленном молоке из пшена, 
гречки, ячменя. Кашу заправить маслом гхи. Сливочное масло имеет мно
го канцерогенных добавок, поэтому при лечении лучше топить сливочное 
масло и делать из него масло топленое, которое называется гхи. Перед ка
шей съешьте 2 шт. инжира. После каши положите в рот 2 -3  шт. кардамо
на и медленно прожуйте и проглотите. Кашу можно съесть без хлеба или 
с кусочком белого поджаренного хлеба (на сухой сковороде или в тостере).

В промежутках между едой можно выпить имбирный напиток с лимо
ном. Можно съесть фрукты по сезону, но что-то одно из фруктов.

При лечении легких полезно пить горячие по качествам соки, такие 
как морковный. Сок можно пить натощак утром, в обед и вечером.

Обед с 14 до 17 часов. В обед хорошо приготовить первые блюда: суп 
гороховый, суп фасолевый, суп из овощей, щи, борщ. Специи: кумин, кур
кума, шамбала, ассафетида.

На второе можно приготовить овощи в любом виде с зеленью и специ
ями (вышеназванными) или сварить молочную кашу с любой крупой. Пи
щу надо хорошо пережевывать и не есть много.

Блюда из теста, творога являются тяжелыми, поэтому во время лече
ния их лучше не употреблять. Витамины и все вкусы извлекаются из пи
щи при тщательном пережевывании. Если вы приготовили традиционный 
компот, то его лучше выпить в теплом виде после еды через два часа.

Вечером в 18-20 часов вскипятите молоко (брать в магазине мягкие 
пакеты, или у частника на рынке) с 0,5 ч. л. куркумы, 2 шт. кардамона. 
Молоко пить вприкуску с инжиром 2 -3  шт. Можно молоко вскипятить 
вместе с инжиром. Поджарьте 1 ст. л. семян кунжута на сухой сковороде 
до подрумянивания, смелите на кофемолке и добавьте в молоко.

Старайтесь при лечении кушать однообразную пищу, чем проще пища, 
тем желудок будет быстрее ее переваривать.

Научитесь слушать позывы своего тела, и если ваше тело попросит 
еды, то вы можете принять пищу. Если тело не просит воды или пищи, 
то не принимайте их. Доверьтесь своему организму. Он сам знает, что ему 
нужно и когда нужно. В этом залог успеха лечения любого заболевания.

Если вы не будете загружать больное тело нечистой, несвежей пищей, а 
будете питаться только свежеприготовленной пищей, предложенной Богу, 
то организм быстро восстановит утраченные жизненные силы. Диетой вы 
восстановите пищеварительный огонь, натуру желудка. Здоровый желудок 
сварит доброкачественный «хилус», печень сварит полноценную кровь из 
«хилуса», а хорошая кровь очистит воздух в каналах нервной системы.

ПРОЦЕДУРЫ — только по назначению врача, так как учитывается 
природа заболевания, вызванная холодом, теплотой, сухостью или влаж
ностью. Общие рекомендации по питанию для всех типов тел одинаковы. 
К процедурам относятся: паровые, контрастные ванны, ручные, ножные 
контрастные ванны, лекарственные обертывания груди, растирания, мас
саж маслами, влажные или сухие пеленания, согревающие, охлаждаю
щие, рассасывающие компрессы, лечебные ароматические масла и благо-



вония для вдыхания, лекарства, составленные из специй с медом или мас
лом для приема внутрь, физические упражнения, упражнения для позво
ночника и легких, лечение вибрацией камней и минералов.

ГЛАВА V ill

ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ОРГАНИЗМА

Чтобы понять, как работает выделительная система организма, можно 
привести аналогию работы любого механизма, например, автомашины. Пи
щей для автомашины является бензин. Когда бензин хорошего качества, 
двигатель машины долго служит. При некачественном бензине двигатель 
начинает барахлить, и продукты отходов некачественного бензина оседают 
в виде пригара, копоти и сажи. При работе двигателя выхлопные газы уда
ляются. Примерно по такой же схеме работает и человеческий организм. 
Человек принимает пищу. Если пища чистая и качественная, то меньше 
продуктов отхода. Если пища нечистая и некачественная, то отходов, не
пригодных для усвоения, накапливается много. В организме, также как и 
в машине, главными являются переваривающая и выводящая (изгоняю
щая) силы. Нечистая пища нарушает функции этих двух сил.

Чтобы вывести продукты обмена и шлаки, в организме действует изго
няющая сила. Она работает в определенные часы: с 6 -10  утра и с 18-22 
часов вечера. Утром изгоняющая сила выводит то, что накопилось для вы
вода за ночь. Ночью проходит процесс переваривания пищи третьего и 
четвертого этапов. Напомним, что процесс превращения пищи в кровь 
проходит в четыре этапа: в желудке, в печени, в сосудах и в органах. В 
ночные часы с 22 до 6 часов утра процесс трансформации пищи проходит 
в сосудах и органах. Все, что остается от трансформации, удаляется через 
естественные выделительные отделы тела. Верхняя половина туловища 
удаляет продукты обмена через отверстия на голове: рот, уши, глаза, ни
жняя часть тела удаляет продукты обмена через нижние отверстия тела и 
через поры кожи. Жидкости тела удаляются через поры кожи и мочевой 
пузырь, густые и твердые отходы пищи удаляются через анус. Если чело
век ведет правильный упорядоченный образ жизни, то все системы тела 
функционируют без перебоев. Организм в целом работает как налажен
ный, слаженный механизм. Если в определенные часы человек принима
ет пищу, то в определенные часы организм выведет шлаки.

При неправильном питании и неправильном образе жизни происходит 
сбой и работе всех система тела, в том числе и выделительной. Шлаков от 
переработки некачественной пищи бывает так много, что органы выделе



ния не могут вывести все продукты обмена через естественные пути, и по
тому органы начинают выводить их туда, куда только можно вывести. От
ходы тела могут выходить через ногти, волосы, через свищи, через язвы. 
Для приема таких незапланированных отходов появляются на сосудах, 
органах, на коже всевозможные отстойники (мусоросборники) в виде опу
холей, нарывов, кист, фибром, шишек. Ядовитые продукты обмена разъ
едают даже твердые кости, и потому появляются свищи.

Причина появления неестественных каналов удаления шлаков одна — 
некачественная, нечистая, греховная пища. Нечистая пища, перевариваясь 
в желудке, постепенно ослабляет желудок и изменяет его натуру и соки, 
пребывающие в нем, портят все, что в него попадает. Нечистая пища слад
кая и тяжелая и «хилус», поступающий в печень для переваривания, так
же отягощает работу печени. Лимфа, кровь, появившиеся после перевари
вания в печени, имеют такие же качества, они сладкие и тяжелые. Слад
кий вкус липкий. Кровь на дальнейшем этапе переваривания трансформи
руется в мышцы, жир, кость, костный мозг, воспроизводную ткань и на 
каждом своем этапе, проходя через каждую дхату тела, блокирует ткани те
ла. Она оседает в них. При трансформации пищи через дхату тела в каж
дой дхату происходит следующий процесс. Он проходит в три этапа. Огонь, 
присутствующий в дхату, соприкасаясь с поступившей пищей, варит ее. Од
на часть пищи является питанием для дхату, другая часть пищи передает
ся последующей дхату и третья часть — отходы уходит в венозное русло и 
удаляется с током крови. Но когда кровь сладкая с примесью «пригара», то 
в процессе трансформации выделяется большее количество отходов и, кро
ме того, последующая передача пищи для следующей дхату является для 
нее нечистой пищей. Поэтому человек не чувствует себя сильным, а чувст
вует себя слабым. Что такое для человека 50 лет жизни. Это только поло
вина срока. Но мы уже привыкли к тому, что в пятьдесят лет считаем че
ловека пожилым. Старость придвинулась раньше положенного срока. Если 
бы человек правильно питался и жил по законам Бога, то старостью мож
но было бы считать возраст в 80-90 лет. По идее, человек до 50 лет должен 
выглядеть молодым, а не пожилым, так как всего прошло полсрока жизни. 
Почему мы так говорим: «Болезнь не красит человека?». Болезнь лишь при
ближает старость, обезображивает наше тело, лицо. Мышцы тела дряхле
ют, быстро стареют от шлаков, и потому внешний вид человека, его кожа, 
лицо отражают состояние его резерва, оставшихся жизненных сил.

1. Описание болезней
Из медицинской энциклопедии возьмем описание заболеваний мочевы

делительной системы и посмотрим на примере заболеваний этой системы 
тела, как сладкая кровь создает закупорки, непроходимость и как она 
преобразуется в камни.

Мочевыделительная система у человека представлена почка 
точниками, мочевым пузырем, мочеиспускательным каналом.



Учение о мочеобразовании прошло большой путь развития нашей со
временной медицины, и большинство исследователей и клиницистов при
держиваются фильтрационно-реабсорбционно-секреторной теории. По 
этой теории процесс образования мочи начинается с процесса фильтрации 
в клубочках. Но эта функция у почек не основная. По выражению фран
цузского ученого Ж. Амбурже: «Полагать, что роль почки сводится толь
ко к выделению мочи, это то же самое, что сводить всю работу сталели
тейного завода только к выделению шлаков».

Описание заболеваний мочевыделительной системы с позиции со
временной медицины.

Нефрит (диффузный Гломерулонефрит) — воспалительное заболевание 
почек с преимущественным поражением клубочков. Характерные проявле
ния острого нефрита — отеки, изменение окраски мочи и повышение арте
риального давления. В моче появляются белок, эритроциты, реже лейкоци
ты. Причины нефрита указываются следующие: нефрит развивается чаще 
после ангины, обострения тонзиллита, заболеваний верхних дыхательных 
путей, вызванное стрептококком, а также после дифтерии и других вирус
ных заболеваний. При хронической форме нефрита периодически возника
ют обострения. Признаки заболеваний те же, что и при острой форме.

Пиелонефрит — воспалительное заболевание почек и почечных лоха
нок. Может развиваться как самостоятельное заболевание или на фоне за
болеваний мочеполовой сферы, вызывающих нарушение оттока мочи, а 
также как осложнение ряда инфекционных болезней.

Задержка мочи острая — возникает в результате сдавления мочевых 
путей (аденома или рак предстательной железы, рубцовая структура уре
тры, простатит) со снижением сократительной способности мышечной 
стенки мочевого пузыря.

Способствующие факторы: переохлаждение, переутомление, прием ал
коголя, длительное задержание мочеиспускания, прием мочегонных пре
паратов. Больные отмечают позывы на мочеиспускание и боль внизу жи
вота. Над лобком пальпируется малоболезненное образование, плотноэла
стичной консистенции, грушевидной формы.

Камни мочевого пузыря — образуются в самом мочевом пузыре за счет 
застоя мочи (при аденоме предстательной железы) или спускаются по мо
четочникам из почек и увеличиваются за счет наслоений. У больного появ
ляются расстройства мочеиспускания (учащенные позывы, волнообразное 
мочеиспускание), боль при ходьбе, тряске, при езде, прыжках и т. п.

М очекаменная болезнь — связана с образованием в чашечках и ло
ханках почек конкрементов, что вызывает патологические изменения по
чек и мочевых путей.

Причины развития заболевания недостаточно изучены, но важную роль 
играют нарушения обмена: фосфорно-кальциевого, щавелевой кислоты, ре
же аминокислот. Способствующими факторами являются инфекции и нару
шения функции почек и мочевых путей (врожденные или приобретенные).



При развитии болезни длительное время заболевание может протекать 
малосимптомно. Почечная колика, возникающая при смещении камня, 
является типичным проявлением мочекаменной болезни. Внезапно возни
кает острая боль в пояснице, частые болезненные мочеиспускания, воз
можно, с выделением камней. Почечная колика может сопровождаться 
рвотой, метеоризмом, лихорадкой, лейкоцитурией, что указывает на ин
фекционный процесс. Характерна односторонняя болезненность (на сторо
не поражения) при поколачивании поясницы. Заболевание часто сопро
вождается хроническим пиелонефритом.

Поликистоз почек — врожденное заболевание, при котором появляются 
и постепенно увеличиваются кисты в обеих почках, что приводит к атрофии 
функционирующей паренхимы. Заболевание часто протекает бессимптомно, 
а первые признаки проявляются тупой болью в пояснице, гематурией, ино
гда артериальной гипертензией. При глубокой пальпации отмечается увели
чение одной или обеих почек с бугристой поверхностью. Поликистоз почек 
предрасполагает к развитию мочекаменной болезни хронического пиелонеф
рита и ведет к развитию хронической почечной недостаточности.

Цистит — воспаление мочевого пузыря.
Чаще развивается у женщин из-за особенности строения мочеполового 

аппарата (короткая и широкая уретра, близость к влагалищу и прямой 
кишке). Способствующими факторами являются нарушение оттока мочи 
из мочевого пузыря, охлаждение, запор, воспаление половых органов, об
лучение мочевого пузыря при лучевой терапии.

Острый цистит начинается с чувства тяжести внизу живота, учащен
ными мочеиспусканиями с резью и болью в конце, чувством дискомфор
та. Повышение температуры при цистите свидетельствует, что инфек
ция распространилась за пределы мочевого пузыря, чаще на верхние 
мочевые пути.

Уретрит — воспаление слизистой мочеиспускательного канала. При
чины: гонорейная инфекция, не гонорейная инфекция (трихомонады, хла
мидии, вирусы и др.) Неинфекционный уретрит возникает при травмах 
мочеиспускательного канала, аллергии, нарушении обмена веществ.

Заболевание начинается с зуда, жжения в мочеиспускательном канале, 
боли при мочеиспускании, выделения из наружного отверстия (слизисто
гнойные или гнойные).

Любое заболевание мочевыделительной системы: нефрит, пиелонеф
рит, цистит, уремия, уретрит и т. п. имеют одни и те же признаки. Нару
шение оттока мочи, воспалительные процессы, образование камней, не
проходимость мочеточников и т. д. возникают потому, что почки питают
ся за счет поступающей крови. Кровь сладкая и тяжелая и нередко едкая 
закупоривает протоки, затем трансформируется в песок и камни. Едкая 
кровь воспаляет и изъязвляет. Например, при уретрите появляется болез
ненное мочеиспускание, выделение гноя из мочеиспускательного канала, 
покраснение и слипание краев его наружного отверстия. Разве не налицо 
признаки липкой и едкой крови. В энциклопедии говорится, что сущест



вуют врожденные заболевания мочевой системы, которые могут сопровож
даться частичной утратой функций почек и развитием хронической почеч
ной недостаточности. Мочекаменная болезнь — болезнь мочевыводящей 
системы, характеризующаяся образованием конкрементов из составных 
частей мочи. Мочевые камни образуются в результате нарушения обмена 
некоторых веществ и функций желез внутренней секреции, а также при 
застое мочи в мочевых путях — почках, мочеточниках, мочевом пузыре.

Исходя из аюрведического учения, причиной всех вышеназванных на
рушений является неестественная кровь и тонкое тело человека, в кото
ром эти нарушения тянутся с прошлой жизни. Другой причины нет. Че
ловек, сдерживающий позывы на мочеиспускание, заставляет мочу из мо
чевого пузыря двигаться обратно в почки, и это является первой причи
ной камнеобразования. Кто из нас по первому позыву тела бежит в туа
лет? Мы сидим на лекциях, мы бегаем по магазинам, мы на улице и т. п., 
мы всегда найдем причины, по которым мы не может в данный момент 
сходить в туалет. А потом это входит в привычку. Недержание мочи в ста
рости — это результат сдерживания мочеиспускания в молодом возрасте.

Лечение заболеваний мочеполовой сферы и других органов выдели
тельной системы начинается с режима и правильного питания. Режим и 
питание описаны в других разделах. Смотри лечение заболеваний сердца, 
нервной системы.

Лечение и процедуры назначает врач-аюрведист. Природа заболевания 
может иметь горячую или холодную природу, и потому процедуры назна
чаются в соответствии с качествами болезни. Для лечения мочевыводя
щих путей Аюрведа назначает массаж, контрастные сидячие ванны до по
яса, плоские сидячие ванны, паровые ванны, влажные обертывания, ле
карственные повязки и поливания, гимнастические упражнения, массаж 
для вывода камней, круглобрюшные компрессы и Т-образные компрессы.

2. Различные состояния почек и их лечение
Почки, как вспомогательный орган, созданы для вывода отходов, кото

рые образуются на втором этапе переваривания, когда в печени «кимус 
или питательная плазма, превратилась в четыре основные материи организ
ма, то есть в кровь, лимфу, сафру и савду, которые следуют в кишечник. 
Отходы этого этапа — моча, выводится из организма через почки и моче
вой пузырь. Почки выводят излишнюю влагу из тела. Так как этой влаги в 
организме накапливается много, то орган создан парным. Если в одной до
ле почек возникает повреждение, то другая доля частично или полностью 
выполняет действие всего органа. Правая почка расположена выше левой, 
чтобы быть поближе к печени и извлекать из нее как можно больше соков. 
Левая ночка опущена ниже, потому что она с левой стороны оттеснена се
лезенкой, н просачивающаяся влага не блуждает между органами, находя
щимися на одном уровне. Почки принимают отходы от четырех влаг тела и



Надпочечники и органы мочевыделения
1 — надпочечники; 2  —  почечная пирамида, оканчивающаяся сосочком; 3  — левая поч
ка; 4  — большая почечная чашка; 5 — корковый слой почки; 6  — почечные столбы; 7 
— малая почечная чашка; 8 — мозговой слой почки; 9 — почечная пазуха; 10 — почеч
ная артерия; 11 — почечные ворота; 12 — почечная лоханка; 13 — мочеточники; 14 — 
слизистая оболочка мочевого пузыря; 15 — мышечная оболочка мочевого пузыря; 16 — 
подслизистая основа мочевого пузыря; 17 — мочеиспускательный канал; 18 — мочевой 
пузырь; 19 — почечная вена; 20 — правая почка; 21 — нижняя полая вена; 2 2  — аорта.

забирают для своей деятельности наиболее густую часть отходов, они пита
ются ими, более плотной частью жидкости. Оставшуюся водянистую часть 
они гонят в мочевой пузырь. В почки поступает материя, оставшаяся от че
тырех влаг, не полностью очищенной, и почки фильтруют эту материю. Ес
ли почки ослабевают или возникают заболевания почек, то моча становит
ся неочищенной, приобретает сходство с мясными помоями, в ней появля
ется осадок. Когда моча выходит с осадками, почки голодают, так как они 
не в состоянии отделить для себя питание из отходов четырех влаг.



У почек могут возникать болезни натуры, когда в них преобладает дру
гая влага, несвойственная естественной. В почках могут возникать заку
порки, к которым относятся камни и болезни непрерывности, то есть яз
вы, разъедание, разрыв сосудов и раскрытие их. От заболевания почек 
очень сильно страдает печень, так как почки не в состоянии принять от
ходы от работы печени. Отходы мешают работе печени, отчего образуется 
водянка. Моча у такого человека неочищенная, липкая и клейкая, приво
дит к образованию камней.

Состояние почек определяется по состоянию мочи в отношении ее коли
чества, степени жидкости, цвета и примесей. Болезни почек иногда сопро
вождаются скудным выделением мочи, иногда поверх мочи множество пу
зырьков, что также указывает на заболевание почек. Иногда моча напоми
нает цвет мясных помоев (неочищенная моча), или появляется волокнистый 
осадок. Когда у больного человека пузырьки плавают поверх мочи — это го
ворит о заболевании самих почек. Когда мочи выделяется очень много — на
рушение идет от печени. Когда появляется песок в моче — это нарушение 
связано с мочевым пузырем. Если почки находятся в разгоряченном состоя
нии, то моча окрашивается в красный или ярко-желтый цвет, когда почки 
в состоянии охлаждения — цвет мочи бывает белый, со слабой окраской.

ЛЕЧЕНИЕ ПРИ РАЗГОРЯЧЕННОСТИ ПОЧЕК
Хорошо пить козье молоко, если перед этим коз кормили холодными 

по натуре овощами (тыква, огурцы, картофель, кабачки), употреблять ва
реную сыворотку или пахтанье от масла, которое гасит теплоту почек. Хо
рошо принимать выжатые соки дыни, огурца, тыквы, сливы или отвары 
из них в охлажденном виде. Также очень хорошо ставить микроклизмы 
из вышеперечисленных средств. Можно сделать клизму из холодной воды 
с маслом розы или маслом петрушки (на 1 стакан воды 3 -1  капли масла). 
Полезно ставить лекарственные повязки на область почек с настоями ли
стьев березы, ивы или дуба.

Лечение холодности почек заключается в согревании почек. Для этого 
делают клизмы с горячими маслами: сезамовым, горчичным. Полезно 
смазывать снаружи область почек маслом гхи или горчичным маслом, на
кладывать повязку из настоя корицы, семян горчицы, растертых в поро
шок и посыпанных на ткань, смазанную медом.

Иногда возникает слабость позвоночника и легкая постоянная боль в 
нем. Это говорит о том, что почки слабеют от постоянных совокуплений или 
чрезмерных опорожнений кишечника. Поэтому, чтобы укрепить почки, не
обходимо употреблять хорошую пищу, которая образует хороший «кимус». 
Помогают в этих случаях ядра грецких орехов с сахаром или медом, фис
ташки с медом, мак, смешанный с медом, горячий хлеб с жидким топле
ным маслом, бобы и блюда из фасоли, бобов. В эти дни наряду с хорошим 
питанием следует давать мочегонные средства (настой кукурузных рылец, 
настой пастушьей сумки, толокнянку, настой листьев березы, настой кори
цы). Хорошо пить коровье молоко в кипяченом виде с этими травами.



Если слабость возникла от изменения натуры, необходимо исправить 
натуру питанием. Легкая, усвояемая пища, в основном молочно-расти
тельная, ограничение приемов пищи, ограничение объема пищи, можно 
питаться два раза в день, утром и вечером, и пить соки, например, яблоч
ный или сливовый, морковный. Хорошо отваривать сухофрукты и пить 
настой из них, только густой, насыщенный. Хорошо делать микроклизмы 
с соками или отваром инжира или фиников, отвара изюма, молока. Если 
слабость возникла от изменения натуры, то вначале пьют лекарства, вы
водящие преобладающую материю. Признаки проявления той или иной 
материи уже неоднократно излагались в предшествующих главах, а так
же были приведены и средства, выводящие ту или иную материю. Когда 
слабость возникает от расширения каналов вследствие переполнения, то 
необходимо воздерживаться от излишнего движения, совокуплений, избе
гать частого купания в бане и не принимать горячих ванн, не применять 
мочегонных, стараться находиться в покое и стараться есть связывающие, 
клейкие и склеивающие кушанья. Очень хорошо кушать рис, финики, ин
жир, делать похлебки из граната с изюмом, кисло-сладкие выжатые соки 
с отварным рисом, фасолевые блюда, гороховые супы и т. д.

Когда возникают ветры в почках, то они растягивают каналы в почках 
и при этом возникает боль, которая может перемещаться. В этом случае 
очень благоприятно поголодать, и тогда боль при пустом желудке сразу 
утихает. Следует воздерживаться от пучащей пищи (фасоль, горох, моло
ко), стараться пить мочегонные и рассеивающие ветры средства вместе с 
медом или просто пить подслащенную медом воду. Накладывать на область 
почек лекарственные повязки с кумином, ромашкой, укропом. Делать при
парки из этих трав, добавив в них оливковое или горчичное масло.

Когда возникают язвы или разрывы сосудов в почках, необходимо ис
править материю, так как материя в почках едкая и острая. Часто язвы 
могут возникать от выхода камней, когда они ранят каналы почек. Часто 
язвы образуются в каналах от желто-желчной материи. Для этого следует 
принимать пищу один раз в день, пить медовую воду несколько раз в день. 
Каждый день ставить мягчительные клизмы с семенем льна, настоем ай
вы, отваром сливы, соком дыни или тыквы. Хорошо принимать для по
слабления сырную сыворотку. Она отклоняет материю и гонит ее к киш
кам, омывает, очищает почки, охлаждает, вызывает созревание и исправ
ляет язвы. Послабление не должно быть резким и сильным, так как это 
только навредит, потому что в кишки, соседствующие с почками, изольет
ся много дурного сока. Очень хорошо давать ячменную воду — она очи
щает почки и смягчает их. Нельзя много пить жидкости, так как обилие 
мочи раздражает язвы и почки, но если это необходимо, то надо давать 
чистую воду в теплом виде. Есть различие между язвами в почках и язва
ми в мочевом пузыре. Когда язвы в почках, то моча выделяется свободно, 
а когда язва в мочевом пузыре, то это сопровождается задержанием мочи.

С мочой при язвах выходит часто гной и волосистые частицы, а при 
разрыве сосудов с мочой мало-помалу выходит кровь. При язвах в почках



хорошо применить рвоту, так рвота отклоняет материю в противополож
ную сторону, рвота очищает и опорожняет и отвлекает материю. Рвоту 
лучше делать после еды, заев пищу дыней или семенами тыквы. После 
рвоты, которую проводят 3 -4  дня подряд, необходимо выпивать настой 
мака. При язвах хорошо растирать область почек маслами, избегать сово
купления, не утруждать себя физическими упражнениями и тяжелой фи
зической работой. После очищения тела хорошо несколько дней подряд 
пить молоко. После молока ничего нельзя есть до тех пор, пока молоко не 
спустится в кишки. Чтобы молоко быстрее спускалось, в него кладут не
много соли или немного соли с медом. Молоко годится для таких больных 
и как лекарство, и как пища, и как питье от жажды. В это время нужно 
избегать сухого инжира, можно есть дыни, огурцы свежие, сладкие гра
наты, яблоки, айву, миндальные орехи и фисташки, финики и воздержи
ваться от всего кислого и острого, соленого и очень сладкого.

Камни в почках и мочевом пузыре. Образование камней вызывает густая, 
вязкая слизь, гной или кровь, на которые воздействует вышедшая из умерен
ного состояния теплота. Пища капхогенная (тяжелая, густая, холодная) вызы
вает пополнение материи, а слабость почек и заболевания в почках ослабляют 
изгоняющую силу. Поэтому материя как бы запирается, и благодаря естест
венной теплоте она дозревает и превращается в камни. Камни, образующиеся 
в почках, мягче, чем камни, образующиеся в мочевом пузыре. При слабости 
почек моча с примесью неочищенной крови также способна вызывать образо
вание камней. Большинство людей, у которых камни в почках, бывают пол
ными, а люди, у которых камни в мочевом пузыре, бывают худощавыми.

ПРИЗНАКИ КАМНЕЙ В ПОЧКАХ
Признаки камней в почках — моча идет сначала густая, а потом пере

ходит в жидкую и светлую. При камнях в почках больной чувствует в об
ласти поясницы тяжесть и боль. Если в моче появляется осадок краснова
того или желтоватого цвета, то это указывает на камни в почках.

Лечение сводится к тому, чтобы сначала размягчить или растворить ка
мень. Для этого необходимо воздерживаться от обильной пищи, чтобы пре
кратить образование их материи. Хорошо несколько дней провести на со
ках при одноразовом питании. Пить сок свеклы по 1 стакану с 1 -2  столо
выми ложками лимонного сока 3 раза в день. Нужно несколько дней под
ряд принимать мочегонные семена, которые будут гнать мочу и омывать 
мочевой пузырь. В этом случае пьют отвар нутовой муки (1 столовая лож
ка на 1 стакан кипятка), настой листьев редьки или семян редьки (1 сто
ловая ложка на 1 стакан кипятка), можно пить сок редьки с медом. Через 
несколько дней можно принимать мочегонные средства. Особенно хорошо 
проводить рвоту после еды, это средство препятствует образованию камней 
и срывает их со своего ложа. Боярышник, мята, горькая полынь, корица, 
сок редьки, петрушка, кумин, семена редьки, свекла и сок свеклы — все 
эти средства дробят камни и выводят их. Гонит и растворяет камни чер
ный перец, если закладывать его в изюминку и каждый день съедать, на



чиная с одной изюминки и каждый последующий день прибавлять по од
ной изюминке и одной перчинке. Так пьют до 15 дней, после 15 дней при
нимают в убывающем порядке. Можно проводить этот курс лечения толь
ко до 7 дней, а после 7 дней сокращают прием по одной изюминке. Фис
ташки также хорошо дробят камни, если принимать их с кумином по 10 
штук три раза в день, заедая кумином. Очень хорошо пить отвары для из
гнания камней, например, отвар свеклы с топленым маслом, пить несколь
ко раз в день отвар корицы с маслом гхи или оливковым маслом, отвар ли
стьев березы с медом и маслом, уксусомед с отваром полыни горькой. Об
ласть почек следует постоянно растирать маслами, класть лекарственные 
повязки на область почек из отвара льняного семени. Хорошо принять си
дячую ванну из настоя семени льна или оливкового масла. Нельзя долго 
принимать такие ванны, чтобы не расслабить мышцы и мочевые пути, и 
постоянно втирать масло. На курс до 10 ванн. Полезно ставить микроклиз
мы с настоем семени льна или отвара свеклы с оливковым маслом. Такую 
процедуру проделывают ежедневно дней 5 или 6, до тех пор, пока камень 
не выйдет. Чтобы облегчить выход камня, необходимо делать физические 
упражнения, хорошо проехаться верхом на лошади или попрыгать, или 
спуститься несколько раз по лестницам, особенно после втираний масла.

3. Мочевой пузырь
Полость, где собираются излишки водянистой жидкости для выведе

ния из тела, создан сухожилистым, чтобы быть крепче и обладать наряду 
с прочностью способностью растягиваться и расширяться, натягиваясь 
при наполнении водянистой влагой. А наполнившись, скопившаяся влага 
в нем, под действием воли, выходит за один раз. От почек к  мочевому пу
зырю ведут два мочеточника, через которые влага вливается в мочевой пу
зырь. С каждой стороны к мочевому пузырю примыкают довольно круп
ные нервы, а также сосуды, покоящиеся и бьющиеся, благодаря которым 
мочевой пузырь участвует в работе всех органов тела.

В мочевом пузыре также иногда возникают заболевания — это заболе
вания натуры органа, опухоли, закупорки, камни. В мочевом пузыре бы
вают болезни положения, когда сам мочевой пузырь может выпячиваться 
или смещаться, бывают в мочевом пузыре трещины, разрывы, язвы. С мо
чевым пузырем иногда соучаствуют другие органы, главенствующие и бла
городные, как, например, мозг, ибо при болезнях мочевого пузыря в голо
ве также возникают головные боли, головокружение. Печень также соуча
ствует с мочевым пузырем, так зачастую от холодности мочевого пузыря 
возникает водянка. Болезни мочевого пузыря учащаются зимой, и боли в 
мочевом пузыре учащаются при северных ветрах в холодные времена года.

Камни в мочевом пузыре и их признаки. Камень в мочевом пузыре бы
вает крупнее и тверже, чем камень в почках, и по цвету он бывает пепель
ным или бельм, или отливает чернотой. Камни в мочевом пузыре бывают



у худощавых людей. Камни в мочевом пузыре причиняют не такую боль, 
как камни в почках, поскольку камень в мочевом пузыре находится в сво
бодном пространстве, если только он не настолько велик, чтобы закрыть 
выход мочи. Боль от камня усиливается, когда камень попадает в мочевой 
канал. Иногда в мочевом пузыре накапливается один или два и больше 
камней. Они трутся между собой и потому образуется много пескообразных 
крошек. Нередко наряду с пескообразным осадком в мочевом пузыре бы
вает отрубевидный осадок, образующийся вследствие обдирания поверхно
сти мочевого пузыря жестким камнем. При камнях в мочевом пузыре по
стоянно ощущаются зуд и боли в половом члене у мужчин и у его корня. 
Мальчики, страдающие от камней в мочевом пузыре, часто занимаются 
онанизмом. При этом недуге постоянно возникает эрекция, что ослабляет 
силы ребенка. Мочеиспускание с кровью часто происходит из-за царапин 
от камня, особенно если он большой и жесткий. Мелкий камень больше за
пирает мочу, чем крупный камень, потому что мелкий увязает в каналах.

ЛЕЧЕНИЕ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Мочевой пузырь нуждается в более сильных лекарственных средствах, 

так как он более холоден и удален, а камень в нем сидит крепче вследст
вие большей его плотности.

Лечение проходит в три этапа. Первый этап — это подготовка камня к 
крошению, дроблению и растворению. Для этого необходимо пить лекар
ства, дробящие камни.

Отвары, способствующие дроблению камней: отвар лаврового листа, в 
который кладут коровьего топленого масла, сахара или меда и пьют по 1 
стакану 3 -4  раза в день. Обязательно сокращают прием пищи до одного 
или двух раз, уменьшают объем пищи для того, чтобы ограничить приток 
новой материи. Мочевой пузырь согревают все горячие мочегонные сред
ства (цветки липы, бессмертник, календула, ромашка, мята), а также вти
рания горячих масел в область поясницы и низа живота. Делают горячие 
припарки и лекарственные повязки с горячими травами, специями.

Ванны проводят ежедневно для размягчения тканей и связок мочевого 
пузыря, расслабления каналов мочевого пузыря. В них кладут лист ивы, 
или лист березы, лист дуба. Эти вяжущие средства не позволяют слишком 
сильно расслабляться тканям. Наряду с этими средствами добавляют в ван
ну что-нибудь маслянистое и слизистое, например, отвар семян льна или се
мян подорожника блошного, или можно влить в ванну полстакана масла 
оливкового или топленого. Сидеть в ванной до 30-40 минут. Ванны прово
дить на пустой желудок. После ванны немного отдохнуть, выпить настой 
корицы или настой цикория, или настой полыни. Через час после приема 
пищи необходима ходьба или спускание по лестнице. Часто у больного за
пирается моча и человек не может помочиться из-за того, что камень заст
рял в канале и проходе из мочевого пузыря. Для этого рекомендуется лечь 
на спину, приподнять бедра и пошевелить ими и камень сдвинется с места 
и освободи т выход мочи. Кроме этого, в древних трудах Авиценны рекомен



дуется помогать движению камня путем нажатия на область мочевого пу
зыря скользящим движением вниз к лобку. Для этого сначала смазывают 
низ живота от пупка до лобка маслом и осторожно надавливающими дви
жениями скользят вниз. Но чтобы камень вышел, до этого необходимо 3-4 
дня принимать сидячие ванны на пустой желудок, пить овощные соки и от
вары из них, натирать маслом спину и низ живота, ставить микроклизмы 
из настоя семян подорожника или настоя семени льна, или вводить масло 
оливковое с отваром ромашки в пропорции 1:1 в прямую кишку.

Иногда, не часто, в мочевом пузыре могут образовываться опухоли и 
гнойники из-за кровяной, желчно-желчной материи. Часто такие опухоли 
возникают у детей из-за камней и из-за причиняемой ими боли от цара
пин. Когда знобит и поднимается температура и происходит задержка мо
чи или затрудненное мочеиспускание, или испускание мочи по каплям — 
это указывает на горячую опухоль. В это время может быть задержка ка
ла и вздутие лобка и пахов с колющей болью и биением. Иногда снаружи 
появляется краснота, при этом может быть рвота, жжение, сильная ж аж
да. При гнойнике также появляется лихорадка, «гусиная кожа», челове
ка знобит и лихорадит.

ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОПУХОЛЯХ И ГНОЙНИКАХ
Пить охлаждающие соки из тыквы или дыни, сок свежего огурца, на

стой кориандра, настой тамаринда, настой, сок листьев березы или дуба. 
На область живота накладывают охлаждающие повязки, смачивая шер
стяную тряпицу или губку, часто их меняя, и делают поливания из этих 
соков и отваров. Хорошо помогают микроклизмы из отвара корок дыни 
или тыквы с 1 столовой ложкой яблочного уксуса. На низ живота накла
дывать повязки из белого хлеба с молоком. Очень хороша вареная репа в 
виде повязок и припарок. При спаде опухоли, ежедневно на ночь приме
няют клизмы из семени льна, делают припарки из семени льна на низ жи
вота и область почек, и сидячие ванны из отвара репы.

При лечении язв в мочевом пузыре следует избегать острых, кислых, 
соленых кушаний, так как они образуют желчь. Необходимо употреблять 
пресную пищу, дающую хороший «килус» и склеивающую: полезно еже
дневно пить молоко коровье или козье, молоко с отварами вяжущих фрук
тов или овощей, ежедневно натощак пить подслащенную медом воду для 
очищения мочевого пузыря, можно вместо воды использовать отвары трав 
тысячелистника, мяты, зверобоя, девясила, корня солодки и подслащи
вать эти отвары медом или сахаром. Эти же средства используются для 
микроклизм. При лечении мочевого пузыря клизмы вводятся, когда боль
ной стоит на коленях. Вовнутрь пить слизистые семена айвы или семя ды
ни, соки сливы, соки айвы, отвар подорожника.

РАССТРОЙСТВО МОЧЕИСПУСКАНИЯ
При естественном мочеиспускании мочевой пузырь выталкивает мочу, 

давя на нее со всех сторон. Мышечное кольцо, находящееся возле устья мо



чевого пузыря, размыкается, а мышцы живота выжимают мочу. Когда по
является расстройство мочеиспускания, например, появляется жжение, за
трудненное мочеиспускание, задержание и недержание мочи, истечение ее 
по каплям или в изобилии, как например, при диабете, все эти признаки 
говорят о неблагополучии в печени или почках, или в мочевом пузыре.

Причиной жжения при мочеиспускании является острота мочи при на
рушении натуры тела или почек. Для этого необходимо вывести желтую 
желчь из организма. Внутрь принимают лекарственные настои из листьев 
березы, соки сливы или дыни, сок тыквы, настои кориандра, уксусомед. 
Следует избегать принимать с пищей острый, кислый и соленый вкусы, а 
также есть много сладостей. Хорошо есть тыквенную кашу, ячменную ка
шу с оливковым маслом, молочные каши и молоко. Пища должна быть 
охлажденной и увлажняющей. Секс исключается, так как при истечении 
семени появляется сухость, а сухость порождает зуд и жжение. Полезно 
пить настой снотворного мака вечером перед сном по половине стакана.

НЕДЕРЖ АНИЕ МОЧИ
Состоит в том, что она выходит непроизвольно, в большинстве случаев 

это вызывается чрезмерным холодом натуры, расслаблением мышц. Иногда 
это случается при непомерном употреблении мочегонных лекарств и в том 
числе жидкого вина, когда лекарство и вино могут вызвать расширение ка
налов в почках. Это может быть и от сильной теплоты, возникающей во вре
мя гнева, ярости, ненависти, когда в мочевой пузырь стягивается усиленно 
влага из всех органов и частей тела. При этом постоянное переполнение мо
чевого пузыря ослабляет его стенки, и кольцо в устье мочевого пузыря раз
жимается и не удерживает влаги. Одной из причин недержания мочи явля
ется смещение позвонков, вызывающее повреждение мышцы. Иногда это 
случается по причинам, не относящимся к мочевому пузырю, например, 
когда в теле находится большая опухоль выше мочевого пузыря и своим 
давлением на пузырь она изгоняет мочу. Такое часто случается с беремен
ными женщинами, когда плод давит на мочевой пузырь.

ЛЕЧЕНИЕ НЕДЕРЖ АНИЯ МОЧИ
Сначала устанавливается причина. Причина может быть в прошлой 

жизни, если, например, в прошлой жизни человек был алкоголиком или 
любителем спиртного. Травма позвоночника в прошлой жизни может 
быть причиной недержания мочи в этой жизни. Прошлые причины не ус
траняются лечением тела. Для этого есть второй путь, по которому следу
ют все осознавшие себя души. Это путь Воспевания святых Имен Бога, по
вторение мантры Харе Кришна по 16 кругов в день, соблюдение регули
рующих принципов — это путь освобождения души из обусловленного со
стояния. Болезни мешают душе наслаждаться материальными благами, и 
потому человек всегда ищет путь устранения болезней.

Закупорки, камни, опухоли могут возникнуть и от прошлых причин 
из-за блокировок тонкого тела, от причин, вызванных сегодняшней ж из



нью. Все признаки болезней почек и мочевого пузыря можно устранить 
временно или частично правильной диетой, голоданием и применением 
лекарственных средств в виде питья, клизм, рвоты, лекарственных мазей, 
втирания, поливаний, примочек, припарок и компрессов. Эти методы по
могают снимать симптомы болезни, помогают очищать кровеносные кана
лы, и если человек хотя бы один раз в год будет проводить курс очище
ния всего тела и правильно питаться, то его проблемы с телом уменьшат
ся во много раз, хотя причина болезни и не будет устранена лечением од
ного физического тела.

Если недержание мочи возникло вследствие теплоты и на это указыва
ют признаки, как например жжение, пылание, чувство разъедания, пощи
пывания при мочеиспускании, то лечат охлаждающими средствами: про
пись порошка при таком заболевании — сухой кориандр 2 столовых лож
ки, красной розы с отрезанными краями лепестков 5 шт., семена огурцов, 
семена тыквы по 3 столовых ложки, глины 1 столовую ложку, камфары 
1 чайная ложка — все это замешивают на соке кислого граната (семена и 
розу пропустить через мясорубку) и принимать по 1 столовой ложке 3 ра
за в день через 2 часа после еды. Пить куркуму по половине чайной лож
ки после еды 3 раза в день. Хорошо принимать соки капусты свежей по 
половине стакана, сок груши по половине стакана, сок картофеля по по
ловине стакана 3 раза в день между едой. Ж идкость ограничивают, а при 
жажде держат во рту сушеное кислое молоко, косточки тамаринда или 
зерна кислого граната.

При холодном недержании принимают порошок из сушеного девясила 
и аира или желудя по 1 чайной ложке с 1 столовой ложкой меда и мед
ленно слизывают 2—3 раза в день. Очень хорошо принимать порошок ла
дана, запивая подслащенной водой. Смесь из 1 чайной ложки асафетиды 
с 1 столовой ложкой масла гхи. От недержания мочи также хорошо при
нимать семена укропа, семена мака и порошок мускатного ореха.

При недержании мочи хорошо помогают микроклизмы из отвара ко
рок граната или сливы, или сухих груш, фиников, инжира. Отвар смеши
вают наполовину с сезамовым маслом или маслом гхи и вводят на ночь по 
1 стакану. Можно готовить густо сваренные овощные соки из моркови, 
свеклы, капусты, репы и принимать внутрь и делать из них микроклиз
мы. Из-за расслабления мышц или из-за остроты мочи, когда естество вы
талкивает мешающую влагу из мочевого пузыря, человек может мочить
ся по ночам в постель. Такое проявление лечат так же, как и недержание.

При недержании нельзя есть на ночь и вообще ложиться спать на пол
ный желудок. Необходима легкая, хорошо усвояемая пища, которая не 
вызывает тяжелых сновидений, и человек спит очень глубоко, и все про
цессы движения заторможены. Хорошо проводить втирание горячих ма
сел в область почек и мочевого пузыря, делать микроклизмы из вяжущих 
плодов и овощей.



ГЛАВА IX

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

1. Органы, участвующие в пищеварительной 
системе

Пищеварительная система — совокупность органов, осуществляющих 
механическую и химическую переработку пищи, извлечение из нее пита
тельных веществ и их всасывание. В процессе пищеварения пища превра-

Органы пищеварения
/ — глотка; 2  — пищевод; 3 — желудок; 4  — место перехода желудка в двенад
цатиперстную кишку; 5 — двенадцатиперстная кишка; 6  — место перехода две
надцатиперстной кишки в тонкую; 7 — тощая кишка; 8  — подвздошная киш
ка; 9  слепая кишка; 10 — червеобразный отросток; 11 — восходящая часть 
толстой кишки; 12 — толстая кишка; 13 — нисходящая ободочная кишка; 14 — 
прямая кишка; 15 — тонкая кишка; 16 — сигмовидная ободочная кишка.



щается в соединения, растворимые в воде: белки расщепляются до амино
кислот, углеводы до моносахаридов, жиры до глицерина и жирных кислот.

Пищеварительный тракт состоит из пищеварительного тракта и желез, 
выделяющих секрет, который необходим для процесса пищеварения. Пище
варительный тракт имеет форму изогнутой трубки с расширением (желудок) 
и петлями (кишки) общей длиной 8-12 метров. Он состоит из частей, после
довательно переходящих одна в другую: ротовой полости, глотки, пищевода, 
желудка, кишечника. Изнутри пищеварительный тракт выстлан слизистой 
оболочкой, выполняющей функцию пищеварения, всасывания и выделения. 
За ней следует мышечный слой, обеспечивающий дробление, перемешивание 
и передвижение пищевой массы. Органы пищеварительной системы обильно 
снабжены кровеносными и лимфатическими сосудами, а также нервами, по
средством которых регулируется деятельность этих органов.

В ротовой полости пища размельчается и смачивается слюной. Слю
на — специфический секрет крупных и мелких слюнных желез. Слюна 
размягчает твердую пищу, она обладает защитной функцией. Различные 
виды пищи возбуждают слюнные железы по-разному: для твердой пищи 
выделяется больше слюны, для нежной, мягкой пищи — меньше.

Пищевод — мышечная трубка, выстланная изнутри слизистой оболоч
кой и расположенная между глоткой и желудком.

Желудок представляет собой эластичное мешковидное расширение, 
граничащее в начальной части с пищеводом, а в нижней части с двенад
цатиперстной кишкой. Формы, размер и объем желудка изменчивы и за
висят от тонуса стенок, его наполнения, от состояния и воздействия сосед
них органов (печени, поджелудочной, селезенки, кишечника) и других 
факторов. Он лежит в верхнем отделе брюшной полости и большей своей 
частью расположен в левом подреберье. Его вместимость индивидуальна и 
варьирует, у взрослого человека она составляет около 2 литров.

Основные функции желудка — химическая обработка пищи и транс
портировка ее небольшими порциями в двенадцатиперстную кишку. В 
желудке взрослого человека смешанная пища находится до 6 часов.

Кишечник начинается от привратника желудка и кончается анусом. Раз
личают толстую и тонкую кишки. Первая подразделяется на короткую двенад
цатиперстную кишку, тощую и подвздошную, вторая — на слепую кишку, 
ободочную (восходящую, поперечную, нисходящую, сигмовидную) и прямую.

Печень является самой большой пищеварительной железой (вес при
мерно 1,5 кг). Она располагается в верхней части брюшной полости, боль
шая часть справа. Верхняя поверхность печени выпуклая, прилежит к ди
афрагме, нижняя обращена к органам брюшной полости. Желчные капил
ляры, расположенные между пластинками печеночных клеток, дают на
чало системе желчных путей. По желчным каналам желчь поступает в об
щий печеночный проток. От желчного пузыря начинается пузырный про
ток, который соединяется с общим печеночным протоком. Последний про
ходит в печеночно-двенадцатиперстной связке и открывается в просвет 
нисходящей части двенадцатиперстной кишки.



Печень принимает участие в процессе обмена веществ в синтезе белков 
крови, некоторых факторов свертывания крови, обезвреживает вредные 
для организма вещества. Желчный пузырь прилежит к нижней поверхно
сти печени. Движение желчи и по желчным путям осуществляется благо
даря ее давлению и сокращению желчного пузыря. Функция желчевыво
дящей системы регулируется нейрогуморальной системой организма.

Поджелудочная железа — орган внешней и внутренней секреции. Эта 
железа выделяет панкреатический сок, обладающий большой фермента
тивной силой в отношении всех основных частей пищи (внешняя секре
ция). Попадая в кишечник вместе с желчью и кишечным соком, этот сок 
продолжает процесс пищеварения, начатый слюной и желудочным соком. 
Внутрисекреторная деятельность железы связана в основном с выработкой 
инсулина и глюкагона.

2. Заболевания пищеварительной системы
В медицинской энциклопедии указываются основные причины заболева

ний желудочно-кишечного тракта: пищевые отравления, токсикоинфекции 
пищевые, хронический алкоголизм, систематическое употребление ряда ле
карств, знахарские снадобья, низкое качество пищевых продуктов, плохая 
кулинарная обработка, перегрузка пищи пряностями, переедание, длитель
ный голод, срыв ритма питания и другие отклонения от принятых норм.

Дисбактериоз кишечный — синдром, характеризующий нарушение 
подвижного равновесия микрофлоры, в норме заселяющей кишечник.

Причины заболевания: неконтролируемый прием антибиотиков широ
кого спектра действий, подавляющих нормальную кишечную флору, ки
шечные диспепсии, хронические гастриты с секреторной недостаточнос
тью, хронические панкреатиты, энтериты, колиты и т. д.

При этом заболевании у больных снижается аппетит, появляется не
приятный вкус во рту, тошнота и метеоризм, понос или запор, вялость. 
Каловые массы имеют резкий гнилостный или кислый запах.

Гастрит — заболевание желудка, характеризующееся воспалением 
его слизистой оболочки. Причины гастрита разнообразны. Различают 
острый и хронический гастрит. Острый гастрит возникает вследствие 
употребления недоброкачественной пищи и при раздражении желудка 
слишком холодной и горячей пищей. Основными его признаками явля
ются боли разной интенсивности, чувство распирания, тошнота, от
рыжка, неприятный вкус во рту. Эти ощущения возникают через 2 -3  
часа после еды, сопровождаются слюнотечением и мучительными по
зывами на рвоту.

Хронический гастрит развивается вследствие систематического нару
шения режима питания. Заболевания желчного пузыря, печени, поджелу
дочной железы поддерживают упорное течение хронического гастрита. 
Хронический гастрит сопровождается чувством переполнения, распира-



Печень и желчный пузырь
1 — желчный пузырь; 2  — пузырный проток; 3  —  общий печеночный 
проток; 4 —  общий желчный проток; 5 — правый и левый печеночный 
протоки; б — двенадцатиперстная кишка (вскрыта); 7 — поджелудоч
ная железа; 8  — левая доля печени; 9  — квадратная доля печени; 10  — 
правая доля печени; 11 — большой сосочек двенадцатиперстной кишки.

ния в животе, газами, урчанием, отрыжкой съеденной пищей или возду
хом, неустойчивым стулом.

Гастроэнтероколит — воспалительный процесс, поражающий одновре
менно желудок, толстую и тонкую кишку. Заболевание начинается вне
запно, возникают многократная рвота, боли в области живота, понос, го
ловная боль. Отмечается резкая слабость.

Колит — воспаление толстой кишки. Протекает остро или хронически. 
Острый колит чаще возникает от попадания патогенных микробов (дизен
терийных бактерий, сальмонеллы, стафилоккоков, амеб, стрептококков и 
других). Характерно при колите внезапное появление поноса, болей в жи
воте, метеоризм, рвоты, повышение температуры. Хронический колит ча
сто возникает как исход недолеченного острого колита.

При заболеваниях желудка возникают боли в подложечной области, ча
сто тупые, различной интенсивности, возможно чувство жжения, перепол
нения и быстрого насыщения. При заболеваниях желудка отмечаются на
рушения аппетита, тошнота, отрыжка, изжога, рвота, др. симптомы. Из 
заболеваний желудка наиболее распространенными считаются гастрит и 
язвенная болезнь желудка. Причины возникновения рака еще не изучены.

Основные заболевания кишечника; верхнего отдела — дуоденит, язвен
ная болезнь, дуоденостаз; тонкой кишки — энтериты, дисахаридазная не
достаточность (непереносимость молока), дискинезии, бродильная диспеп
сия; толстой кишки — колит, дискинезии. К редким заболеваниям ки-



шечника относятся опухоли. При поражениях кишечника страдают про
цессы пищеварения и всасывания. Расстройство всасывания в тонкой 
кишке характеризуется нарушениями обмена веществ — белкового, жи
рового, углеводного, водно-солевого. Это приводит к истощению, измене
нию костной системы, кожи, малокровию, нарушению психики. Дискине
зия толстой киш ки обусловлена нарушением моторной функции и чаще 
связана с расстройствами нервной системы, проявляется запорами, реже 
поносами, метеоризмом, схваткообразными болями в животе. Часто встре
чается дивертикулез толстой кишки, осложнение которого требует сроч
ной медицинской помощи.

Особую группу заболеваний прямой кишки и ануса составляют гемор
рой, проктит, парапроктит, трещина заднего прохода. Они возникают ча
ще всего от сидячего образа жизни, запоров, злоупотребления острой пи
щей, алкогольными напитками.

Среди новообразований кишечника чаще других встречаются опухоли 
толстой киш ки. Полипоз, неспецифический язвенный колит нередко мо
гут предшествовать раку толстой кишки.

Печень — наиболее частым заболеванием печени является вирусный 
гепатит. Гепатит сопровождается тупыми болями в правом подреберье, 
тошнотой, метеоризмом, нарушением аппетита, непереносимостью жиров, 
мышечной слабостью, иногда желтухой. При заболеваниях печени воз
можны осложнения, такие как портальная гипертензия, энцефалопатия, 
печеночная недостаточность. В первом случае вследствие резкого сдавле
ния системы воротной вены и значительного повышения давления в ней 
развивается водянка. Азотосодержащие вещества, образующиеся при на
рушении процессов в печени, воздействуют на центральную нервную сис
тему и вызывают мозговые расстройства. При тяжелой печеночной недо
статочности может развиться кома.

Среди заболеваний желчного пузыря и желчевыводящих путей чаще 
встречаются такие заболевания как холецистит, желчно-каменная бо
лезнь, дискинезия, холангит.

Д искинезия желчны х путей — функциональное нарушение тонуса и 
моторики желчного пузыря и желчных путей.

Заболевание может развиваться как вследствие нарушения нейрогумо
ральной регуляции, так и сопутствовать органическим поражениям (хро
нический холецистит, желчно-каменная болезнь, язвенная болезнь, дуоде
нит). Ж елчный пузырь может иметь склонность к атонии.

Клиника: больные отмечают боли в правом подреберье схваткообразно
го или ноющего характера, иногда сопровождающиеся вегетативной реак
цией: слабость, потливость, головная боль. Боли могут быть различной 
длительности (от нескольких минут до нескольких суток). Появляется 
тошнота, чувство горечи во рту. Провоцирующими факторами могут быть 
нервно-психические нагрузки, прием жирной или острой пищи.

Холецистит — воспаление желчного пузыря. Одно из самых распрост
раненных заболеваний органов пищеварения. Чаще встречается у женщин



пожилого возраста. В большинстве случаев развивается при наличии кам
ней в желчном пузыре. Причиной холецистита может быть нарушение от
тока желчи, чему способствует нерегулярное питание, малоподвижный об
раз жизни, привычные запоры, переедание. Острый холецистит проявля
ется приступом боли в правом подреберье и подложечной области, обычно 
сопровождающейся тошнотой, рвотой, повышением температуры до 
38-39 градусов. Боль возникает внезапно, часто бывает нестерпимой, от
дает в правое плечо и лопатку. Нередко на второй, третий день после при
ступа появляется выраженная в различной степени желтушность кожи и 
склер. Моча становится темной (цвета пива).

Ж елтуха механическая — синдром, обусловленный нарушением отто
ка желчи из желчных протоков. Возникает вследствие закупорки протока 
камнями желчевыводящих путей, опухоли головки поджелудочной желе
зы, отеком или опухолью Фатерова соска, рубцовыми сужениями или опу
холью желчевыводящих путей.

Общими признаками являются кожный зуд, темная моча и обесцвеченный 
кал, истеричность, желтизна склер и кожи. При опухолевом процессе эти яв-

Выводные протоки печени и поджелудочной железы 
1 — желчный пузырь; 2  — пузырный проток; 3  — общий печеноч
ный проток; 4  —  общий желчный проток; 5 — проток поджелудоч
ной железы.

ления развиваются медленно, без болевого синдрома, а при закупорке камня
ми — в виде приступа печеночной колики с быстрым развитием клинической 
картины. На фоне желтухи пальпируется болезненный, увеличенный желч
ный пузырь. Длительное течение механической желтухи приводит к развитию 
билиарного цирроза, почечной коме, холемическим кровотечениям.

Ж елчно-каменная болезнь — обусловлена образованием камней в 
желчном пузыре, реже в желчевыводящих протоках. Заболевание, в осно
ве которого лежит нарушение равновесия между стабилизаторами желчи 
и количеством растворенных веществ (карбонат кальция билирубин и хо
лестерин), развивается чаще после 40 лет. Первые проявления: чувство 
тяжести в правом подреберье после еды, горечь во рту по утрам. В зави



симости от миграции камней (закупорка протока) возникает приступ пе
ченочной колики с резкой болью в правом подреберье и радицией в пра
вую лопатку и надплечье, тошнота, рвота, повышение температуры. Про
воцирующим фактором может быть нарушение диеты (острая жирная пи
ща, алкоголь), волнение, физическая нагрузка.

Язвы — дефект кожи или слизистых оболочек и расположенных под ними 
тканей, сохраняющийся длительное время вследствие нарушения процессов за
живления. Происхождение язв различно. Среди причин наиболее важные — 
расстройства кровообращения и лимфообращения (застой крови, варикозное 
расширение вен, артериосклероз). Язвы могут быть одиночными и множествен
ными различной величины, глубины и форм. Различают и так называемые 
стрессовые язвы. Поводом к их развитию бывают сильные обычно отрицатель
ные эмоции. Иногда язвы возникают при повреждении крупных нервов.

Я зва желудка — заболевание, главным проявлением которого являет
ся наличие язвы в желудке или двенадцатиперстной кишке. Назвать ка
кую-либо единую причину ее возникновения не удается. При язве больной 
жалуется на боль в подложечной области, возникающую в связи с при
емом пищи: в одних случаях боль возникает через полчаса — час после 
еды (язва в желудке) или натощак (обычно при язве в двенадцатиперст
ной кишке). Нередко беспокоит мучительная изжога через 2 -3  часа после 
еды, обусловленная забрасыванием кислого содержимого желудка в ни
жний отдел пищевода. Иногда больные жалуются на тошноту и рвоту. По
сле рвоты наступает облегчение.

Среди заболеваний поджелудочной железы наиболее часто встречается 
панкреатит, характеризуется интенсивными болями в верхней половине 
живота опоясывающего характера, рвотой, отмечается нарушение пище
варения, диспепсические явления, вздутие живота.

Мы видим из описаний характера и течения заболеваний, утверждение 
современной медицины, которая исследует физическое тело, что в основ
ном все вышеперечисленные заболевания связаны с различного вида заку
порками. Диагноз — дискенезия проводящих или выводящих путей — го
ворит о том, что протоки, соединяющие органы друг с другом, забиты 
шлаками, через которые с трудом пробивается кровь, жидкости тела. Раз
ве это не говорит о заторах и пробках на пути следования крови и возду
ха, жидкостей тела. Любое заболевание связано с закупорками и пробка
ми. Отчего они возникают? Аюрведа дает нам ответ. Они возникают от не
чистой пищи, неправильного образа жизни и греховной деятельности.

С позиции аюрведической медицины все вышеописанные нарушения 
системы пищеварения относятся к болезням невежества. Раковые заболе
вания системы пищеварения относятся к кармическим заболеваниям. Бо
лезни невежества под любым названием имеют только одну причину — 
незнание основополагающих жизненных принципов, с помощью которых 
поддерживается тело. Например, к любому бытовому прибору прилагает
ся инструкция, как пользоваться этим прибором. Для поддержания тела



в здоровом состоянии нет ни одной инструкции. В медицинских учебных 
заведениях, как средних, так и высших, не изучают в полном объеме те
ло человека. Учение направлено главным образом на изучение грубого ма
териального тела, состоящего из пяти грубых элементов. Тонкое тело че
ловека, которое состоит из 19 элементов, не изучается, и потому никто из 
медицинских ученых не может дать авторитетную инструкцию для под
держания и лечения человеческого тела. По этой причине наша современ
ная медицина находится в гуне невежества.

Расстройство систем тела начинается с пищи, и мы уже неоднократно об 
этом говорили. Нечистая пища изменяет натуру желудка и приводит его к 
заболеваниям. Изменение натуры желудка начинается с расстройства четы
рех сил желудка. Четыре физических фактора: тепло, влажность, сухость, 
влажность выходят из равновесия и потому Аюрведа называет четыре неес
тественных состояния желудка. Желудок может быть огненным и пища в 
нем сгорает, желудок может быть сухим и пища в нем долго стоит и не пе
реваривается, желудок может быть слишком влажным и пища в нем еле- 
еле варится, желудок может быть слишком холодным и потому пища в нем 
без огня не переваривается совсем. Изменение натуры желудка по медицин
ски называется нарушением флоры, и врачи выписывают лекарство (коли- 
бактерин), которое должно восстановить флору желудка. Но лекарства в 
данном случае помочь не могут, так как желудок не может переваривать то, 
что является для него неестественным. Вместо того, чтобы дать желудку 
время на восстановление сил естественным образом, а для этого надо просто 
прекратить прием пищи, человек пытается лечить его и усугубляет состоя
ние желудка приемом всевозможных лекарств. Какой смысл лечить бо
лезнь, не устранив причины. Процесс развития болезни проходит по одно
му сценарию. Нет такой болезни, которая бы развивалась по другому сце
нарию, и потому лечение всех заболеваний, даже с самыми сложными на
званиями, начинается с устранения причины болезни. Причина всех болез
ней — это закупорки, блоки, заторы на пути следования воздуха, крови, со
ков тела. Устранить пробки, застой крови и воздуха можно только в одном 
случае — это прекратить подачу неестественной пищи в малом и большом 
объеме. Многие больные люди очень боятся ограничить питание, они дума
ют, что они совсем ослабнут и организм не сможет справиться с болезнью. 
Это ошибка. При испорченной натуре в желудке, а болезнь всегда начина
ется с изменения натуры желудка, любая пища, даже самая высококачест
венная, портится в самом желудке. Сам желудок портит пищу своими неес
тественными соками. Так зачем же зря переводить продукты и портить их 
в больном желудке. Организм наш самоисцеляющийся, поэтому дайте вре
мя своему желудку для восстановления естественных сил. Мы привыкли к 
тому, что наш ум постоянно решает проблемы самостоятельно и потому на
деется, что что-то или кто-то поможет ему справиться с тем или иным за
болеванием. Ум, посторонний наблюдатель, он никакого отношения не име
ет к нашей душе, он дан душе напрокат до тех пор, пока душа будет нахо
диться в материальном мире. Когда человек берет машину напрокат, он не



щадит ее и выжимает из нее все, что он может выжать. Поэтому не обра
щайте внимания на то, что советует вам ваш ум или ум другого человека. 
Ум по своим качествам относится к материальной природе и потому он со
ветует лечить грубое физическое тело, прибегнув к материальным средст
вам, также придуманным несовершенным умом человека. Какая польза от 
такого лечения, если причина не устранена. Причина в нашем нежелании 
ограничивать себя в чем-либо. Мы привыкли к вкусной пище, мы едим все
гда, когда ум желает насладиться той или иной пищей, едим много и не раз
бираемся в том, что едим. Очень любим вкусную пищу, поэтому наши уче
ные кулинары изобрели массу вкусных вещей, совмещая первоэлементы та
ким образом, что пища становится трудноусвояемой. Мозг человека не по
нимает команд, исходящих от языка, так как слишком много комбинаций 
вкусов присутствует одновременно, и потому мозг отказывается давать ко
манду эндокринным железам, чтобы они послали в желудок те или иные 
ферменты для переваривания. По этой причине желудок пытается самосто
ятельно переварить то, что в него поступило, используя для этого свои со
ки. Таким образом изменяется флора в желудке. Желудок тела самый глав
ный орган, все органы чувств, органы тела зависят от состояния желудка. 
Поэтому все органы тела соучаствуют с желудком. Если болен желудок, 
также страдают все органы тела, поэтому невозможно лечить орган в от
дельности. Такое лечение проходит в гуне невежества. А из невежества ни
чего хорошего получиться не может.

Поэтому Аюрведа дает человеку инструкцию по поддержанию и сохра
нению человеческого организма. Заповедь Аюрведы: «Чистая пища, чис
тые мысли и каждодневное памятование о Боге создадут и здоровое тело», 
предназначена для человека. Чтобы человек смог жить по этой заповеди, 
Аюрведа и Веды дают в помощь человеку четыре регулирующих принци
па, которые помогают человеку очистить свои мысли, свою пищу и созна
ние. Просто поймите, болезнь означает — грех, и принципы Аюрведы да
ны для того, чтобы человек перестал грешить. Как устранить грех? Начать 
с чистой пищи (молочно-растительная диета). Пища должна быть предло
жена Богу. Учить ум жить в гуне благости и развивать преданность к Бо
гу. Это самое главное в Аюрведе. Научить человека жить в гуне благости.

3. Лечение заболеваний пищеварительной 
системы

Разберем несколько заболеваний.
П анкреатит — закупорка протока поджелудочной железы, который 

впадает совместно с общим желчным протоком через фатеров сосочек в 
двенадцатиперстную кишку. Тело железы сообщается протоками с двенад
цатиперстной кишкой, селезенкой, кишечником. Любые закупорки про
водящих путей вызваны появлением в их протоках неестественной крови 
в составе которой находится «пригар» желтой и черной желчи. Отчего в



крови возникает «пригар», вы уже знаете из главы «Процесс превраще
ния пищи в кровь». Пригар по качествам едкий, густой, липкий. Он сво
ей густой и липкостью изнутри выстилает протоки и закупоривает их. 
Причина панкреатита связана с этой проблемой.

Лечение — профилактика весной и осенью. Во время профилактики од
ну — две недели воздерживаться от приема пищи или принимать один раз 
в день, в обед. Одновременно принимать детоксицирующие травы или соки 
(свеклы с лимоном, морковный, грейпфрутовый, кабачковый, тыквенный). 
Из трав хорошо очищают: ромашка, тысячелистник, зверобой, мята, полынь 
горькая. В настои или отвары добавляется имбирь для усиления очищения.

Во время курса очищения следить за стулом. Стул должен быть еже
дневным. Если нет стула, необходимо на ночь принимать слабительные. 
Хорошо воспользоваться готовым препаратом Трипхала и принимать по
рошок 2 -3  раза в день по 1 чайной ложке. Обязательно все 14 дней про
водить массаж всего тела маслом, особенно хорошо массировать живот, об
ласть эпигастрии и область почек.

При остром приступе, который возникает у лиц, не желающих прово
дить профилактику, необходимо сделать очищающую клизму, прекратить 
прием любой пищи в течение 1—2 дней, на область живота и спины накла
дывать кругобрюшной компресс и менять нижнюю ткань по мере высыха
ния. Держать компресс в течение 14-16  часов. После снятия компресса 
втирать слегка масло в область живота и спины. Принимать внутрь в те
чение 1 -3  дней очищающие соки по 1 стакану 3 -4  раза в день. При очи
щении протоков наступает выздоровление.

Колит, гастрит связан с разъеданием слизистой желудка и кишечника 
едкой и острой материей, которая появилась в результате увеличения 
«пригара» в крови. Поэтому также необходимо восстановить натуру же
лудка и прекратить подачу пищи на 1 -3  дня. Внутрь принимать мягкие 
очищающие травы (ромашка, тысячелистник, зверобой, мята) по 1 стака
ну 3 раза в день. Можно пить очищающие соки из тыквы или кабачков 
по 1 стакану 3 раза в день. Также смазывать живот марлом ежедневно, 
следить за стулом. Хорошо накладывать на 6 -8  часов кругобрюшной ком
пресс. После облегчения посидите на восстанавливающей диете 10-12 
дней, а весной и осенью проводите профилактику по 7 -8  дней. Очень хо
рошо помогают при колите, гастрите мягкие крупы: ячмень и отвары из 
него, отвар кукурузной крупы, отвар риса и отвар льняного семени. При
нимать по 1 стакану вместо завтрака, обеда и ужина.

При язве желудка и двенадцатиперстной кишки — пить отвары выше
перечисленных круп по той же схеме. Следить за состоянием кишечника, 
ежедневно выводить испражнения, смазывать маслом живот, ставить на 
ночь кругобрюшной компресс. Курс рассчитан на 10 дней. Пищу принимать 
2 -3  раза в день в часы привлекающей и переваривающей силы, т. е. с 10 
до 18 часов, овощи в супе протирать через сито. В супы добавлять слизис
тую крупу (перловку или рис). Утром или в обед есть каши из круп (ман
ка, ячмень, геркулес). Избегать во время лечения кисломолочных продук



тов. Можно только свежий некислый творог (панир) 1 -2  раза в неделю в 
обед. Избегать кислых и сокогонных фруктов (яблок, цитрусовых, бананов).

Камни в желчном пузыре — для растворения камней необходимо про
вести пост на соках в течение 2-х недель. Принимать дробящие камни со
ки или травы, такие как сок свеклы, моркови, кабачков. Из трав прини
мать зверобой, мяту, ромашку, тысячелистник с добавлением при настое 
имбиря. Можно провести курс очищения на изюме с перцем. Ежедневно 
принимать по 3 -4  горошины черного перца, вкладывая горошину перца в 
изюминку. Принимать 3 раза в день. Этот способ описывался ранее. Одно
временно втирать масло в область эпигастрии, ставить на ночь кругоб
рюшной компресс и следить за выводом испражнений, ежедневно осво
бождать кишечник, принимая слабительные на ночь.

4. Описание органов пищеварения 
с позиции Аюрведы

Пищевод лежит вертикально и хорошо и надежно защищен. С ним вме
сте спускается пара нервов, идущих из мозга. После проникновения в гру
добрюшную преграду пищевод расширяется и раздается вширь, образуя ус
тье желудка. Ниже пищевода лежит объемистое тело желудка. Желудок 
состоит из двух оболочек. Волокна внутренней оболочки втягивают пищу, 
поэтому желудок при глотании сокращается, а внешняя оболочка протал
кивает пищу. Проталкивающие волокна потому расположены снаружи, 
что втягивание пищи является первым ближайшим действием желудка, а 
проталкивание происходит после, когда пища должна удалиться из тела 
желудка. Вся внутренняя оболочка желудка богата нервами, и особенно их 
много в устье желудка. К нему идет разветвление нервов от мозга, сообща
ющее ему чувствительность. Этот нерв спускается сверху, обвивая пище
вод. В нижней части желудка имеется отверстие, к которому примыкает 
двенадцатиперстная кишка. Это отверстие остается сжатым, пока не закон
чится процесс переваривания пищи, потом оно открывается и остается от
крытым, пока не закончится процесс выхода перевариваемой пищи. Желу
док питается трояким способом: во-первых, тем, что он усваивает из пищи, 
пока пища находится в нем, во-вторых, питательными веществами, посту
пающими в него из сосудов и, в-третьих, красной, чистой кровью, которая 
изливается в него из печени при сильном голоде и питает его.

У пищевода могут возникать различные расстройства натуры, ослабля
ющие его способность совершать свое действие, то есть глотание. Заболе
вание может возникнуть от соучаствующих органов, когда материя из 
больного органа изливается через кровеносную или нервную систему в пи
щевод. Эта материя может вести к образованию опухолей, язв, прыщей, 
закупорок, к сужению глотки и затрудненности глотания.

Например, сужение глотки может возникнуть либо от причины, зало
женной в само пищеводе, либо от причины, заложенной в соседнем ор



гане. Когда причина есть в самом пищеводе — это может быть опухоль 
или его сухость, когда слизистая пищевода высыхает вследствие лихорад
ки или приема вяжущих лекарств или сухой, вяжущей пищи. Иногда за
трудненность глотания происходит вследствие расстройства натуры и 
упадка сил от различных заболеваний других органов, как, например, 
опухоли в мышцах гортани, как бывает при ангине, либо возникает стес
ненное дыхание, либо это бывает от ветров, которые окружают пищевод и 
давят на него, либо спазмы, которые вызвали сужение глотки.

4.1. Язвы в пищеводе и признаки язв в нем
При язвах, когда человек глотает масляную или сладкую пищу, то она 

не вызывает у него болевых ощущений, но если пища острая или кислая, 
или соленая на вкус, то при прохождении пищи через язву, она задевает 
ее и возникает боль.

Язвы в пищеводе хорошо лечить вязкими и густыми лекарствами, что
бы они прилипали к язве и оказывали свое действие. Сваренные до густо
ты соки плодов, овощей, фруктов.

Признаком естественной горячей натуры желудка служит хорошее пе
реваривание им грубой пищи. При хорошем переваривании пищи повы
шается аппетит. Признак естественной холодной натуры желудка состоит 
в том, что аппетит есть всегда, только не всегда пища хорошо переварива
ется. Признаком сухой натуры желудка служит чувство жажды, и эту 
жажду человек удовлетворяет небольшим количеством питья. После 
обильного питья чувствуется тяжесть в желудке. Признаки влажной на
туры желудка проявляются в том, что жажда бывает редко и обильное пи
тье переносится легко, не вызывая тяжести в желудке.

Желудок первый из всех органов реагирует на все изменения влаг в те
ле, которые произошли в результате эмоций или пищи. Поэтому лечение 
практически всех заболеваний надо начинать с него. Очень важно давать 
желудку чистую естественную пищу, чтобы он смог переваривать ее с лег
костью. Нельзя нагружать желудок полностью, чтобы не создавать ему 
трудности с перевариванием. Очень важно давать желудку время для от
дыха, поэтому нельзя жевать беспрерывно. Нельзя пить слишком холод
ную воду при холодной натуре желудка, и нельзя пить слишком горячий 
чай при горячей натуре желудка. Нельзя есть несвежую пищу и пищу, не 
предложенную Богу, ибо эта пища очень тяжела и холодна для желудка 
из-за своей кармы.

Несоблюдение этих правил ведет к нарушению работы желудка, так 
как нарушается пищеварение и появляются многочисленные проблемы, 
связанные с тем или иным заболеванием. Во-первых, изменяется натура 
желудка вследствие преобладания влаги, не родственной влаге желудка. 
Расстройство натуры бывает от преобладания желто-желчной или черно
желчной материи, слизистой материи, влажной материи или сухой мате
рии. В желудке также бывают опухоли, язвы, прыщи, разрывы, расслаб
ление его волокон, а также уплотнение волокон. Встречаются болезни



строения желудка, например, когда он становится от обилия пищи слиш
ком длинным и большим, или, наоборот, слишком малым от сухости или 
недоедания. Иногда внутренняя поверхность желудка бывает слишком 
гладкой, и пища выскальзывает из него, не переварившись, а иногда стен
ки желудка становятся очень шершавыми и грубыми, и пища просто при
лепляется к стенкам желудка. Может меняться и положение желудка от 
неумеренного обильного питания, и тогда, когда желудок выпячивается 
вперед. Иногда в желудке возникают закупорки в проходах от желудка к 
печени и к селезенке. Если закупорены проходы к печени, то это вызыва
ет понос, а если закупорены проходы к селезенке, то уменьшается аппе
тит. Часто в желудке скапливаются ветры и его пучит и распирает.

Расстройство натуры желудка может возникать как от внутренних при
чин, так и от внешних. Например, от холода может возникнуть неперевари- 
вание из-за остужения агни, и наоборот. Сильная жара облегчает просачива
ние в желудок дурных соков и это также может изменить естественную на
туру желудка. Когда изменяется естественная натура желудка, то материя 
(несвойственная желудку) либо просачивается в стенки желудка, либо при
липает к его стенкам. Часто желудок изменяет свою натуру вследствие опу
скания в него соков из других органов. Так из мозга спускаются горячие или 
холодные катары, и сок желудка может стать горячим или холодным. В не
го также изливаются дурные, желчные соки из желчного пузыря — это мо
жет вызывать язвы в желудке. Холодные и пресные соки делают стенки же
лудка гладкими и скользкими. Чаще всего в желудок изливается желтая 
желчь из печени, и этому нередко способствуют сильная боль или горе, стра
дание, страх, гнев, душевные переживания, огорчение и др. эмоции. Эмоции 
приводят материю в теле в движение. Она изливается в желудок и может 
вызывать жжение, усиливать холод, влажность или сухость. Слабость изго
няющей силы желудка способствует восприятию им всего того, что излива
ется в желудок. Часто в желудок изливается гнойная материя, если, напри
мер, есть язва в двенадцатиперстной кишке или в других близлежащих ор
ганах. Кроме того, при слабости изгоняющей силы в желудок вливается чер
ная желчь из селезенки. Иногда в желудок изливается кровяная материя, 
если печень ослаблена и не может прогнать ее в соответствующий орган. 
Иногда кровь изливается из мозга в горло, проходит в пищевод и желудок. 
Слабость изгоняющей силы желудка воспринимает все то, что в него влива
ется. Одна из действенных причин изливания крови в желудок и в другие 
органы бывает задержка месячных у женщин или удаление того или иного 
органа. При удалении какого-либо органа пропадает материя, заготовленная 
естественными силами организма для этого органа или члена, и ее необхо
димо вывести, и таким образом она может попасть в желудок. Все эти изли
яния происходят от слабости желудка и его изгоняющей силы.

Чаще всего в желудок попадает слизь. Причина этого в том, что слизь 
и «хилус» по своему составу очень родственны. Если «хилус* не вполне 
переваривается, то он не превращается в кровь, в желтую или черную 
желчь, а превращается в слизь. Очень плохо действуют на натуру желуд



ка лекарства. Они могут изменять материю желудка, как и все другие пе
речисленные причины. Повреждения, вызванные приемом лекарств, мо
гут поражать силу, вызывающую аппетит и силу привлекающую, так что 
желудок совсем не имеет аппетита, или у него появляется ложный аппе
тит. Может нарушиться удерживающая сила, и тогда пища всплывает на
верх. При повреждении переваривающей силы пищеварение прекращает
ся или ослабевает, и перевариваемое вещество становится кислым. При 
повреждении изгоняющей силы пища задерживается в желудке, окисля
ется и долго не спускается в тонкий кишечник. Все, что долго пребывает 
в желудке и задерживается там, вызывает образование паров, которые 
приводят в движение соки. Из-за них могут появляться боли, распира
ющие, жгучие и другие. Кроме того, мозг и желудок имеют очень много 
общих нервов, поэтому при заболевании желудка возникают и головные 
боли. Нередко с желудком соучаствует сердце, и это может вызывать об
мороки. Болезни желудка, если они затягиваются, приводят к  расслабле
нию волокон его ткани, и их потом трудно излечить и восстановить.

Признаки, по которым можно понять состояние своего желудка. Во- 
первых, качество пищи в отношении ее переносимости или непереносимо
сти, переваривания и извержения. Можно судить также по позывам на 
еду, на питье, по икоте, по состоянию рта, языка. Если желудок перено
сит лишь небольшое количество пищи, меньше обычного, значит это го
ворит о его слабости, а если он переносит большое количество пищи, то 
это говорит о его силе. Заключение по калу: если кал ровный, средний по 
цвету и запаху, то это указывает на хорошее пищеварение, на достаточ
ную силу желудка. Извержение непереваренной пищи указывает на сла
бость желудка и на расстройство его натуры. Цвет кала указывает на то, 
какая материя находится в желудке. Если кал мягкий зловонный, это оз
начает, что пища вышла из желудка раньше времени, так как желудок 
плохо держал ее вследствие слабости удерживающей силы. Кал, выходя
щий с трудом, указывает на слабость переваривающей силы.

Часто у человека до еды или после еды возникает икота. Если икаю
щий чувствует изжогу, значит, в желудке имеется кислый, едкий или 
горький сок. Если же человек ощущает распирание во время икоты, это 
говорит о том, что в желудке ветры. Если во время икоты нет никаких 
других признаков, нет жажды, значит, в желудке имеется слизистый сок.

Пищеварение является хорошим, если пища, содержащаяся в желуд
ке, не вызывает после переваривания тяжести, урчания, вздутия, отрыж
ки с дымным или кислым вкусом, икоты, подергиваний, распирания. Ес
ли желудок не охватывает пищу как следует и плохо переваривает, это 
вызывает урчание и частые отрыжки, и тогда пища долго остается в же
лудке или выходит оттуда раньше положенного. Иногда во рту появляет
ся кислый вкус. Это происходит от излияния кислой материи из селезен
ки в желудок. Кислота из селезенки усиливает аппетит, увеличивает пу
чение и урчанье, портит пищеварение и вызывает кислую отрыжку. Ино
гда появляется тошнота, и если не происходит рвоты, то значит, материя



впиталась в стенки желудка. Если же возникает при тошноте рвота, то это 
означает, что материя излилась в желудок. При влажности желудка бы
вает обилие и пенистость слюны. Высыхание слюны во рту и его сухость 
указывает на сухость желудка, горячая слюна указывает на его теплоту.

Если в желудке ощущается тяжесть после еды и без еды, значит, ма
терия в желудке слизистая, стекловидная.

Если в желудке ощущается жжение и пылание, значит, материя горь
кая и соленая. Жжение без пылания свидетельствует о наличии в желуд
ке кислой материи.

Признаки горячего расстройства желудка — это усиление жажды, пло
хой аппетит, дурной запах слюны. Зачастую в желудке возникает жжение 
и пылание и как следствие расстройства натуры желудка, может появить
ся сильный голод и слюнотечение от голода. Такой голод бывает ложным. 
Он происходит вследствие растворения пищевых веществ в желудке. Ког
да желудок горит и пылает, то такой желудок называют «огненным». В 
этом случает крови в желудке мало, и она плохая, зловонная, едкая. Эта 
кровь не подходит для питания других органов. У такого человека малый 
вес и его сосуды кровоточивы, потому что кровь скапливается в них, и она 
не усваивается естественной силой организма.

На холодность желудка указывает медленное переваривание и долгая за
держка пищи в желудке. Может возникнуть ложный аппетит, кислая отрыж
ка, не зависящая от причины, связанной с пищей. В основном усваивается 
только легкая пища, хотя раньше, например, переваривалась и грубая, тяже
лая пища. Иногда при холодном расстройстве натуры желудка возникают бо
ли от скопления ветров. У человека с холодной натурой желудка цвет лица 
бледный и желтоватый. Очень часто мозг соучаствует в повреждении такой 
натуры и появляются ветровые боли в голове, шум или звон в ушах.

При сухом расстройстве натуры появляется сильная жажда, высыха
ние языка и исхудание тела.

Если в желудке скапливается много материи, то человека все время по
ташнивает. Когда в желудок поступает пища, то она смешивается с мате
рией желудка, распространяется в желудке, достигая устья желудка и вы
зывая, таким образом, тошноту. Тошнота всегда указывает на наличие той 
или иной материи в желудке, а если есть лишь только легкий позыв на 
рвоту, но рвота так и не наступает, то это говорит о впитывании и прили
пании материи к стенкам желудка.

Когда возникает жажда, то материя в желудке может быть горячая 
или соленая. Если выпить горячей воды, когда в наличии имеется соле
ная материя, то жажда сразу успокаивается. А если жажда не успокаива
ется поле выпитой воды, то это означает, что материя желто-желчная.

На излияние черно-желчной материи указывает большой аппетит при 
слабом пищеварении, при этом сильно пучит живот.

Когда в желудок спускается катар из других органов, например, из го
ловы, го возникает периодическое послабление желудка, и при этом в ис
пражнениях появляется слизь, подобно носовой.



Признак чрезмерной величины желудка — это способность желудка 
переносить большое количество пищи. Признаком малой величины же
лудка является то, что он не принимает большого количества пищи и на
полняется раньше насыщения. Признаки закупорок, образовавшихся 
между печенью и желудком, это влажность и обилие кала, жажда. При
знак скопления ветров — чувство распираний в желудке, боках, всплыва
ние пищи наверх и обилие ветров, которые выходят при отрыжке.

4.2. Язвы в желудке
Возникают от острых соков, которые впитываются в тело желудка или 

двенадцатиперстной кишки при слишком соленой, кислой, острой пище. 
Язвы могут возникать от истечения едкой, жгучей материи из головы или 
других органов, и если нисхождение соков длится очень продолжительное 
время, то желудок подвергается разъеданию. Возникновение язвы, особен
но в его нижней части или в двенадцатиперстной кишке, вызывает тяжесть 
после приема пищи, даже после малого количества пищи. Появляется ма
лое дыхание (частое дыхание), а прием пищи может сопровождаться выде
лением пота и похолоданием ног. При наличии язв в желудке может воз
никнуть нехорошая отрыжка и подъем паров, от которых бывает сухость 
языка. У некоторых часто появляется рвота и тошнота. Иногда в желудке 
образуются прыщи, переходящие в язвы. При этом часто возникает отрыж
ка, и она учащается. Когда язва возникает в пищеводе, то боль при прохож
дении пищи бывает сзади между лопатками, а при язве в нижней части же
лудка или двенадцатиперстной кишке боль возникает после приема пищи, 
когда пища соприкасается с язвой при прохождении в кишечник. Как толь
ко пшца проходит место, где есть язва, боль успокаивается. Если язва на
ходится на дне желудка, то на нее указывает выход чешуек язвы в испраж
нениях и ощущение боли после того, как принятая пища утвердится в ни
жней части желудка. Если боль чувствуется через час и полтора часа после 
приема пищи, то язва находится в двенадцатиперстной кишке.

ЛЕЧЕНИЕ. Свежую язву, образовавшуюся в желудке или кишечнике, 
нужно лечить вяжущими лекарствами и пищей, быстро перевариваемой и 
усвояемой. Сначала необходимо очистить язву подслащенной медом водой, 
чтобы соки, окутывающие язву, спустились вниз. Медовую воду нужно 
пить утром натощак и несколько раз в течение дня, перед едой за 2 0 -3 0  ми
нут, в течении 10-12 дней. Потом в течение 7~8 дней попить перед едой 
сгущенную полынь с медом или сахаром. Отвар полыни (1 чайная ложка 
полыни на 2 стакана кипятка, настаивают в термосе 40 минут) смешивают 
с пол стаканом меда или пол стаканом сахара и варят, пока не выпарится 
половина жидкости. Принимать по 1 столовой ложке перед едой за 20 ми
нут. После полыни хорошо давать кислое коровье молоко наполовину с во
дой, с молока должны быть сняты сливки. Хорошо давать настой айвы или 
сок айвы, сок граната и также можно из них делать сгущенные соки. Сгу
щенные соки очень хорошо лечат язву. Можно приготовить ячменную воду 
(ячмень варят в воде до готовности, только воды наливают побольше, что



бы можно было слить жидкость). В отвар ячменя можно добавлять и выжа
тые соки граната, айвы. Можно добавлять и сгущенные соки.

Лекарственные повязки из соков плодов, фруктов, особенно сгущен
ных, накладываются на область желудка. Накладывается тертая айва или 
свежий растертый гранат с кожурой, глиняные аппликации, коровий на
воз, отвар перловки или риса. Время от времени необходимо делать по
слабление кишечника мягкими средствами, такими как молоко кипяче
ное с двумя чайными ложками масла гхи или оливкового или касторово
го масла. Принимать вечером за 1 -2  часа до сна. Если язва возникает от 
спускающейся жидкости из головы, необходимо начать лечение с головы, 
выводом материи из нее, а потом лечить язву.

4.3. Вздутие желудка
Вздутие желудка иногда возникает из-за пищи, в которой имеется излиш

няя влага, которая в желудке превращается в газы или ветры, а Агни в же
лудке недостаточно силен, чтобы растворить эту излишнюю влагу. Когда ос
лаблен пищеварительный огонь, то он способен лишь привести в движение пи
щу, но силы, для того чтобы ее переварить, недостаточно. Часто человек 
обильно запивает пищу водой и тем самым гасит пищеварительный огонь. 
Нельзя сразу после еды делать резких движений, бегать или заниматься фи
зическими упражнениями, которые лишь взбалтывают в желудке пищу и ме
шают ее перевариванию. Иногда сама пища вызывает вздутие, как, например, 
фасоль, чечевица, горох, бобы. Это часто бывает у людей типа Вата из-за не
достаточности теплоты организма. Зачастую люди, особенно Кафа личности, 
когда едят горячую пищу, то пища, разогреваясь при переваривании, перехо
дит из состояния потенциально-горячего в состояние горячего от переварива
ющего действия, но встретив холодную, влажную материю, пища охлаждает
ся и от соприкосновения с холодным рождается влага. Пища растворяет эту 
материю и обращает её в пар. Причиной вздутия и урчания в животе бывает 
и пустота живота при наличии в желудке и кишках незрелой, липкой слизи 
(лимфы). Также причиной вздутия бывает обилие черной желчи и заболева
ние селезенки. Холод, поступающий в тело извне, часто оказывается причи
ной вздутия и ветров, вследствие ослабления теплоты, действующей на мате
рию. Действие природного Агни — доводить материю до зрелости, но если Аг
ни не в состоянии довести материю до зрелости, то она превращается в пар.

Часто вздутие возникает из-за стенок живота, когда есть большая тепло
та желудка и закупорки путей следования питательных веществ из желудка 
в кишечник. Вследствие закупорок они возвращаются обратно, застревают в 
прилежащих к желудку областях и вызывают кислую отрыжку. Испражне
ния в этом случае бывают влажными и дурно пахнущими, а кровь густеет.

ЛЕЧЕНИЕ. Если причиной вздутия является раздувающая пища, то 
необходимо изменить питание и есть другую пищу: легкие овощные супы, 
молочные каши, салаты из вареных овощей с оливковым маслом, творог 
с овощами, запеченные в тесте овощи, блюда из тыквы с крупами (рисом, 
перловкой, манкой, геркулесом).



Хорошо в живот втирать масло, в котором варились кумин, анис, фен
хель, корица, гвоздика (что-либо одно). Это средство разбивает и рассеи
вает ветры. Полезно перед едой полежать на грелке минут 10-15. Можно 
на область пупка наложить слизь от настоя корицы, размазанной на шер
стяной ткани, и подержать ее до появления красноты живота. Рекоменду
ется пить отвар мяты с 1 чайной ложка меда два-три раза в день. Очень 
хорошее средство от вздутия: сварить отвар базилика или укропа в вине 
(красное виноградное, крепленое), добавить в это сваренное вино масло 
оливковое половину количества вина и снова варить, пока не останется од
но масло. Это масло для снятия вздутия втирают в живот.

При урчании в желудке возникают ветры, и естество желудка пытает
ся изгнать эти ветры из своего тела, но они этому не поддаются из-за сла
бости самого желудка и потому возникает движение в кишках. Урчание 
лечат такими же способами, как и вздутие.

4.4. Икота
Это сложное движение, когда желудок сжимается в спазме, как бы убе

гая от раздражения. Причиной возникновения икоты может быть сухость 
в устье желудка и желание естества желудка изгнать что-то прилипшее к 
устью желудка. Икота может возникать от переохлаждения, от холодных 
соков, раздражающих устье желудка, или от наличия черной желчи в ус
тье желудка. Также икота может возникнуть и от едких и горячих соков, 
испорченной пищи и от излияния желчи в устье желудка.

ЛЕЧЕНИЕ. Если икота возникает из-за какой-либо материи, то хоро
шо вызвать чихание, и икота быстро пройдет. Иногда икота может перей
ти в рвоту. Это также благоприятно, так как удалится материя, раздража
ющая устье желудка. Можно задержать дыхание. Это действие поднимет 
теплоту и теплота приводит в движение приставшие к  устью соки и рас
творяет их. Очень хорошо попить при икоте горькой полыни, которая от
рывает материю от стенок желудка. На область желудка можно ставить 
банки и накладывать повязки, вызывающие покраснение кожи (корица, 
семена горчицы, перец). Если икота возникает от случайной сухости, то 
достаточно попить теплой воды или молока.

4.5. Общие методы лечения
Если причина в расстройстве натуры, когда, например, есть чувство 

пылания, жжения и жар в оболочке рта, то следует накладывать на об
ласть между лопаток на 4 часа лепешки из смеси муки с холодными вы
жатыми соками (сок сливы, дыни, арбуза, тыквы, свежего огурца, сок 
кинзы). Также давать пить эти охлажденные выжатые соки. Хорошо да
вать пить тамариндовый напиток или напиток из розовой воды.

Наоборот, при холодной натуре, а это бывает чаще всего, следует ле
чить согревающими лекарственными повязками или лепешками. Напри
мер, слизь настоянной корицы размазывается на шерстяной тряпице и 
прикладывается между лопатками, лепешка из прокрученного через мя-



сорубку инжира, изюма, смешанного с мукой. Хорошо втирать горячие 
масла при холодной натуре и наоборот при горячей натуре холодные мас
ла (масло розы, масло петрушки, масло листьев березы).

Если причина во влажности натуры и это можно определить по состо
янию язы ка и рта (большой тяжелый язык, обильная слюна и липкость 
языка), то применяют благовонные лекарства с вяжущим и согревающим 
свойством. Например, благовония из лаванды, листьев дубы или листьев 
березы. Для этого делают простые отвары этих растений и обрызгивают 
комнату, где находится больной, а также оставляют таз с этим отваром в 
комнате. Можно сделать масло из этих средств и капнуть 5—6 капель в 
кувшин с водой и поставить у изголовья больного.

Лечение опухоли. Первый этап. Это пить лекарства, способствующие со
зреванию материи и доведения ее до зрелости. Пить настой ромашки, сок 
свеклы, моркови, настой мяты (что-то одно). Первый этап длится до 30 дней. 
На первом этапе ставить лекарственные повязки между лопатками ежеднев
но, сначала также ставят повязки, способствующие созреванию материи. Че
рез пятнадцать дней после начала лечения проводить послабление. Сначала 
послабления проводят через каждые 2—3 дня. На втором этапе лечения, че
рез месяц, послабление проводят ежедневно в течение 10 дней. На первом 
этапе ограничивается прием пищи до одного раза. Но самый лучший метод 
— это голодание на соках или даже без них. Если опухоль твердая, то надо 
вызвать рассасывание, и потому ромашку можно накладывать на спину меж
ду лопатками в течение 1 -2  месяцев. Когда опухоль созрела, можно усилить 
действие вскрывания. Для этого приложить повязку из настоя горькой по
лыни с имбирем или семенами горчицы, можно запечь луковицу или отва
рить листья капусты, они также способствуют вскрытию. Постоянно на про
тяжении всего курса лечения употреблять лекарства для лизания, так как 
такое лекарство действует более эффективно и медленно спускается в пище
вод. Можно приготовить сгущенный сок тыквы, сварить сок граната до сгу
щения с медом или сахаром. Дней через 15 эти соки можно заменить други
ми соками, например соками или настоем инжира, фенхеля, ромашки, фи
ников. Можно приготовить очень густой уксусомед и слизывать его по 1 сто
ловой ложке 7 -8  раз в день. Когда опухоль начинает созревать и появляет
ся боль при этом (признак созревания нарыва), нужно принимать похлебки 
из молока и отрубей (отруби варят в молоке, добавляют масло гхи, сахар, от
вар льняного семени). Когда опухоль созрела, необходимо готовить лекар
ства для слизывания из семян горчицы с медом или аниса с медом и пить 
настои инжира, фиников, сгущая эти настои пшеничной или нутовой мукой, 
чтобы смесь подольше задерживалась в пищеводе.

Ж елудок лечат лекарствами для питья, лекарственными повязками, 
поливаниями водой, в которой варились лекарства, мазями и втираниями 
масел, пластырями, изготовленными из воска, вареного в воде, в которой 
кипятили лекарства.

При излиянии горячих соков употребляют питье из снотворного мака или 
кориандра, или розовой воды, тамаринда или уксуса. Хорошо приготовить гу



сто сваренные соки фруктов, например, сока граната, сока сладкого яблока, 
сока дыни, или арбуза, или тыквы, или айвы. Чтобы очистить желудок и вы
вести соки, которые скопились, прилипли или впитались в стенки, надо упо
треблять лекарства, проходящие не дальше желудка. Поэтому надо делать ле
карства из густо сваренных соков. При болезнях желудка следует учитывать 
состояние кала и мочи, и если видно, что они становятся нормальными, зна
чит, желудок идет к исправлению. Когда кал имеет зловонный запах, он 
слишком жидкий или с непереваренной пищей и цвет кала далек от естест
венного, то эти признаки говорят о нарушении натуры в желудке.

Для исправления любой материи хорошо подходит настой горькой по
лыни или сгущенного сока полыни с медом или сахаром. Также хорошо 
помогает уваренный сок из айвы или сладких яблок.

К числу втираний относятся восковые мази, растертые с оливковым 
маслом. (Воск слегка разогревают, растирают с маслом, потом наклады
ваю на область желудка).

От пылания в желудке хорошо помогает уксусомед, простокваша и 
кислое молоко, настой кориандра с уксусом, свежий огурец, трава цико
рия, настой из цикория, свежий кориандр, заправленный уксусом, тыква, 
дыня, гранат, густо сваренный снотворный мак. Лекарственные повязки с 
охлаждающими веществами, например дынные корки или корки арбуз
ные или тыквенные, повязки из уксуса и воды. Иногда при скоплении не
значительного количества жгучего сока хорошо размолоть перловку и раз
вести ее в соке граната, так как толокно впитывает жгучий сок, а грана
товый сок укрепляет устье желудка,

При лечении холодного расстройства натуры хорошо пить настой ко
рицы с отваром кумина, имбирную воду с лимоном, черный перец с ме
дом или асафетиду, смешанную с медом в виде лизания. В область желуд
ка втирать масло ромашки, горчичное масло, масло сезамовое. На область 
желудка класть ткань, смоченную в настое корицы или имбиря. При хо
лодных болях на область желудка можно поставить кровососные банки. 
Очень хорошо помогает согревание стоп, поэтому ноги можно поставить в 
отвар горячей ромашки или горячую воду с солью.

Очень хорошо при холодности желудка намазывать на область желудка 
густой кефир или дрожжи, при высыхании они притягивают питательную 
кровь к желудку. Хорошо вымывает холодную материю горячая вода с не
большим количеством меда. Если сок состоит из черно-желчной материи, то 
полезно пить разрежающие и отрывающие лекарства, как, например, напит
ки из тамаринда, клюквы, полыни, также накладывать разрежающие лекар
ства на область желудка снаружи, и после приема лекарств обязательно при
нять слабительное. Можно вызвать рвоту, а потом принять слабительное.

5. Общие сведения о состоянии печени
Печень — это орган, который обеспечивает второй этап переваривания 

пищи, поступающей из желудка в виде питательной плазмы, называемой



«кимус». Этот второй этап состоит в том, что пищевая кашица, поступив
шая из желудка, превращается в основные влаги в теле, то есть в кровь, 
лимфу, сафру и савду, которые следуют в кишечник, а отходы этого эта
па — моча, выводятся из организма через почки и мочевой пузырь. Пе
чень соединяется с сердцем, с мозгом, легкими, желудком и другими ор
ганами через сеть нервной системы и кровеносные сосуды.

Заключение о состоянии печени можно вывести по цвету лица и обще
му состоянию тела. Когда цвет лица румяный и белый, то это говорит о 
здоровом состоянии печени. Если цвет лица красный и веки налившиеся, 
красные — это указывает на переполнение сосудов кровью и разгорячен
ность печени. Если цвет глазных сосудов и лица отливает желтизной — 
это говорит о разгоряченности печени и ее сухости. Свинцовый, темный 
цвет лица указывает на преобладание черной желчи и говорит о холодной 
и сухой печени. Бледный и белый цвет лица говорит о преобладании лим
фы, о влажности и холодности печени.

При преобладании крови у личностей Питта всегда выделяются широ
кие вены. Они видны и проступают через покровы кожи. Кровь в теле теп
лая, и сердце человека также горячее. При горячей, влажной натуре бы
вает обилие крови, красный без желтизны цвет лица и мягкость тела, 
вследствие его теплоты и влажности. При горячей сухой натуре кровь го
раздо гуще, чем при влажной, горячей натуре, вены плотные, цвет лица 
шафрановый и отдает желтизной, зубы также отдают в желтизну.

При холодной натуре, когда в теле преобладает лимфа, кровь в теле 
жидкая, водянистая. Силы человека слабы, волосы густые и волнистые, 
кожа мягкая. При холодной сухой натуре бывает малое количество кро
ви, малая теплота крови и тела, узость, незаметность и плотность сосудов, 
скудость волос и сухость всего тела.

5.1. Заболевания печени
У печени возникают болезни ее натуры, болезни от соучаствующих ор

ганов, опухоли, камни, вздутия, особенно возле оболочки печени. Вздутия 
могут прорываться в брюшную полость. Печень может болеть по соучас
тию с желудком, с селезенкой, с желчным пузырем, с почками, с грудоб
рюшной преградой, с легкими и с верхними отделами кишок. Соучастие 
печени с перечисленными органами тела происходит за счет органов ору
дий (сосудов), которые соединяют печень с другими органами.

Горячее расстройство натуры печени и его признаки:
сильная жажда, не прекращающая от питья воды, малый аппетит, пы

лание, желтый цвет мочи, частота пульса, раздражение от горячих спе
ций, горячей пищи.

При холодном расстройстве натуры признаками расстройства являют
ся бледность губ и языка, скудость крови, которая вытекает с трудом, оби
лие слизи, небольшая жажда, темный цвет лица (зеленый), бледность, 
слизистость и густота мочи вследствие застывания соков, ослабление 
пульса и сильный голод. Испражнения сухие без запаха.



При сухом расстройстве натуры печени возникает сухость рта и языка, 
жажда, твердый пульс, жидкая моча, темный цвет лица. При сухом рас
стройстве натуры печени может быть преобладание как желтой желчи, 
так и черной желчи.

При влажном расстройстве натуры печени возникает отечность лица и 
глаз, слабая жажда, влажность языка, бледный цвет лица.

5.2. Изменение натуры печени
Печень следует охлаждать очень осторожно, остерегаясь произвести в 

ней сильное расслабление от холодных лекарств. Важно, чтобы охлажда
ющие лекарства, наряду с охлаждением, способствовали очищению пече
ни, открытию закупорок и проходу питательных веществ и укрепляли ее. 
Очень хорошо действует в этом отношении ячменная вода и цикорий. Ци
корий, охлаждающий по качествам. Он обладает открывающей горечью и 
способностью умеренно связывать и укреплять. Ячменная вода приготав
ливается таким образом: берут 2 горсти ячменя на 2 литра воды, медлен
но варят до готовности и сливают отвар. Пить отвар 3 раза в день по по
ловине стакана за 30 минут до еды, в отвар можно добавить настой сель
дерея. Из лекарств полезны все те, в которых есть горечь, открывающая 
закупорки. Для печени полезно все то, что промывает и очищает ее, а так
же вещества, способствующие созреванию и смягчению, такие как шаф
ран, изюм. Они быстро проникают в тело. Для печени очень хороши 
изюм, инжир, орехи. При заболевании печени из трав полезен одуванчик, 
цикорий, тысячелистник. Настои из этих трав можно принимать с ложеч
кой меда, и пить настои можно более продолжительное время, не опаса
ясь переохлаждения печени, потому что мед противостоит переохлажде
нию печени. Очень хорошо варить эти травы вместе с медом, снимая с ме
да желтый воск, и принимать по 1 столовой ложке 2—3 раза в день с пол 
стаканом воды при горячих расстройствах печени. Тем людям, у которых 
в печени опухоль, следует избегать сладостей. Они быстро превращаются 
в желчь и вызывают закупорки. Вреднее всех сладости густые, клейкие и 
острые, т. к. они сразу образуют желтую желчь. Из орехов хороши фис
ташки. Они открывают закупорки и очищают пути для питательных ве
ществ, но они сильно согревают. Соленые фисташки согревают еще силь
нее, поэтому при горячем расстройстве натуры печени их есть не рекомен
дуется. Орехи все подходят для печени, так как дают хорошую кровь и от
крывают закупорки. При горячих расстройствах натуры также хорошо 
пить сыворотку из коровьего молока, сок свеклы и есть печеную свеклу, 
сок яблок, сок груш, сок свежей розы.

Иногда делают лекарственные повязки с выжатым соком холодных ово
щей, например с соком тыквы или мякотью тыквы, соком дыни, натерто
го свежего огурца. В них кладут ячменной муки или муки чечевицы, до
бавляют розовое масло и накладывают отруби с разведенным уксусом.

Из пищи хороши отвары овощей, ячменная вода, вареная свекла, кис
лое молоко, из фруктов айва, груши, гранат, хорошо также помогает и ар



буз, виноград, но вяжущих фруктов необходимо есть понемногу, чтобы 
они не сильно связывали. Полезны супы и похлебки из маша, фасоли, го
роха, тыквы, чечевицы. Орехи следует есть с охлаждающими веществами, 
например, с зелеными салатами.

При холодной натуре печени хорошо помогают настои горячительных 
специй и трав: настой корицы, гвоздики, кардамона, шафрана, мяты, ро
машки, зверобоя, полыни, имбиря. Соки холодные выводят путем послаб
ления и изгнания мочи. Все вышеперечисленные средства способствуют 
этому. Печень можно согревать лекарственными повязками из настоя ко
рицы, согретого вина с отрубями или с ячменной мукой. Пища при холод
ной влажной натуре должна быть согревающая и сухая. При этом умень
шают питание и питье воды, не употребляют молока. По возможности ста
раться заниматься физкультурой. При холодной, сухой натуре печенй пи
ща должна быть теплая и увлажняющая: супы, щи, борщи, овощные блю
да, творог и кисломолочные продукты. Применяют горячие, жирные, мяг
чительные повязки в виде пластырей, например, куркума с сезамовым 
или оливковым маслом и нутовой мукой, замешивают тесто и кладут ле
пешку на область печени. Жидкое крепленое вино в теплом виде с разве
денным в вине толокном используется как припарка.

От расстройства натуры печени возникает ее слабость. Часто слабость 
печени проистекает от органов, которые притягивают к  себе влаги, выра
ботанные печенью. Например, при слабости желчного пузыря, когда он не 
способен привлечь желтую желчь, или селезенка, которая не в состоянии 
привлечь черную желчь, или почки и мочевой пузырь, если они не привле
кают водянистую влагу, или матка, когда у неё кровотечение или когда ме
сячные прочно заперты, и поэтому печень сильно охлаждается из-за испор
ченной крови, а также желудок, когда он не посылает в печень хороший 
«кимус». Иногда между кишками и желчным пузырем образуется закупор
ка, желчь не отходит от печени, и потому печень остается переполненной 
и не принимает выделяющуюся в нее кровь. Привлекающая и перевари
вающая сила печени чаще всего ослабевает от холода и влажности, удер
живающая сила ослабевает от влажности, а изгоняющая сила от сухости.

Цвет лица в большинстве случаев указывает на состояние печени. У пе
ченочника, как правило, цвет лица бывает бледный и желтоватый, иногда 
отдает в зеленый цвет. Если цвет лица хороший, значит печень работает хо
рошо. Испражнения и моча также указывают на заболевание печени. Напри
мер, моча цвета мясных помоев, указывает, что печень не имеет силы при 
зарождении крови выделить ее вещество из * хилуса» и ее чистую часть из 
водянистой влаги. На слабость печени, зависящую от желчного пузыря, ино
гда указывает желтушный цвет лица. Нередко выделяются обесцвеченные 
испражнения. Темная окраска лица говорит о слабости печени вследствие со
участия селезенки. На слабость, зависящую от кишечника, указывают ки
шечные рези, ветры, урчание. На слабость печени из-за почек и мочевого пу
зыря указывает изменение окраски мочи. На слабость, возникающую из-за 
грудных органов, указывает расстройство дыхания и сухой кашель.



Слабость переваривающей силы печени состоит в том, что питательные 
вещества, проходящие к органам, оказываются не переваренными или 
плохо переваренными. Часто от этого отекают глаза и лицо. Хуже всего, 
если пища совсем не переваривается или переваривается совсем немного. 
В таких случаях бывает жидкий стул. Испражнения в виде мясных помо
ев с сильным запахом указывают на слабость пищеварения.

5.3. Лечение печени
После того, как выяснена причина слабости печени вследствие измене

ния ее натуры (то есть холодная, влажная, горячая или сухая натура), 
надлежит лечить печень противоположными качествами. При любой на
туре печени всегда хорошо проводить очищение всего тела, ограничивать 
прием пищи и принимать лекарственные средства в виде настоев трав или 
специй в зависимости от натуры печени. С изменениями натуры печени 
мы уже ознакомились, и вы можете сами помогать ей, используя те сред
ства, которые приведены в этой главе.

Корица в настое, в согревающей повязке, можно приготовить средство 
для лизания с медом. Изюм — одно из лекарств, дружественных печени. 
Изюм принадлежит к лучшим лекарствам, приносящим пользу печени. К 
тому же он способствует созреванию, смягчает и уравновешивает состояние 
соков. Шафран обладает способностью связывать и вызывать созревание, 
смягчать и устранять гнилостность соков. Благовонные пряности, такие как 
гвоздика, кардамон, имбирь, куркума, калинджи, фенхель, анис и т. д., ис
правляют натуру печени, устраняют гнилостные соки, противятся гниению, 
изгоняют причину, вызывающую порчу соков, впитывают и изгоняют зло
качественный сок, противостоят опасным лекарствам и ядам. Мед и медо
вая вода, также мед с отварами других трав и специй в качестве носителя 
помогает дойти лекарственным средствам до всех частей и органов тела.

Очень помогают припарки из горячих специй и трав при холодной при
роде печени и охлаждающие примочки при горячей натуре печени.

5.4. Закупорки печени
Признаки закупорок сводятся к  тому, что печень не привлекает к себе 

хилуса (питательной плазмы, поступающей из желудка), потому что хилус 
не находит прохода в печень, или это бывает от того, что привлекающая 
сила печени ослаблена. Большинство закупорок бывает в вогнутой стороне 
печени. Но иногда материя создает закупорки и в выпуклой части печени. 
Если закупорок много и время пребывания их длительно, то это приводит 
к загниванию соков, к опухолям, зарождению ветров, причиняющих тяже
лые боли. Вещество, создающее закупорки, — это либо густая слизь, либо 
ветры, либо опухоль, либо камни. Когда в печени есть закупорки, то пе
чень не способна привлечь в себя питательную плазму, которая поступает 
из желудка, и в то же время печень не может полностью перевести пита
тельную плазму из желудка из состояния хилуса в состояние крови. А оби
лие его происходит от того, что к веществу, которому надлежало выйти в



испражнениях в виде кала, прибавилось то, что должно было проникнуть 
в печень, где значительная его часть обратилась бы в кровь, часть отдели
лась бы в виде водянистой влаги, некоторая часть отделилась бы в виде 
желтой желчи, а часть отделилась бы в виде черной желчи. Все это присо
единилось к тому, что должно было бы выйти в испражнениях, поэтому и 
испражнения становятся очень обильными, влажными и дурно пахнущи
ми. Страдающий закупорками малокровен, и цвет лица у него плохой.

ЛЕЧЕНИЕ. При закупорке нужны лекарства, очищающие и имеющие 
свойство послаблять или гнать мочу, смотря по тому, что необходимо. 
Очень хорошо лечит закупорки сок свеклы, сок моркови, настой цикория, 
настой горькой полыни, настой листьев березы. Полезно уменьшить пита
ние до 2-х раз, а еще лучше до одного раза. На область печени накладыва
ются припарки при холодных закупорках из корицы, гвоздики, ромашки. 
Следует втирать в область печени горячие масла, накладывать лекарствен
ные повязки из тертой печеной свеклы, или отрубей в горячем вине. Сле
дует следить за выводом шлаков, поэтому дают послабляющие лекарства и 
мочегонные: цикорий или одуванчик, сок или настой листьев подорожни
ка, настой полыни горькой, ревень. Если надо сделать опорожнение ки
шечника, к  этим отварам добавляют 1 столовую ложку оливкового масла.

При вздутии и ветрах в печени лечат с помощью разрежающих и растворя
ющих лекарств. Например, хорошо жевать тмин после приема пищи 1 щепот
ку за один раз, можно приготовить тминный напиток и принимать вместе с 
едой, можно принимать тминный напиток перед едой за 30 минут. Семена редь
ки являются мочегонным средством, а сам корнеплод выводит липкую слизь и, 
кроме того, корнеплод является ветрогонным и рассеивающим ветры средством.

5.5. Желчный пузырь
Желчный пузырь — это мешок, подвешенный к печени по направле

нию к желудку и состоящий из одной оболочки, богатой нервами. Ж елч
ный пузырь очищает тело печени от пенистого излишка крови и согрева
ет ее, подобно топливу под котлом. В его функции также входит разреже
ние крови, растворение излишков, продвижение испражнений, очищение 
кишок. Если желчный пузырь не втягивает должным образом желчь и не 
вполне очищает от нее печень, то возникают различные повреждения. 
Когда желтая желчь оказывается запертой выше желчного пузыря, она 
вызывает опухание печени, желтуху. Иногда желтая желчь загнивает. Ес
ли желчь протекает в мочевой пузырь в чрезмерном количестве, она изъ
язвляет его. А если она течет в какой-либо другой орган, то может вы
звать рожистое воспаление и герпес. Когда желчь разливается по всему те
лу и остается неподвижной, невозбужденной, то возникает желтуха. Если 
же желтая желчь в большом количестве скапливается в кишках, она вы
зывает желчный понос и ссадины. Когда камни рождаются в желчном пу
зыре, они блокируют выход желчи в кишечник. Если образовалась заку
порка и заперла желтую желчь в желчном пузыре, то печень от этого ста
новится горячее, то есть меняется натура печени.



Орган, порождающий желчь, — это печень. Когда печень сильно разо
гревается вследствие закупорок, не допускающих желчь к желчному пу
зырю, или вследствие горячности желчного пузыря, который ее сильно 
разогревает, то она начинает производить желчь в избытке. Когда желчь 
порождается печенью, то это естественное рождение желчи. Но иногда 
желчь порождает и все тело, когда оно чрезмерно перегревается и превра
щает всю имеющуюся в нем кровь в желчь. Часто мы неосознанно гово
рим на человека: «какой желчный человек». Когда человек в гневе, в со
стоянии злобы и ненависти, то желчь разливается по всему телу. Иногда 
посторонняя причина создает перегрев организма, например, при тепло
вом ударе, солнечном ударе, при укусе пчелы, вредной осы, или выпитых 
лекарств, или же алкоголя, из-за чего в теле рождается желтая желчь.

При желтухе из-за обилия желтой желчи, приливающей к кожным по
кровам, цвет тела становится желтым. Желтуха бывает либо от невозмож
ности вывести ее из-за закупорок, либо от обильного зарождения ее вслед
ствие закупорок желчного пузыря. Желчь сильно растягивает желчный 
пузырь, его привлекающая сила падает. Когда желчь оказывается задер
жанной, кишки перестают омываться желчью и в них скапливается мно
го вредных жидкостей. Начинается вздутие живота и резкие боли.

При желтухе моча бывает пенистой и окрашенной в желтый цвет. Чем 
сильнее желтизна, тем она острее. Аппетит уменьшается, жажда усилива
ется, тело худеет. Такая желтуха возникает внезапно.

Признаком желтухи от горячего расстройства материи в печени гово
рит разгоряченность всего тела, в нем ощущается зуд. Аппетит в этом слу
чае небольшой, больного тянет на все густое и сладкое. Сосуды при этом 
ощущаются очень горячими, кал близок к  обычному, мягковат.

При желтухе, зависящей от желчного пузыря, кал сразу становится бе
лым, причем сначала белеет кал, а потом начинается желтуха. При жел
тухе, зависящей от печени, кал белеет постепенно, потому что желчный 
пузырь посылает имеющуюся в нем желчь понемногу, пока она не исто
щится. Поэтому кал белеет постепенно и становится совсем белым, когда 
желтуха уже успеет проявиться.

5.6. Лечение гепатита
Первое действие — это отвлечь желтую материю от кожи и от глаз с 

помощью потогонных и путем закутывания для прогревания и глазных 
средств путем закапывания (лекарства от горячей материи), а также при
емом слабительных и мочегонных, выводящих низом материю. Второе 
действие — исправление натуры печени или желчного пузыря. Очень по
лезно в этот период сделать опорожнение желудка посредством рвоты. 
Пить сыворотку и все желчегонные средства, уксусомед. Кормить больно
го при желтухе ячменным отваром и соком овощей, отваром овощей, со
ком фруктов: сливы, айвы, дыни, тыквы. Слива гасит горячую резкость 
сафры, утоляет жажду, устраняет зуд тела и изгоняет жидкую сафру. На 
печень накладывают повязки с охлажденными выжатыми соками, разве



денным уксусом, накладывают сандаловую пасту и камфару и держат до 
тех пор, пока не почувствуется холод внутри. Очень хорошо во время очи
щения печени принимать ванны, чтобы вызвать рассасывание болезни. 
Ванны делаются из семени льна, из листьев березы, ивы или дуба. Глаза 
постоянно промывают розовой водой, соком кориандра и соленой водой, 
промывают настоем ромашки. Изюм, настоянный на виноградном уксусе, 
является испытанным средством от желтухи.

5.7. Общие состояния селезёнки, её заболевания и лечение
В селезенке также могут проявляться различные заболевания, возник

шие от изменения натуры органа, закупорок, вздутий и опухоли. Если се
лезенка становится жирной, то, как следствие, худеет все тело, ибо селе
зенка ослабляет силу печени и уменьшает зарождение крови и вместе с 
тем втягивает много крови такого больного вследствие своей величины. В 
общем, худоба селезенки указывает на хорошее состояние соков, а ее жир
ность на дурное состояние соков. Цвет лица у больного селезенкой желто
ватый или темный. Нередко болезни селезенки переходят на желудок и 
вначале усиливают аппетит, а иногда уничтожают его. Часто при заболе
ваниях селезенки больного рвет кислым содержимым.

Горячую натуру селезенки определяет наличие жажды, жара и пыла- 
ния в левой стороне и сильное привлечение селезенкой черной желчи. На 
холодную натуру селезенки, указывает слабость привлекающей силы се
лезенки, падение аппетита, помутнение соединительной оболочки глаза, 
частое урчание и отрыжка. При холодной сухой натуре — сухость селе
зенки и ее плотность, исхудание тела, густота крови, сильное почернение 
лица. На влажную натуру указывает мягкость на ощупь левого бока, рых
лость тела и свинцовый цвет лица.

ЛЕЧЕНИЕ. Лечение — близко к лечению печени. Селезенку хорошо 
лечить настоем травы тысячелистника, горькой полынью, листом сенны, 
настоем листьев лаванды, настоем листьев березы или ивы, настоем лис
тьев дуба и всем, что выводит черную желчь. Изюм, настоянный на вино
градном уксусе, также помогает при заболеваниях селезенки. Необходимо 
съедать по 1 столовой ложке изюма 3 раза в день за 20 минут до еды. Хо
рошо пить сок граната. Полезно с пищей принимать семена горчицы от 
опухолей в селезенке. Для устранения вредного действия горчицы в нее 
добавляют уксус.

Также, как и при всех других заболеваниях, необходимо очистить все 
тело ограничением приема пищи. При любых заболеваниях не забывайте 
восстановить пищеварение, так как именно оно является первопричиной 
всех заболеваний. Всяческие изменения натуры органов идут от неперева
ренной пищи. Для этого в течение хотя бы 20 дней во время курса очи
щения постарайтесь есть легкую, хорошо усвояемую пищу: овощные блю
да, овощные супы с оливковым маслом, избегать мучной, крахмалистой 
пищи, избегайте острых, кислых, сладких вкусов. Очень важно принятие 
слабительных средств на втором этапе лечения.



Очень часто в селезенке могут возникать горячие, холодные и твердые 
опухоли. Иногда селезенка может затвердеть, и это не связано с опухолыо. 
Например, когда в селезенке образуются горячие опухоли, то они быстро 
затвердевают, так как кровь, питающая селезенку, очень густая. Она 
скопляется в ней, и опухоль затвердевает. К горячим опухолям обычно от
носятся кровяные опухоли. Холодные опухоли — это также затвердевшие 
опухоли. Желчно-желчные опухоли бывают гораздо реже. Все опухоли, 
как правило, образуются в нижней части селезенки вследствие тяжести 
материи. По форме они бывают круглые, широкие, длинные и толстые. 
Слизистые опухоли в селезенке встречаются оедко.

Общим признаком всех опухолей селезенки является тяжесть. При 
опухоли боль распространяется с левой стороны до грудобрюшной прегра
ды. Иногда поднимается до ключицы, и левое плечо болит по соучастию 
с ключицей. Если тело худощавое, то вздувшуюся селезенку можно уви
деть. Кровь больного селезенкой становится жидкой, так как селезенка 
усиленно втягивает густую часть и осадок крови. Иногда стопы, колени и 
ладони становятся очень горячими из-за того, что устье желудка соучаст
вует с нижней частью селезенки и от желудка поднимается вена, выводя
щая черно-желчный сок, который заставляет прирожденную теплоту из 
устья желудка уходить к сильным конечностям тела.

Опухоль отличается от вздутия тем, что при вздутии отсутствует тя
жесть. Опухоль болезненна на ощупь, а при вздутии при нажатии может 
быть урчание и отрыжка. При затвердении опухоли темнеет язы к и цвет 
лица. Часто при опухоли селезенки разрушаются зубы и десны из-за ис
порченности паров, поднимающихся к зубам и деснам. Часто густая кровь 
спускается к ногам, вызывая язвы ног и прыщи на ногах. Моча у страда
ющего селезенкой зачастую бывает с примесью черно-желчной материи.

При лечении горячих опухолей, а они всегда предшествуют затвердению 
селезенки, необходимо начать с очищения всего организма: проводить пост 
на одноразовом питании, пить настой лаврового листа, настой тысячелист
ника, настой листьев березы или листьев ивы. Можно делать густо сварен
ные соки. Варить сначала отвар какой-либо травы и потом добавлять на 2 
части отвара 1 часть меда или сахара и варить до сгущения. Принимать по 
1 столовой ложке густо сваренного сока, разведенной в пол-стакане теплой 
воды. Пить 3 раза в день за 30 минут до еды. Следует давать ежедневно 2-3  
раза в день через час после еды по 1 чайной ложке сухого порошка подо
рожника, смешанного с медом. Очень хорошо при всех заболеваниях селе
зенки, а особенно при горячих опухолях, все лекарства принимать с уксу
сом, так как уксус (винный или яблочный или виноградный) способствует 
рассасыванию опухоли и в то же время охлаждает горячую материю.

На область селезенки при горячей опухоли накладывают лекарствен
ную повязку из отрубей, смоченных разведенным уксусом (на полстакана 
воды 1 столовая ложка уксуса).

На втором этапе лечения принимать послабляющие средства на ночь. 
Первый этап проходит у разных типов людей неодинаково. Как только вы



почувствуете, что опухоль спала и нет пылания и жжения, то можно на
чинать второй этап.

Лечение затвердения всегда начинается с размягчения опухоли. Для 
этого пьют настой ромашки, настой тысячелистника, настой мяты, сок 
свеклы или сок моркови с соком свеклы. Пить до тех пор, пока вы почув
ствуете, что затвердение спало. На втором этапе принимать легкие послаб
ляющие средства из лаванды или листа сенны. Лист сенны принимать по 
1 -2  столовых ложки 3 раза в день через 2 часа после еды. Во время при
ема слабительных в испражнениях должна появиться черная желчь, и за
пах кала становится кислым. Это признак рассасывания твердой опухоли. 
Для вывода черной желчи хорошо пить семена редьки (отвар, 1 столовая 
ложка на полстакана воды) и пить с уксусом (1 чайная ложка) 2 -3  раза в 
день за 30 минут до еды или через 2 часа после еды. При затвердении хо
рошо на голодный желудок посещать баню; полезно поесть острой, отры
вающей пищи, возбуждающей жажду (можно с солеными огурцами, салат 
с уксусом, овощи и зелень, заправленная уксусом). Процедуры с баней 
можно заменить на ванну (лежать в горячей ванной до 20 минут), и про
водить курс лечения 5 -6  дней подряд, на голодный желудок. Через 2 -3  
дня после разогревания в бане или ванной, через 2 -3  часа после приема 
ванны или бани хорошо заняться физическими упражнениями или быст
рой ходьбой, чтобы вспотеть. После физических упражнений наложить на 
область селезенки лекарственную повязку из вареной капусты или свеклы 
с уксусом, или сваренного сухого коровьего помета с уксусом. Можно 
взять сотового меда, намазать его на кусок бумаги такой же величины, 
как ваша селезенка, сверху посыпать желтой горчицей и положить на об
ласть селезенки и оставить на время, какое можно вытерпеть. Или взять 
10 штук сушеного инжира, вымочить его в уксусе 3 часа, затем разварить 
его, процедить отвар и в густую часть, оставшуюся после отвара, добавить 
такое же количество порошка горчицы. Смесь хорошо растереть, нало
жить на шерстяную ткань и положить на область селезенки.

Пища для таких больных должна быть легкая с маслом, салаты из ва
реной свеклы, заправленной уксусом и растительным маслом, салаты из 
зелени, заправленные маслом и уксусом, овощные блюда, супы со специ
ями и маслом, фисташки с овощами и зеленью, творог и кисломолочные 
продукты, сыры, каши.

Иногда вздутие селезенки происходит от скопления ветров. Признаком 
этого является отрыжка и урчание, которое появляется при нажатии на 
область селезенки. При вздутии чувствуется натяжение, затвердение и вы
пячивание. При вздутии селезенки помогают растворяющие, отрывающие 
и очищающие лекарства, такие как ромашка, тысячелистник, мята, лав
ровый лист. Пить по 3 раза в день по половине стакана. Хорошо прини
мать кумин по 1 щепотке после еды. Полезно пить настой семян кумина 
(1 чайная ложка на 1 стакан кипятка). Принимать настой по полстакана 
за 20 минут до еды. Для снятия вздутия можно поставить банки на об
ласть селезенки на 10-15 минут. Пищу при вздутии принимать в малых



дозах. Вообще лучше ограничить прием пищи и по возможности не пить 
воду, а пить настой горьких трав (кумин, полынь, цикорий, одуванчик, 
аир). При вздутии нельзя ложиться спать с переполненным желудком, 
нельзя ложиться до тех пор, пока пища не прошла первый процесс пере
варивания и не ушла из желудка в кишечник. При вздутии очень хорошо 
ставить очистительные клизмы с отваром свеклы и уксусом (на 2 литра 
теплой воды 1-2 столовые ложки уксуса), а вечером перед сном поставить 
микроклизму с настоем кумина.

Что касается втираний и лекарственных повязок, то хорошо пригото
вить масло из горькой полыни (сначала варите 1 столовую ложку полыни 
на 3 стакана воды, потом добавляете 1 стакан подсолнечного масла и ва
рите до тех пор, пока не выкипит вся вода). Лекарственная повязка при 
вздутии: 10 шт. инжира сварить в воде с уксусом (на 2 стакана воды 2 сто
ловые ложки уксуса), затем процедить жидкость, растереть кумин с ин
жиром (порошок кумина), добавить 1 столовую ложку соды, 1 столовую 
ложку порошка ромашки, все тщательно размешать, положить на кусок 
войлока и положить на селезенку.

ГЛАВА X

ДЕТОРОДНЫЕ ОРГАНЫ
Бхагавад-гита гл. 5 т. 22 «Разумный человек сторонится удовольствий, 

рожденных от соприкосновения материальных чувств с объектами воспри
ятия, ибо такие удовольствия являются источником страданий. У всех ма
териальных удовольствий, о сын Кунти, есть начало и есть конец, поэто
му мудрец никогда не тешится ими».

В медицинской энциклопедии о детородных половых органах говорит
ся: «Половые органы — органы размножения. Различают внутренние и на
ружные половые органы. У женщин половые пути являются местом опло
дотворения и развития зародыша. Половые органы относятся к эндокрин
ным органам и вырабатывают, кроме половых клеток, половые гормоны 
(мужские и женские), которые поступают непосредственно в кровь и при
нимают участие в регуляции жизненно важных процессов организма. По
ловые гормоны стимулируют и регулируют развитие вторичных половых 
признаков, присущих мужчине и женщине. У женщин к внутренним по
ловым органам относятся яичники, маточные трубы, матка и влагалище».

Яичник свободно и подвижно закреплен связками между маткой и бо
ковой стенкой таза и на короткой брыжейке подвешен к широкой связке 
матки. Маточные трубы (яйцеводы) начинаются от углов тела матки и 
свободным концом открываются в брюшную полость.



Матка — непарный полый мышечный орган, расположен в малом та
зу между мочевым пузырем (лежит спереди матки) и прямой кишкой 
(сзади от нее). В матке различают дно, тело, перешеек и шейку. Матка 
обычно имеет грушевидную форму, верхняя часть ее образует дно. Стен
ка матки состоит из трех слоев: слизистой оболочки (эндометрия), мы
шечной оболочки (миометрия) и серозного (брюшинного) покрова (пери
метрия). Матка фиксирована в тазу при помощи брюшины, связок, фас
ций и мышц тазового дна.

В состав мужских половых органов входят яички с придатками, нахо
дящиеся в мошонке, семявыносящие протоки с семенными пузырьками, 
предстательная железа, бульбоуретральные железы, половой член. Яич
ко — парная мужская половая железа. Яички вырабатывают половые 
клетки — сперматозоиды, которые выделяются при семяизвержении.

1. Заболевания и повреждения половых органов
Как у мужчин, так и у женщин встречаются пороки развития половых 

органов: неправильное положение половых органов, уменьшение или уве
личение органов или их недоразвитие, гермафродитизм (двуполость). К 
порокам развития относят и водянку яичка, кисту семенного канатика. 
Резко выраженные пороки развития исключают возможность деторожде
ния и половой жизни. Более легкие могут нарушать половую жизнь, мо
чеотделение, предрасполагать к воспалительным заболеваниям.

Воспалительные заболевания у мужчин в большинстве случаев имеют 
инфекционную, грибковую либо паразитарную природу и вызываются ви
русами, бактериями, грибками, простейшими, гельминтами. Особую груп
пу составляют венерические болезни, которые передаются половым путем.

У женщин пороки развития могут выражаться в нарушении анатомиче
ского строения половых органов (отсутствие влагалища, матки, удвоение их 
и др.). Неправильное положение половых органов, особенно матки, ее сме
щение вниз вплоть до выпадения из половой щели, перегибы и наклоны 
кпереди и кзади (загиб матки) связаны с нарушением тонуса матки, пере- 
растяжением при повреждении связочного аппарата и мышц тазового дна.

В зависимости от преимущественного поражения тех или иных поло
вых органов различают следующие заболевания:

Аднексит — воспаление придатков матки, маточных труб и яичников. 
Заболевание вызывается болезнетворными микробами — стафилококка
ми, стрептококками, кишечной палочкой, гонококками, туберкулезной 
палочкой. Острый аднексит характеризуется сильными болями в низу ж и
вота и в области крестца, они усиливаются при опорожнении кишечника, 
мочеиспускании, физическом напряжении. Иногда повышается темпера
тура тела до 39 градусов. Ухудшается общее состояние. У больных хрони
ческим аднекситом обострение возникает при охлаждении, переутомле
нии, во время менструации, после оперативного вмешательства (абортов).



При воспалительных заболеваниях возникают спайки, которые нарушают 
проходимость маточных труб, что в дальнейшем может стать причиной 
внематочной беременности, бесплодия.

Метроэндометрит — воспаление матки (мышечной и слизистой оболо
чек матки). Возникает при попадании в матку болезнетворных микроор
ганизмов (стрептококки, стафилоккоки, гонококки и др.).

Заболевание начинается с тянущих болей внизу живота, белей, иногда 
сукровичных и даже кровянистых выделений. Температура тела повыша
ется. Ощущается общее недомогание.

Цервицит — воспаление шейки матки, эрозия шейки матки, возника
ют по причине попадания болезнетворных микроорганизмов.

Кольпит — воспаление влагалища (вагинит). Предрасполагающие фак
торы — общие хронические заболевания, нарушения функции яичников, 
несоблюдение правил личной гигиены. Возникновению кольпита способ
ствуют воспалительные заболевания внутренних половых органов или 
травмы влагалища, опущение стенок влагалища. Возбудителями воспали
тельного процесса слизистой оболочки являются микробы (стафилококки, 
трихомонады, кишечная палочка, гонококки и др.). Общие признаки за
болевания: обильные гнойные или слизисто-гнойные выделения, ощуще
ние тяжести внизу живота, жжение и зуд вульвы характерны для трихо- 
монадного кольпита. При микотическом (грибковом) поражении выделе
ния белого цвета, творожистые, отмечаются зуд и жжение во влагалище.

Аномалии родовой деятельности:
1) слабость родовой деятельности — характеризуется недостаточностью 

силы продолжительности и частоты схваток, увеличением пауз между 
схватками;

2) чрезмерная родовая деятельность — обуславливается повышением 
тонуса матки и выражается частыми родовыми схватками с коротким ин
тервалом между ними. Такие роды заканчиваются быстро и стремительно, 
представляя угрозу для плода.

Асфиксия плода и новорожденного — характеризуется недостаточ
ным поступлением или полным прекращением поступления в организм 
плода кислорода с накоплением недоокисленных продуктов обмена. При
чиной развития асфиксии могут быть различные виды акушерской пато
логии, нарушение функции плаценты, патология пуповины и самого пло
да, экстрагенитальные заболевания беременной.

Альгоменорея — болезненные менструации. Различают первичную 
(инфантилизм, неправильное положение матки) и вторичную (воспали
тельные процессы в половых органах, эндометриоз, а также при повышен
ной возбудимости).

При первичной и психогенной альгоменорее боль появляется накануне 
или в первый день менструации, а при вторичной — носит более выражен
ный характер в течение всей менструации.

Аменорея — отсутствие менструации. Различают истинную и лож
ную аменорею. При истинной аменорее отсутствуют циклические изме



нения в яичниках — эндометрии и во всем организме. Истинная амено
рея может быть:

1) физиологической — детский возраст, период беременности и лакта
ции, менопауза;

2) патологический:
а) первичная — менструации никогда не было, что обусловлено генети

ческой патологией, задержкой полового развития;
б) вторичная — при общих инфекционных и соматических заболевани

ях, тяжелых интоксикациях, нервно-психических нарушениях и гормо
нальных расстройствах.

Ложная аменорея (криптоменорея) характеризуется наличием цикли
ческих изменений, но отсутствием выделения менструальной крови нару
жу, что может быть обусловлено препятствиями в области шейки матки, 
влагалища, девственной плевы.

Аномалия развития и положения половых органов
1) Аномалия развития — частичное отсутствие проходимости полово

го канала. В период полового созревания при развитии вторичных поло
вых признаков отмечаются ежемесячные боли внизу живота и отсутствие 
менструаций (криптоменорея). При отсутствии отверстия в девственной 
плеве (атрезии гимена) отмечается ее выбухание в результате скопления 
крови во влагалище. При атрезии влагалища менструальная кровь скап
ливается в матке (гематометра), в трубах (гематосальнинкс), верхней час
ти влагалища (гематокольпас). Лечение хирургическое.

2) Аплазия  — отсутствие влагалища отмечается вследствие недоразви
тия нижних отделов мюллеровых ходов в эмбриональном периоде. При 
двуручном обследовании через прямую кишку определяется болезненная 
увеличенная матка, иногда опухолевидные образования по сторонам от 
нее. Лечение хирургическое.

3) Удвоение матки и влагалища является врожденным пороком раз
вития. В этой патологии возможны различные варианты — разделение 
влагалища или матки перегородкой, двойное влагалище, двурогая матка 
с одним или двумя влагалищами, двойная матка, матка с одной или дву
мя шейками и другие варианты.

4) Аномалия положения. Отмечается смещение матки от нормального 
положения: вперёд (антепозиция), назад (ретропозиция), влево или впра
во (латеропозиция). Патологические смещения и наклонения матки могут 
быть как врожденными, так и являться следствием воспалительных забо
леваний и опухолевых процессов органов малого таза.

Апоплексия яичника — причиной являются застойная гиперемия, варикоз
но-расширенные сосуды. Кровотечение из яичников предшествует образованию 
резко болезненной гематомы. Чаще наблюдается у женщин 20—35 лет в период 
овуляции. Начало острое: боль внизу живота на стороне разорвавшегося яични
ка, иногда сопровождающаяся тошнотой и рвотой, внутреннее кровотечение.

Вагизм — судорожное сокращение мышц влагалища и тазового дна, 
приведение и сжатие бедер, препятствующие проведению полового акта.



Воспалительные заболевания — составляют значительную часть у ги
некологических больных. В зависимости от характера возбудителя и за
щитных свойств организма воспалительные процессы делятся:

Неспецифические, такие как вульвит — воспаление наружных половых 
органов, вульвовагинит. Причиной вульвита и вульвовагинита являются: 
нечистоплотность и травмирование половых органов, сахарный диабет, мо
чеполовые и кишечно-половые свищи, нисходящая инфекция при воспали
тельных процессах матки и влагалища. При остром течении больные жалу
ются на зуд, жжение в области наружных половых органов, обильные вы
деления (бели), гиперемию и отек половых губ. При вульвовагинизме отме
чается зуд, жжение в преддверии влагалища с обильными выделениями.

Вагинит (кольпит) — воспаление слизистой оболочки влагалища. Воз
будителями являются стрептококки, стафилококки, трихомонады, гриб
ковые заболевания, несоблюдение правил личной гигиены и т. п.

При остром воспалительном процессе больные жалуются на чувство тя
жести внизу живота и во влагалище, жжение и зуд в области наружных по
ловых органов с обильными серо-гнойными или гнойными выделениями.

Доброкачественные опухоли
1) Кисты половых органов — киста бартолиновой железы, вследствие 

заращения выводного протока, представляет собой опухолевидное образо
вание круглой или овальной формы в нижней трети большой половой гу
бы. Нагноение кисты может сопровождаться повышением температуры и 
ухудшением общего состояния.

2) Кистома яичника — пролифелирующая эптелиальная опухоль. В 
большинстве случаев медленное развитие кистомы проходит бессимптом
но, но иногда больные отмечают боль в животе. При гинекологическом ос
мотре выявляется тугоэластичной консистенции образование кзади от 
матки. Лечение хирургическое.

3) Полип шейки матки — доброкачественные образования. Течение по
липа матки бессимптомно. Лечение — удаление полипа с одновременным 
диагностическим выскабливанием матки.

4) Доброкачественные опухоли влагалища. Встречаются довольно ред
ко, преимущественно у женщин 20—30 лет в виде фибромиомы, фибромы, 
миомы и липомы. Течение бессимптомно, при увеличении возможно чув
ство инородного тела во влагалище. Лечение в основном хирургическое.

5) Миома — доброкачественная опухоль, исходящая из мышечной и 
соединительной ткани. Иногда подслизистые миомы могут вызывать ма
точные кровотечения. Достаточно больших размеров опухоли могут вы
звать болевые ощущения в результате сдавления соседних органов, нару
шения мочеиспускания, дефекации. Как осложнения отмечают перекрут 
ножки субсерозного узла, некроз узла кровоизлияния.

6) Фиброма яичника — развивается из соединительных элементов. 
Преимущественно определяется односторонняя, округлой формы опухоль, 
иногда значительных размеров, плотной консистенции с гладкой или бу
гристой поверхностью. Лечение хирургическое.



Бурная сексуальная прошлая жизнь израсходовала Оджас (жизненные 
энергии) человека и иммунная система не в состоянии исправить состоя
ние органа, и потому ослабленный детородный орган принимает на себя 
шлаки, которые поступают к нему с кровью из других вышележащих ор
ганов. Опухоли, фибромы, кисты, полипы, язвы и другие воспалительные 
заболевания половой сферы — эти факторы являются показателем слабо
сти детородного органа и Оджаса. Всех вышеперечисленных заболевай 
могло не быть, если бы человек использовал органы, данные ему только 
для одной цели — для рождения детей с божественными качествами.

Аденома предстательной ж елезы  — доброкачественное новообразова
ние сложной структуры.

Возрастное заболевание мужчин старше 50 лет, в основе которого ле
жат возрастные нарушения гормонального обмена, в результате чего воз
никает разрастание ткани предстательной железы с нарушением опорож
нения мочевого пузыря. Развивается гипертрофия мышечной оболочки 
мочевого пузыря с образованием дивертикулов и трабекул. Проявляется 
заболевание неприятным ощущением внизу живота и учащенным или не
значительным мочеиспусканием с задержкой мочи, с выделением мочи в 
виде капель и т. д.

П р и м ер  и з п р а к т и к и .  Ж енщина 37 лет, второй раз замужем, но де
тей нет ни от первого, ни от второго брака. Обратилась по поводу беспло
дия. Я всегда спрашиваю всех своих пациентов о том, были ли операции 
и где проходят послеоперационные швы. Так, например, шов на средней 
линии живота, над лобком, в районе горловой чакры, солнечного сплете
ния всегда будет нарушать циркуляцию праны в каналах нервной систе
мы, и поэтому многие нарушения, которые возникли после проведенных 
операций, практически невозможно исправить.

Ж енщина сказала мне, что у неё есть паховая грыжа в правой стороне 
живота. Я поняла, что закупорка или блок прочный, который не рассасы
вается от лекарственных средств, прогревания, массажа и т. д. Объяснила 
ей, что вряд ли после проведённого курса лечения что-либо изменится, но 
она настаивала и сказала, что она будет всё старательно делать, и что уве
рена в том, что забеременеет. Во время курса очищения она звонила мне и 
говорила, как идут дела. Когда она пришла ко мне через месяц, она силь
но похудела, выглядела лет на 10 моложе, цвет лица был хороший, т. е. 
результаты очищения были хорошими, но основная причина, из-за кото
рой она обратилась ко мне, осталась. Жаловалась на то, что в правой час
ти живота есть какое-то напряжение и бывает вздутие. Я объяснила ей, что 
вздутие означает одно, элемент воздуха скапливается из-за непроходимос
ти каналов в нервной системе, и ещё раз подтвердила свой диагноз, что бе
ременность не наступит. Но она упорно не желала об этом слышать и всё 
твердила, что добьется своего. Я ответила: «Что на всё есть воля Бога*.

С позиции Аюрведической науки все заболевания, связанные с детород
ными органами, в основном имеют кармическую природу, т. е. реакции за 
прошлую деятельность человека. Человек, превышая свои возможности,



использовал орган для чувственного услаждения, поэтому полубоги через 
болезнь органа снижают сексуальную активность мужчины или женщины 
в следующей жизни. Человек не хочет добровольно отказаться от своих же
ланий, поэтому болезнь органа контролирует сексуальную потенцию.

С позиции Аюрведы вышеперечисленные нарушения являются следст
вием нерегулируемой половой жизни. Половое воздержание является од
ним из четырех принципов Аюрведы (не вступать в незаконную половую 
связь). Нечистая пища пробуждает нечистые потребности тела и низшие 
эмоции. Услаждение гениталий относится к греховной деятельности, и 
потому возникают всевозможные преграды или вынужденные ограниче
ния, насылаемые полубогами. Гениталии даны человеку для зачатия де
тей божественной природы и ни для чего другого. Ведами разрешается 
вступать в половые отношения только со своей женой не больше одного 
раза в месяц, после окончания менструации. Нарушение ведических 
предписаний считается, с точки зрения Вед, запрещенными действиями, 
и потому желания человека ограничиваются. Болезнетворные микроорга
низмы активизируются при благоприятной обстановке и вовсе необяза
тельно проникновение микроба извне, они все живут в нашем организме 
в непроявленном состоянии, но при благоприятных условиях начинают 
активно размножаться. Патологические микроорганизмы могут прожи
вать и действовать в гуне невежества и страсти, в гуне благости им нет 
места. Нечистая пища, нечистые мысли сопровождают гуну страсти и не
вежества, и все, что сопровождает невежество, будет проявлено в орга
низме. Так как наша медицина и наука поощряют греховную деятель
ность человека, поэтому возникает и соответствующая сфера их деятель
ности: давать названия многочисленным проявлениям болезней половых 
органов, заниматься лечением болезней, которые они сами и создали, 
проводить операции, делать аборты, удалять органы и т. п. Например, 
пороки развития половых органов возникают не случайно, а за опреде
ленную деятельность. Использование ануса не по назначению, половые 
извращения, педофилизм, половая распущенность, аборты — все эти за
прещенные Богом действия в будущей жизни приводят к различным по
рокам половых органов. Для чего полубоги создают такие органы? Если 
человек самостоятельно не может контролировать побуждения генита
лий, то делают это полубоги, ограничивая возможности человека.

2. Лечение детородных органов
Заболевания детородных органов возникают как кармические болезни, 

болезни по соучастию с другими органами, болезни, возникшие от незнания.
Кармические заболевания: пороки детородных органов, рак матки, бес

плодие современная медицина пытается лечить, используя новейшие пре
параты и технологии современной медицины. Операции по удалению де
тородных органов у женщин очень распространены во всем мире. Наука и



Анатомия брюшной полости матери на девятом месяце вынашивания
1 — печень; 2 — диафрагма; 3 — желудок; 4 — плацента; 5  — кишечник;
6 — пуповина; 7 — околоплодная жидкость; 8 — пупок; 9 — матка; 10 —  
прямая кишка; 11 — шейка матки, 12 — мочевой пузырь; 13 — лобковая 
кость; 14 — влагалище; 15 — поясничные позвонки; 16 — крестец; 17 — 
копчик; 18 — пробка шейка; 19 — потенциальная ширина родовых путей.

медицина использует все возможности для устранения дефектов в поло
вых органах, и если орган не поддается лечению и восстановлению, то на
ша медицина попросту удаляет весь детородный орган вместе с маткой, 
трубами и придатками.

С позиции аюрведической медицины, больные органы не являются 
причиной болезни и потому не удаляются. Более того, вмешиваться в те
ло человека без знания его устройства, значит быть вовлеченным в карму 
того человека, кому делается та или иная операция. Во время операции 
причина болезни не устраняется, поэтому врач, проводивший операцию, 
наносит ущерб здоровью своего пациента. По закону кармы, операция есть 
не что иное, как нанесение телесных повреждений, это обман человека, 
который верит в то, что то, что с ним сделают, ему поможет.



Удаляя орган тела из грубого физического тела, причина болезни оста
ется в тонком теле. Детородные органы крепятся на связках к позвоночни
ку, через который проходят все пранические каналы. Центральная нервная 
система потому и называется центральной, что в нее входят и центральные 
органы тела: мозг, сердце, легкие, желудок, почки, детородные органы. Все 
эти органы взаимозависимы друг от друга. Кроме связок, на тонком уровне 
все органы тела объединены праническими потоками. Поэтому, удаляя в 
центральной нервной системе жизненное звено, хирург разрушает все сис
темы тела. Пустота, которая остается на месте бывшего органа, заполняет
ся кровью, жидкостями тела. Питание, которое несет кровь, подходит к ор
гану, который должен быть на этом месте, и если нет органа, куда должна 
уйти эта кровь. Часть ее всасывается в ткани, часть возвращается обратно, 
часть остается в этой пустоте. Поврежденные кровеносные сосуды, нервы не 
могут восстановить прежнего, естественного кровообращения. На месте 
швов возникают опухоли, спаечные процессы. В новом теле, какое получит 
живое существо в следующей жизни, причина будет существовать в тонком 
теле и из-за нарушения непрерывности действий, нарушения движения 
пранических нади, болезнь половой сферы вновь будет проявлена или поро
ками развития половых органов, или непроходимостью труб, или слабостью 
органа. При слабости органа, матки на ее поверхности и внутри матки мо
гут появляться опухоли: киста, фиброма, а так как медицина не знает, как 
устранить эту опухоль, женщине вновь предлагается операция.

3. Общие сведения лечения детородных органов
Аднексит — воспаление придатков. При появлении тянущих болей 

внизу живота, выделений и плохого самочувствия, температуры, необхо
димо попоститься от одного до 3-х дней. Если вам сложно без пищи, при
нимайте пищу один раз в день, в обед, желательно одни овощи в любом 
виде, кроме жареных овощей. Можно готовить первые блюда или тушить 
овощи, запекать. Зелень, специи (кумин, тмин или анис, куркума, шам
бала) по 0,5 чайной ложки каждой специи добавлять в конце приготовле
ния блюд. Принимать соки, снимающие воспалительные процессы: сок 
грейпфрута, сок яблока от одного до трех стаканов в день.

Процедуры: спринцевание настоями трав из ромашки, тысячелистни
ка, Т-образные компрессы на 8 -14  часов ежедневно, массировать марми- 
ческие точки (три точки), втирать масло в промежность, живот, бедра, 
ягодицы и спину (пояснично-крестцовый отдел). Рекомендуются теплые 
сидячие ванны с последующим прохладным обмыванием промежности, 
можно делать контрастные сидячие ванны или плоские ванны. Во время 
лечения избегать половых контактов.

Опухоль. Прежде чем приступить к лечению опухоли, необходимо 
знать, какого вида опухоль: слизистая, ветровая, желтожелчная, черно
желчная. Это очень важно, так как должны применяться соответствую



щие травы или специи. Например, при слизистой опухоли можно накла
дывать растворяющие горячие травы или специи в сочетании с медом или 
маслом, а на опухоли желтожелчные надо накладывать растворяющие хо
лодные травы и специи. Но даже если вы не знаете, какого рода ваша опу
холь, поститесь в течение 1 -2  месяцев и вы обязательно увидите резуль
тат. Не бойтесь, что вы ослабнете или похудеете. Что плохого в том, если 
из вас удаляются яды, конечно, тело обязательно худеет. Тело напичкано 
шлаками и потому держится полнота, в теле много ненужной материи и 
жидкостей, при голодании они удаляются. Чтобы быстрее их удалить, 
принимайте слабительное на ночь. Слабительное начинают принимать по
сле того, как от соков шлаки растворились и циркулируют по крови. В 
этом случае появляется общая слабость, недомогание и часто тошнота. 
При появлении этих симптомов начинайте принимать слабительное в те
чение 10-12  дней. Первый признак того, что шлаки выведены: появляет
ся энергия, вам становится легко, много энергии, язык розовый без нале
та, нет дурного запаха изо рта.

Лечение опухоли  — курс лечения от 1 до 6 месяцев. Обязательное ус
ловие во время курса лечения принимать только чистую пищу, предло
женную Богу. Исключаются продукты убиенной плоти: мясо, рыба, яйца 
и все полуфабрикаты из них. Пища принимается один или два раза в 
день, между приемами пищи пить соки или детоксицирующие травы. 
Массаж области живота, спины маслом ежедневно. Влагалищные ороше
ния травами или соками, влагалищные тампоны в течение 1 -2  месяцев. 
Микроклизмы ежедневно до 2-х месяцев. Т-образные компрессы и другие 
процедуры. Опухоли рассасываются, метод проверенный.

При аденоме предстательной железы лечение такое же, как при опухо
ли, режим питания одноразовый в течение одного месяца. Очищение луч
ше начинать весной, с началом таяния льдов на реках или осенью до мо
розов. Через месяц перейти на двухразовое питание. Диета молочно-рас
тительная. Творог, сметана, кисломолочные продукты принимать не чаще 
одного раза в неделю и только в обед, так как эти продукты увеличивают 
холодные влаги в теле. К предстательной железе подходят с трех сторон. 
Внутрь принимать соки (свекольный с лимоном или морковный, или ка
бачковый), ежедневно вводить в уретру травяные настои и делать микро
клизму из этих же трав. Т-образные компрессы на ночь ежедневно. Мас
саж паховой области 2 раза в день, массаж всего тела 1 -2  раза в неделю.

При всех вирусных заболеваниях отказаться от секса, лечение проводить 
вместе с партнером по сексу. Внутрь принимать детоксицирующие травы или 
специи. Женщинам проводить спринцевание травами горячей природы (ро
машка, зверобой, чистотел, календула, мята, имбирь, корица, кардамон и 
другие), вставлять тампоны во влагалище из трав с маслом, свечи в прямую 
кишку на ночь (масло со специями или травами). Масляный массаж промеж
ности, бедер, живота, ягодиц 1-2  раза в день, Т-образные компрессы на ночь.

Бесплодие — при лечении бесплодия необходимо провести обследова
ние на проходимость труб у женщины. При бесплодии нельзя обвинять



только одну женщину. Если женщина здорова и с детородными органами 
у нее все в порядке — это означает, что мужчина не может оплодотворить 
яйцеклетку, так как в его семя не вошла душа. Души входят в семя муж
чины во время еды и питья. Если по карме мужчине не положено иметь 
детей в этой жизни, то душа не входит в семя мужчины.

При раковых, кармических заболеваниях лечить надо не только один 
орган и тело, но и душу. В этих случаях назначается диета, одно- или 
двухразовое питание, процедуры и сам больной должен заниматься духов
ной практикой: воспевать святые имена Бога, читать молитвы, мантры, за
ниматься преданным служением. Карму может изменить только Господь и 
никто другой, поэтому надо просить Бога о помощи с верой и преданнос
тью и не допускать мысли о том, что этот метод не действует. Это самый 
лучший метод. Когда вы просите Бога о помощи, Он видит, насколько вы 
искренни или неискренни, и если вы искренни, Он обязательно поможет. 
Он может дать вам еще один шанс для того, чтобы вы после излечения не 
забывали Его и встали на путь преданного служения. Сколько страждущих 
людей просят Бога о помощи, но получив помощь, они вновь продолжают 
грешить и идти против Его воли, поэтому болезни возвращаются.

4. Детские болезни
Адреногенитальный синдром — наследственное заболевание, в основе 

которого лежит врожденная дисфункция коры надпочечников.
Выделяют вирильную форму, которая встречается наиболее часто. 

Рождаются девочки с признаками ложного, женского гермафродитизма, 
мальчики с увеличенным половым членом. Отмечается гиперпигментация 
наружных половых органов, ареол вокруг сосков, анального отверстия. 
Примерно к 4 годам развивается половое созревание, сопровождающееся 
половым оволосением, изменением голоса, ускорением роста. Из-за быст
рого закрытия зон роста дети остаются низкорослыми.

Лечение. Пожизненный прием глюкокортикоидов, с подбором индиви
дуальной дозы. Девочкам при необходимости проводят пластическую опе
рацию половых органов.

Врожденные аномалии развития.
Врожденные пороки часто отмечаются в сердечно-сосудистой системе, 

желудочно-кишечном тракте и мочеполовой системе. К врожденным ано
малиям относятся пороки сердца. В этой группе врожденных пороков ча
ще встречается дефицит межжелудочковой, межпредсердной перегородок, 
отрытый артериальный проток, тетрада Фалло. Выделяют белые и синие 
пороки (клиника разная); пороки развития желудочно-кишечного тракта; 
а) незаращение верхней губы (заячья губа) чаще наблюдается у мальчиков 
в сочетании с незаращением неба; б) незаращение неба (волчья пасть). 
При этом пороке молоко выливается через нос ребенка. К этим новорож
денным применяют хирургическое лечение в 2 -4  года; в) пилоростеноз —



врожденное сужение привратника. Отмечается постоянна обильная рвота 
с 2 -4  недели жизни с прогрессивной потерей в весе, упорными запорами.

Гемолитическая болезнь новорожденных — обусловлена несовмести
мостью между матерью и плодом. В клинической картине гемолитической 
болезни новорожденных различают три формы.

1) Отечная форма является самой тяжелой. Часто дети рождаются 
мертвыми или погибают в первые часы после рождения. Выражен отек 
подкожной клетчатки, наличие жидкости в плевральной, брюшной поло
стях, сердечной сумке.

2) Ж елтушная форма. Ребенок рождается с желтушной окраской кожи 
или желтуха развивается в первые сутки с последующим прогрессирова
нием. Дети вялы, адинамичны, со сниженными рефлексами. Отмечается 
увеличение печени и селезенки. Длительность течения желтух — 2—3 не
дели, если ребенок остается живым, то в последующем выявляются при
знаки ДЦД, задержка психического и физического развития, глухота и 
другие расстройства.

3) Анемическая форма. Проявляется бледностью кожных покровов, 
увеличением печени и селезенки. Радикальный способ лечения — опера
ция замедленного переливания крови по методу Даймонда.

Геморрагическая болезнь новорожденных — группа синдромов, обус
ловленных физиологической недостаточностью. Клиника: проявляется у 
новорожденных между 2-м и 4-м днем жизни кровоизлияниями различ
ной локализации и интенсивности, образованием гематом, носовыми и же
лудочными кровотечениями, кровотечением из пупочной ранки и т.д. При 
больших кровотечениях развивается анемия, резко ухудшается общее со
стояние ребенка.

Д иатезы — одна из форм реактивности организма, характеризующая
ся предрасположением организма к аллергическим воспалительным забо
леваниям. Выделяют: а) аллергический диатез в возрасте 3 -6  месяцев. 
Этиология до конца не выяснена.

Лимфатико-гипопластический диатез — дети рождаются с избыточ
ной массой тела, иногда с диспропорциональным телосложением, со сла
боразвитой мускулатурой. Отмечается увеличение лимфатических узлов и 
гиперплазия лимфоидной ткани (аденомы и небные миндалины). У этих 
детей велик риск развития «синдрома внезапной смерти».

Диспепсия простая — функциональные изменения в желудочно-ки
шечном тракте. В основе развития диспепсии лежат несоответствия объе
ма и состава пищи с переваривающими возможностями желудочно-ки
шечного тракта. При общем нормальном состоянии ребенка отмечаются 
срыгивания, иногда рвота, метеоризм, жидкий стул с кислым запахом и 
примесью зелени.

Спазмофилия — заболевание раннего детского возраста, проявляюще
еся склонностью к тоническим и клиническим судорогам. Развивается 
вследствие снижения уровня кальция в крови, а также при нарушении 
всасывания кальция. Спазмофилия может проявляться быстрым сокраще



нием лицевой мускулатуры, общими клиническими и тоническими судо
рогами, иногда приступообразными ларингоспазмами.

Судороги — по происхождению судороги разделяются на эпилептиче
ские и не эпилептические, которые могут быть проявлением рахита, ост
рой инфекции, интоксикации, врожденного дефекта развития УНС, на
следственного заболевания обмена, а также очагового поражения головно
го мозга (опухоли, абсцесс). Судороги ведут к уменьшению дыхания и ги
пертермии за счет повышения теплопродукции, что может формировать 
порочный круг, опасный для жизни больного ребенка.

Все вышеперечисленные заболевания у детей имеют прошлые причи
ны, имевшие место в прошлой жизни.

Адреногенитальный синдром — причина возникновения — прошлая 
жизнь. Живое существо в женском или мужском теле имело склонность 
к половым извращениям (мастурбация, онанизм). Вожделение при непол
ноценном теле настолько сильно, что живое существо в мужском или жен
ском теле при отсутствии партнера может мысленно на тонком плане со
вершать половой акт, помогая себе руками. При этом мысленно представ
лять себе любого партнера, даже однополого. С позиции Аюрведы секс на 
ментальном уровне является формой извращенного мышления.

Врожденные аномалии свидетельствуют о нарушении непрерывности 
действий в кровеносной, нервной, лимфосистеме организма. Непрерыв
ность действий возникает от закупорок блокировок на пути следования 
крови и воздуха, разрывов сосудов при травмах, ранениях, повреждени
ях сосудов при операциях и т. п. Порок сердца в медицине рассматрива
ется как врожденная аномалия развития. С позиции аюрведической на
уки порок сердца может возникнуть в следующей жизни от причин, 
имевших место в прошлой жизни. Например, при ножевом ранении в 
сердце, при деформации и перерождении клапанов сердца, при деформа
ции межжелудочковых, межпредсердных перегородок, при атрофии 
мышц сердца и его оболочек, возникших от жгучей неестественной кро
ви. Неестественная кровь может быть не только у алкоголиков и нарко
манов, и у лиц, питающихся нечистой пищей. Порок сердца может быть 
как следствие операций на сердце, имевших место в прошлой жизни. Не
совместимость матери и плода — это диагноз современной медицины. С 
позиции Аюрведы несовместимости матери и плода не существует в при
роде. Ребенок рождается мертвым или умирает в первые часы после рож
дения по своей карме. Живому существу по карме не положено иметь 
грубое тело, настолько тяжела его карма (греховная деятельность), а же
лание получить тело велико, и поэтому души в тонких телах пытаются 
вновь и вновь родиться.

Геморрагическая болезнь новорожденных, проявляющаяся слабостью 
и истонченностью сосудов и кровотечениями, также имеет кармическую 
природу. Слабость сосудов и их непрочность возникает при повышенных 
эмоциональных пер>егрузках, когда постоянный страх сменяется вспыш
ками гнева и наоборот, т. е. люди, которые в прошлой жизни страдали



расстройством психики, неврозами, стрессами различной глубины, люди 
сверхэмоциональные и легко возбудимые, могут в следующей жизни 
иметь такие последствия непрочности сосудов.

Диатезы у детей в раннем возрасте обусловлены неправильным пита
нием матери во время беременности и после родов. Это одна из причин. 
Второй причиной является лень самой матери, которая кормит своего 
ребенка различными молочными смесями, предлагаемыми нашей про
мышленностью. Эта пища не усваивается желудком ребенка, и по этой 
причине кровь становится неестественной и острой. Конечно, легче и бы
стрее заварить смесь в кипятке и дать ребенку, чем приготовить полно
ценное блюдо из свежего коровьего молока и протертой вареной крупы. 
Третья причина — горячая печень, которая варит острую и едкую 
кровь, — причина, возникшая в прошлой жизни. У всех алкоголиков, 
потребителей острой и горячей пищи печень перегревается, иммунная 
система ослабляется и не способна охладить печень, и тот, кто умирает 
с горячей печенью, его душа, воплотившись в новом теле, будет страдать 
от горячей и острой крови.

Диспепсия у новорожденных возникает от неправильного питания. 
Если желудок младенца отягощен неестественной для него пищей и не 
может ее переварить, могут возникать расстройства желудочно-кишеч
ного тракта.

С пазм оф илия — судороги, эпилептические и неэпилептические у 
детей продолжаются с прошлой жизни. Причин может быть много. Су
дороги связаны с переохлаждением тела, поэтому все, что привело к пе
реохлаждению тела в прошлой жизни: депрессии, грусть, тоска, обли
вание холодной водой, купание в ледяной воде и т. д., вызывающие пе
реохлаждение печени, сильный страх, возникший от определенных си
туаций в жизни, страх и ожидание смерти, страх и боязнь боли при 
пытках, смерть, возникшая от холода и от сужения сосудов, и еще мно
го, много причин, которые в следующей жизни проявятся в виде спаз
матических заболеваний.

ГЛАВА XI

КОЖНЫЕ И ВЕНЕРИЧЕСКИЕ 
БОЛЕЗНИ

Актиномикоз — возбудителем является лучистый грибок, паразитиру
ющий на злаковых. Поражается слизистая рта и кожа. Заболевание проте
кает с образованием плотных узлов, спаянных с подлежащими тканями. В 
течение времени узлы вскрываются свищами с гнойным отделяемым.



Атонический дерматит — заболевание характеризуется кожным зу
дом, появлением лихеноидных папул и длительным, рецидивирующим те
чением. Причина заболевания не выяснена.

Бородавки — заболевание, характеризующееся разрастанием сосочков 
кожи и эпидермиса. Различаются следующие типы бородавок: обыкновен
ные — плотные узелки кожи округлой формы в диаметре до 10 см, с ше
роховатой поверхностью, безболезненные; плоские (юношеские) мелкие до 
3 мм с гладкой поверхностью; старческие — появляются в пожилом воз
расте в виде округлой или неправильной формы.

Лечение заключается в удалении бородавок (электрокоагуляция, жид
кий азот, хирургическим отсечением).

Витилиго — характеризуется локальным нарушением пигментации 
кожи (обесцвечиванием). До конца причина заболевания не выяснена. Ле
чение состоит в назначении фотосенсибилизаторов (аммифурин, бероксан)

Гипергидроз (потливость) — возникает за счет повышенной секреции 
потовых желез. Лечение заключается во временном снижении потоотделе
ния (формидрон, пасты и т.д.)

Дерматит — возникает под воздействием механических, физических и 
химических факторов и проявляется в виде воспалительной реакции ко
жи. Дерматит может иметь острое и хроническое течение. Различают три 
стадии проявления: эритематозная — местное покраснение и припух
лость; везикулярная — на фоне гиперимии появляются пузырьки; язвен
ная — образуются язвы и мокнутие.

Ихтиоз (рыбья чешуя) — проявляется нарушением ороговения кожи. 
Причина не выяснена.

Крапивница — аллергическая реакция на экзогенные и эндогенные 
факторы с образованием волдырей на коже и слизистой оболочке.

Экзема — воспаление кожи нервно-аллергического характера, отлича
ющееся длительным рецидивирующим течением, зудом и сыпью. Этиоло
гия не выяснена.

Эпидермофития — грибковое поражение кожи. По течению заболева
ния различают: паховую — возбудитель поражает роговой слой. Наблюда
ется преимущественно у мужчин с локализацией в пахово-бедренных и 
межъягодичных складках. Появляются красно-коричневые симметрично 
расположенные пятна, четко ограниченные отечным валиком. Больные 
отмечают зуд и болезненность при ходьбе.

Проявление кожных заболеваний имеет различные причины. Кожные 
заболевания могут проявиться на короткий период и на очень длительный 
период. Воспалительные процессы на коже могут относиться к болезням 
невежества, например, такие заболевания как эпидермофития, кандидоз, 
кондилемы, гипергидроз, бородавки, актиномикоз, диатез, дерматит и все 
венерические болезни, которые возникают как следствие проявления не
чистоплотности во всем, что делает человек: в еде, в желаниях, поступ
ках, эмоциях, неразборчивости и вожделении и т. д.

Предрасположенность к  кожным заболеваниям возникает у лиц, у ко



торых наблюдается дисбактериоз кишечника, заболевания желудка и же
лудочно-кишечного тракта. Современная медицина большинство кожных 
заболеваний относит к аллергическим заболеваниям. С позиции Аюрведы 
проявление аллергических реакций возникает при испорченной натуре 
желудка, дисбактериозе, когда любая пища, попадая в желудок, портит
ся в нем, даже самая доброкачественная. Сначала нечистая пища испор
тила и разрушила силы желудка, и в нем появились патогенные микроор
ганизмы, впоследствии уже желудок портит пищу, которая попадает в не
го. Кроме того, личная гигиена — не последний фактор для профилакти
ки подобных заболеваний. Человек должен мыться не один раз в неделю, 
а каждый день два раза в день, а летом и того чаще. В чистом теле, на чи
стой коже не могут развиваться болезнетворные микробы, которые рожда
ются из пота человека и других животных. Человек, содержащий свое те
ло в чистоте, не болеет подобными заболеваниями, которые возникают 
только в одной гуне — гуне невежества.

Кожные болезни могут возникать и как кармические болезни — про
явление реакций за греховную деятельность человека. Например, за осуж
дение и злоречие по отношению к праведным людям в прошлой жизни че
ловек в этой жизни может отрабатывать карму через кожные болезни. 
Страшные заболевания, такие как лепра, проказа, мокнущая экзема, их
тиоз, согласно ведической философии,-относятся к реакциям за оскорбле
ние чистых преданных Господа. Многие кожные заболевания возникают 
по причине, которая была в прошлой жизни, например, беспричинная вы
рубка лесов, поджог травяного покрова земли, поджог леса, сбривание во
лос на ногах, загрязнение лесов и водоемов и т. п. В зависимости от тяже
сти греха кожная болезнь может длиться короткий промежуток времени, 
а может сопровождать человека всю его жизнь. Если человек своей дея
тельностью наносит ущерб природным силам, разрушает естественную 
среду обитания других живых существ, и они погибают, реакция за соде
янное проявляется в следующей жизни человека.

Заболевание, которое носит название «ихтиоз» (рыбья чешуя) возни
кает не по простой случайности, а является результатом прошлой дея
тельности человека. Причин для возникновения такой болезни может 
быть много — это рыболовство и загрязнение водоемов планеты нефтью, 
которая выливается из танкеров и бункеров во время транспортировки, 
загрязнение вод промышленными отходами, продажа «живой» рыбы и 
варка «живой» рыбы и т. п. Качества погубленных живых существ пере
ходят к людям, которые в той или иной степени повинны в том или ином 
преступлении. Например, когда мы плохо отзываемся о ком-либо или 
осуждаем человека за те или иные качества, то мы приобретаем эти от
рицательные качества человека. Поэтому Иисус Христос говорил: «Не су
дите и не судимы будете».

Любители домашних животных, в частности собак, находятся под уп
равлением гуны невежества. Они не понимают, что оскверняя землю ис
пражнениями своих любимцев, могут в следующей жизни нести реакцию



за загрязнение зеленого покрова земли нечистотами. Испражнения собак 
считаются с точки зрения Вед нечистыми, загрязняющими и оскверняю
щими землю. Планета Земля — это живой организм, тело богини Бхуми, 
она обеспечивает все живые существа питанием, водой, и человек, который 
плюет на землю, загрязняет ее нечистотами, родится не только с кожны
ми заболеваниями, но может воплотится в самых отвратительных видах 
жизни. Кроме того, сколько неудобств другим людям и различным живым 
существам приносят эти испражнения собак. Вместо созерцания божест
венной природы человек вынужден на пр агулке натыкаться на испражне
ния собак, которые почти ничем не отличаются от человеческих. Разве это 
приятное зрелище? Сколько отвратительнейших моментов при встрече с 
очередной кучей дерьма испытывает человек. Нам неприятно, например, 
встретиться в лифте или транспорте с бомжом, от которого дурно пахнет, 
точно так же нам не приносит радости встреча с испражнениями собак. Че
ловек превратил города в туалеты для собак, и многие любители домаш
них животных думают, что они ведут благочестивый образ жизни, так как 
любят и защищают животных, но на самом деле они пребывают в глубо
кой гуне невежества. Сейчас в Москве возникла проблема как следствие за
грязнения земли отходами производств, испражнениями собак и т. п. — 
катастрофически увеличивающаяся крысиная семья. Их уже в 40 раз боль
ше, чем населения Москвы. Это результат нечистоплотности нашего обще
ства, результат деградации сознания до гуны невежества.

ГЛАВА XII

ПСИХИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ
Абулия — состояние полного безволия с отсутствием психической ак

тивности. Симптом характерен для злокачественной формы шизофрении, 
опухоли мозга, тяжкой интоксикации.

Амнезия — потеря памяти. Причиной может явиться травма головы, 
коматозное состояние различной этиологии. Различают следующие виды:

а) потеря памяти на короткий отрезок времени;
б) потеря памяти на определенный отрезок времени;
Лечение — ноотропные препараты.
Апатия — безразличие к себе и окружающему миру, отсутствие эмо

ций и желаний. Чаще является симптомом депрессии, глубокой астении.
Аутизм — погружение в мир собственных переживаний с утратой ре

альности. Наблюдается при шизофрении.
Аффект — эмоциональный взрыв, сопровождаемый повышенной воз

будимостью. Аффект патологический, когда сила эмоций неизмеримо вы
сока и больной становится опасен для окружающих.



Бред — неправильное умозаключение, ложность убеждений.
Депрессия — состояние подавленности. Потеря интереса ко всему ок

ружающему, состояние тоски.
Фобии (страхи) — мучительное переживание страха, вызываемого раз

личными явлениями и предметами. Возникновение страха может иметь 
высокий диапазон: страх высоты, страх замкнутого пространства, страх по
пасть под машину, страх темноты, боязнь заболеть, боязнь умереть и т. п.

Эйфория — повышенное, очень радостное настроение. Отсутствие кри
тического отношения к себе и окружающим.

Эмоциональная тупость — выражается в постепенном ослаблении и 
обеднении эмоциональных реакций, вплоть до полной апатии. В первую 
очередь начинают исчезать высшие эмоции (эстетические, этические). На
иболее долго сохраняются эмоциональные реакции на инстинктивном 
уровне (в частности пищевой инстинкт). Такой вид нарушений эмоций ха
рактерен для шизофрении.

Д елирий (безумие) — этот синдром характеризуется яркими галлюци
нациями (чаще зрительными). Состояние больного меняется в течение су
ток несколько раз. У больных появляется дезориентирование. Они ведут 
себя соответственно переживаемой ими ситуации: прячутся или убегают 
от преследования, пытаются защититься.

О лигоф рения — врожденное или приобретенное в первые годы 
жизни недоразвитие психических функций. Различают три степени 
олигофрении.

Идиотия (невежество) — наиболее тяжелая степень недоразвития. При 
глубокой идиотии психическая жизнь остается на самом низком уровне, 
ограниченная безусловными рефлексами. Речь в лучшем случае состоит из 
отдельных звуков. Больные совершенно беспомощны и нуждаются в по
стоянном надзоре.

Психопатия — проявляется в патологических чертах характера, дис
гармонии личности, нарушении эмоциональной и волевой деятельности, 
нарушении адаптации личности в обществе. Психопатические черты про
являются с детства, обостряются в юношеском периоде. Психопаты труд
ны и для окружающих, и для себя. Для психопатов нередко характерны 
половые извращения.

Ш изофрения — (разделение, расщепление души) начинается в моло
дом возрасте. Чаще ведущими проявлениями заболевания становятся бре
довые идеи.

Так описывает современная медицина проявление психических откло
нений у человека.

С позиции вечной Аюрведы тонкая сфера деятельности чувств, ума, ра
зума и ложного эго относится к психической деятельности тонкого тела. 
Грубое материальное тело формируется в зависимости от состояния ума, а 
чувства создаются в соответствии с желаниями живого существа. Деятель
ность души оскверняется от соприкосновения с материей, и потому душа 
занята поисками материальных наслаждений. Оскверненная, болезненная



деятельность души проявляется в форме вожделения, желаний, страстей, 
пассивности, глупости и сна. Три качества: благость, страсть и невежест
во сопровождают материальный ум и разум, и в зависимости от того, на
сколько материальны ум и разум, т. е. больны материальной болезнью, 
настолько же проявляется и ложное эго. Люди, которые не обладают зна
нием о душе, как одержимые занимаются разнообразной деятельностью 
ради того, чтобы испытывать вновь и вновь чувственные наслаждения. Та
кой образ жизни пагубен для человека, поскольку в следующей жизни че
ловеку приходится рождаться в теле, приносящем одни страдания. Поэто
му в материальном мире существует столько лечебных учреждений раз
личных профилей, благотворительных учреждений, страховых ведомств и 
общественных организаций, пытающихся тем или иным способом помочь 
обществу. В этом мире люди пытаются противостоять несчастьям и свою 
деятельность для услаждения чувств принимают за прогресс науки, тех
ники, культуры. По своему невежеству люди живут безответственно и по
тому, не зная меры, предаются чувственным наслаждениям. Такие слас
толюбцы никогда не готовы к смерти. В старости органы чувств теряют 
свою силу, и человек оказывается в очень жалком положении, он по- 
прежнему жаждет наслаждений, но инструменты, с помощью которых он 
наслаждался, не подчиняются его воле.

В Бхагавад-гите (18.31.32) Господь Кришна говорит Арджуне: «О сын 
Притхи, разум, не способный отличить религию от безбожия, дозволенное 
действие от запрещенного, является ущербным и находится под влияни
ем гуны страсти, а разум, принимающий безбожие за религию, религию 
за безбожие, окутанный тьмой иллюзии и уводящий человека с истинно
го пути, о, Партха, относится к гуне невежества. Разум того, кто ищет 
чувственных удовольствий, целиком сосредоточен на рупе, расе, гандхе, 
шабде и спарше, т. е. на форме, вкусе, запахе, звуке и прикосновении. 
Чем сильнее в сердце живого существа стремление к греховной деятель
ности, тем ниже оно падает, воплощаясь в самых отвратительных телах, 
обрекающих его на жалкое существование».

Живые существа странствуют по свету в машине материального ума, 
который хранит в себе всевозможные материальные желания. Ум являет
ся хранителем наших прошлых желаний, и человек, ум которого полон 
преступных замыслов, в прошлой жизни был преступником.

Когда у человека под действием гуны страсти развивается материаль
ное знание, он пытается использовать это знание для более изощренно
го наслаждения своих органов чувств. Это погружает его в гуну невеже
ства. В невежестве ум человека гордится своим положением, своим со
стоянием, богатством и всем, что прямо или косвенно относится к  его те
лу и уму. Ум занимает главенствующее положение относительно разума, 
т. е. оболочка ума и ложного эго увеличиваются и заслоняют собой ра
зум, т. е. ущемляют его, не дают разуму молвить слова. При таком со
стоянии разум или молчит, или подчиняется уму. Все психические на
рушения связаны с беспорядочным движением пранических тонких «на



ди». При благостном уме пранические нади поддерживают все функции 
тела в нормальном состоянии. Их движение не вызывает расстройства 
психики. Расстройство психики начинается с увеличения ложного эго и 
эгоизма ума. Функция разума — контролировать умственную деятель
ность, и потому отсутствие разума ведет к бесконтрольности всех много
численных желаний ума. Ж еланий много и объектов для услаждения 
чувств тоже много, и потому уму хочется все попробовать на вкус, цвет, 
на ощупь, а тело ограничено природой и жизненной энергией, и потому 
превышение возможностей жизненных сил тела ведет к расстройству 
психической функции. Как проявляются психические расстройства, вы 
можете видеть из описаний психических болезней. Галлюцинации, бре
довые идеи, депрессии возникают при глубоком заблуждении ума, когда 
разум молчит, а ум не может удержать поток мыслей и самостоятельно 
определить свои функции, он начинает слушать и ловить в эфире все, 
что ему говорят тонкие сущности всех мастей. Человек становится одер
жимым. Сущности всех мастей наперебой предлагают уму свои желания, 
и ум не в состоянии самостоятельно разобраться в хаосе этих мыслей. 
Если сущности дают ему прекрасную информацию, то ум в эйфории, ес
ли сущности тонкого плана усиливают страхи, то ум в состоянии фобии, 
когда сущности тонкого плана угрожают уму или преследуют его, и тог
да состояние больного оценивается по-другому и называется в медицине 
шизофренией, манией преследования, маниакальным синдромом или па
ранойяльным синдромом. Когда больного лечат психотропными средст
вами, то голоса стихают, так как вибрация нервной системы притупля
ется и не реагирует на внешние раздражители.

Обычно все психические болезни являются результатом прошлой дея
тельности человека, они проявляются в детском, юношеском или зрелом 
возрасте. Расстройства психики в старческом возрасте, как правило, явля
ются результатом сегодняшней жизни. Существует такое понятие в меди
цине «старческий маразм», который возникает от расстройства праничес- 
ких потоков тонкого тела в результате греховной деятельности человека и 
злоупотреблений возможностями тела.

Заболевания психики Аюрведа рекомендует лечить через второй 
путь — духовную практику, если больной в состоянии делать это сам. 
Если нет, то его родные и близкие с помощью воспевания святых имен 
Бога, духовной вибрации и чистого звука очищают его тонкое тело и по
лубоги восстанавливают пранические потоки. Чистый запредельный 
звук, каким является Святое имя Господа, устраняет все препятствия. 
Воспевание Святого имени без оскорблений устраняет все грехи, накоп
ленные человеком, но для того, чтобы воспевать без оскорблений, чело
век не должен просить у Бога ничего материального. Тогда вибрация 
мантры действительно очищает и уничтожает грехи. Но если даже вы 
искренне просите Бога помочь вашему близкому, он помогает, хотя ва
ша просьба и считается материальной, таким могуществом обладает Ма- 
хамантра Харе Кришна.



ГЛАВА XIII

МЕТОДЫ АЮРВЕДИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ

Тот, кто знает только теорию, но недостаточно опытен в практике, все
гда в состоянии замешательства. Когда встречаешься с пациентом, он по
добен трусу на поле битвы, который тоже не знает, что делать. Только му
дрый, который знает и теорию, и практику, способен достичь успеха.

Аюрведическое лечение определяется термином «чикитса». На сан
скрите корень «кит» означает лечение или избавление от болезней, устра
нение причины болезни. Аюрведа использует в своей практике диету и 
другие различные способы и методики как отдельно, так и вместе.

В истории Аюрведы перечисляются различные методы и подходы к 
причинам болезни и к самой болезни:

1. Противоположное к причине болезни.
2. Противоположное к самой болезни.
3. Противоположное и к причине и к самой болезни.
4. Подобное причине болезни.
5. Подобное самой болезни.
6. Подобное и причине и самой болезни.
Этот список подходов к заболеваниям распространяется на все принци

пы аллопатии, гомеопатии, натуропатии.
Существует 42 альтернативных терапевтических подхода, которые вы

текают из комбинаций вышеперечисленных положений, и Аюрведа ни к 
одному из них не стоит в оппозиции, и потому Аюрведа называется мате
рью всех медицинских наук.

1. Терапевтические средства
Аюрведа провозглашает, что в материальном мире для лечения болез

ней можно использовать все существующее, включая эмоции гнева, не
нависти, радости, включая горе, страсть отвагу, любовь и ненависть, пи
щу, напитки, минералы, камни, металлы, дерево, овощи, фрукты, тра
вы и специи, продукты животного происхождения, зерновые и бобовые, 
практику постов, массажи и йогу, работу, физические упражнения, при
ятные или неприятные впечатления, социальные, климатические и гео
графические факторы, похвалу и критику, хорошие, плохие или нейт
ральные мысли — все это влияет на состояние ума, тела и разума. Даже 
услышав имя друга или врага — это также влияет на наш метаболизм 
лучше или хуже. Поэтому все можно использовать в лечении в качестве 
терапевтических средств. Аюрведа, ее принципы и подходы к заболева-



ниям восстанавливают нормальное соотношение природных, жизненных 
сил организма.

В Аюрведической науке выделяются три основные понятия: на сан
скрите слово «Деша», корень «диш», означает «то, что поддержива
ет» — несет смысл анаболизма, слово «шарья», корень «шри» — то, что 
гниет — отражает понятие метаболизма, слово «кая» — вышло из кор
ня «чи» означает — то, что питает тело, отражает понятие как анабо
лизма, катаболизма и метаболизма. Способность поглощать полезные 
вещества и способность выводить неполезные вещества. Процесс мета
болизма происходит с помощью питательных соков, ферментов и гормо
нов, поэтому «кая», как и термин «чикитса» означает лечение целого 
тела. Это восстановление внутреннего Агни, восстановление пищеваре
ния и процесса метаболизма.

2. Предварительные меры
В Аюрведе тело человека и его здоровье рассматриваются с трех позиций:
1. Свастхаврита — что означает: личная гигиена, которая состоит из 

этического поведения, сезонного режима, режима дня, контроля за 13 по
буждениями тела и состоянием ума. Свастха — означает состояние физи
ческого и ментального здоровья. Поэтому существуют различные методы, 
увеличивающие ментальную, физическую и духовную силы.

2. Расаяна (вйа карана) — использование оздоровительных дающих си
лу средств, увеличивающих Оджас (жизненные энергии) тела. Сюда вхо
дят различные травы, специи, минералы, металлы, предотвращающие 
старение организма и увеличивающие силу иммунитета.

3. Практика йоги — форма медицинской практики, приводящая в рав
новесие ум, разум и тело. Практика йоги относится к позиции Расаяна.

3. Лечебные средства
Лечебные средства, используемые Аюрведой в лечении болезней, клас

сифицируются в трех направлениях: внутренняя медицина, внешняя и 
хирургия. Три аспекта лечения или три подхода в устранении причин бо
лезни относятся к лечебной терапии в целом.

1. Дайвавйапашрая — божественная или религиозная терапия. Эта те
рапия применяется к кармическим заболеваниям, не связанными с увели
чением амы (токсинов), возникающих от неправильного питания или не
правильного режима дня. К методам божественной терапии относятся чте
ние мантр, воспевание святых имен Бога, практика самоосознания, прак
тика постов в дни Экадаши, жертвоприношения, аскезы и т. п.

2. Юктивйапашрая — сюда входят различные достижения и открытия 
вместе с различными практиками, требующими ежедневного режима.



3. Саттвавиджая — психологическая и духовная терапия. К этому виду те
рапии относится контроль шести органов чувств (ума, гнева, речи, желудка, 
гениталий и ануса), воспитание благочестивых, положительных качеств.

Аюрведа есть модель, которая отражает функционирование естествен
ных сил организма. К естественным силам организма относятся жизнен
ные энергии тела — это огонь, воздух и вода.

4. Внутренняя медицина
Практические методы, используемые Аюрведой в восстановлении жиз

ненных сил, состоят из двух терапевтических процедур:
1. Пйурефекейшен шодана — понижение или облегчение дош с помо

щью метода Панча-кармы.
2. Поллейшен шамана — уравновешение дош, устранение симптомов.
Загрязненность или зашлакованность дош Ваты, Питты и Кафы явля

ется причинными факторами возникновения заболеваний.
В Аюрведе существуют пять главных очистительных процедур, устра

няющих аму (токсины) с дош и таким образом снижают высокую дошу и 
облегчают ее. Эта терапия называется шодана и проводится она с помо
щью метода «Панча-карма». Слово «панча» — означает пять (т. е. пять 
очистительных процедур). Очистительная терапия не применяется к ос
лабленным и истощенным больным.

Терапия шамана (Поллейшен шамана) состоит из семи приемов. С по
мощью этой терапии доши очищаются от токсинов, очищаются кровенос
ные сосуды, каналы нервной системы и устраняются симптомы болезни.

1. Кшат-голод или легкая диета.
2. Трит — что означает жажда, ограничение приема жидкостей.
3. Вйайаша — физические упражнения.
4. Хатапасевана — использование солнечной энергии.
5. Марутасевана — использование воздуха (лечение воздухом).
6. Дилана — принятие трав, увеличивающих силу пищеварительного огня.
7. Амапачана — принятие трав, разрушающих аму.
Эти семь методов полезны как методы предварительной терапии, об

легчающей терапии.
Облегчающая терапия для личностей Ваты — легкая непродолжитель

ная диета для восстановления натуры желудка и пищеварительного огня. 
Для того, чтобы сжечь аму, прилипшую к доше, Аюрведа рекомендует 
пить имбирный чай с лимоном, горячие травы вместе с имбирем или чер
ным перцем (фенхель, анис, куркума, тмин, аир).

Диета для восстановления Ваты — теплые напитки, теплая пища (молоч
ные каши, первые блюда, напитки из трав и специй), легкая физическая на
грузка, теплые ванны или душ, массаж с сезамовым маслом. Необходимы то
ники, улучшающие состояние Ваты: пшеница, рис, фрукты, орехи, молочные 
продукты, для Питты — легкий массаж с сандаловым маслом, легкие физиче



ские упражнения (плавание). Легкая диета. Блюда приготавливаются на масле 
гхи. Сладкие фрукты, овощи, релаксация благоприятны для личностей Пиггы.

Для Кафы — продолжительное голодание или одноразовое питание в 
день. Цельнозерные крупы, такие как: рис-басмати, кукуруза, ячмень, бо
бовые и соевые продукты питания, продолжительные физические нагруз
ки (работа или физ. упражнения), уменьшение сна, йогические упражне
ния, загар на солнце. В пищу добавлять горячие и острые травы и специи: 
сельдерей, чеснок, красный перец, пиппали, карри, имбирь и т. д.

5. Диеты
Патья — означает диета и другие режимы, которые поддерживают здо

ровье и противостоят болезням. Термин «Апатья» — наоборот, то, что 
ухудшает состояние здоровья.

Аюрведа уделяет большое значение питанию. Тезис Аюрведы таков: 
если человек выполняет Патью, т. е. благотворный режим дня, диету, 
то человеку не нужна никакая медицина, и наоборот, если человек 
практикует Апатью или неблагоприятный режим, то никакие методики 
и медикаменты не будут работать.

6. Режим деятельности
Режим деятельности на санскрите называется «Вихара», что означает не

обходимость соблюдать режим питания и распорядок дня во время лечения. 
В частности, во время проведения лечения необходимо следовать рекоменда
ции врача, соблюдать диету или поститься, не рекомендуется дневной сон, 
следует контролировать ум и не поддаваться эмоциям гнева, страха и т. п.

Шесть главных методов лечения. Шесть методов лечения на санскрите 
называются Шадупакрамас. В эти шесть основных методов входят три па
ры противоположных друг другу качеств воздействия на организм. Эти 
шесть методов составляют основу аюрведической лечебной терапии.

1. Лангхана (уменьшение) и Брингхана (тонификация).
2. Рукшана (высушивание) и Шехана (промасливание).
3. Шведана (использ. пара) и Стамбхана (использ. вяжущих средств). 

Первые наименования процедур, взятые от каждой пары, а именно:
Уменьшение, высушивание и использование пара — предназначены 

для понижения высоких дош (ваты, питты и кафы), для уменьшения из
бытков телесных нездоровых тканей. Вторые наименования процедур, а 
именно: тонификация, промасливание и использование вяжущ их 
средств — предназначены для восстановления недостающих телесных тка
ней и жидкостей, возникших при нездоровой Вате и Кафе.

При заболеваниях, вызывающих потерю веса, при истощении, при по
тере жизненной силы применяют: тонификацию, масление и вяжущие



средства, а при заболеваниях, вызывающих увеличение избыточных тка
ней (жир, опухоли, наросты и т. п.) применяется: лангхана — уменьше
ние, рукшана — высушивание и шведана — использование пара.

Где бы ни находились шлаки тела в системах тела, вначале советуется 
метод понижения или облегчения — лангхана, рукшана и шведана. Тера
пия понижения или облегчения состоит из двух частей:

1. Поллейшен шамана.
2. Кйурефекейшен шодана.
Эта терапия уже упоминалась как 2 основных вида воздействия, при

меняемые в медицине. Лечебная понижающая терапия Лангхана состоит 
из 10 методов в включает 4 типа очистительных процессов:

1. Вамана — вызывание рвоты.
2. Виречана — прием слабительных средств.
3. Аштапана басти — применение клизм с отварами трав.
4. Шировиречана — введение медикаментов через нос.
Оставшиеся 6 методов терапии понижения — это облегчающие методы

под названием
1. Трит — ограничение потребления жидкостей.
2. Марута-севана — использование воздуха в лечении.
3. Атапа — Севана — загар на солнце.
4. Амапачана — принятие трав для восстановления пищеварения.
5. Посты.
6. Физические упражнения или йогические.

7. Бримгхана — тонификация
Терапия Бримгхана — это совершенно противоположная терапия терапии 

Лангхана. Эта терапия применяется для истощенных больных, при пониже
нии веса, при выздоровлении в послеоперационном периоде. Она рекомендует
ся при нарушении Ваты, при некоторых нарушениях Питты и Кафы. Терапия 
Бримгхана не рекомендуется при наличии токсинов и лихорадочных заболе
ваниях. Тонификация — это усиленное питание с использованием качествен
ных продуктов, травяных тоников. Пища готовится на масле гхи, использу
ются молочные продукты, в достаточном количестве используется тростнико
вый сахар, пальмовый сахар, мед, орехи, рис-басмати, финики, изюм, вино
град, инжир. Из травяных тоников применяется: шатавари, ашваганда, бала, 
амалаки. Помимо тонифицирующих трав типа Расаяны, а также трав, увели
чивающих силу и Оджас, следует практиковать ментальное спокойствие.

8. Тонификация согласно дошам
Для личностей Ваты требуется сильная тонификация. Для этого при

меняются различные тепловые процедуры: ванны из обычной теплой во



ды, травяные ванны, ванны со специями, массажи с теплым сезамовым 
маслом, теплые влажные обертывания, различные припарки и примочки, 
приятное общение, хорошая веселая музыка, теплый климат. Диета состо
ит из молочных продуктов, риса-басмати, молочных каш из риса, герку
леса, манки, теплых первых блюд (щи, борщи, супы), из орехов, фруктов 
и овощей. Благоприятны легкие физические нагрузки — работа в саду, 
физические упражнения, йоговские упражнения.

Для личностей Питты требуется незначительная тонификация, кото
рая состоит из легкого массажа с кокосовым маслом или сандаловым. 
Блюда, приготовленные из риса-басмати, бобов и гороха, молока и молоч
ных продуктов. Посты и острые специи неблагоприятны.

Для личностей Кафа требуется минимальная тонификация, поскольку 
огонь пищеварения у этих личностей недостаточно силен. В пищу требу
ется цельнозерные крупы (рис, гречка, перловка, кукуруза). Пищу гото
вить с острыми специями: трикату, карри, острый стручковый перец. По
лезно пить травяные вина: Аса-ва, Арийашта, сделанные из Ашваганды 
или принимать тонические травы типа чеснока, сельдерея.

9. Метод высушивания
Терапия высушивания называется на санскрите Рукшана. Рукшана оз

начает — удаление избытков жира, слизи, влаги, маслянистости кожи, 
волос. Эта терапия назначается при Кафа заболеваниях, при увеличении 
слизи и мокроты, при внутренних кровотечениях, при заболеваниях лег
ких и бронх, при диабете.

Для этой цели используется пища с вяжущими, высушивающими 
качествами, типа ржи, пшена, бобов сои, маша, меда, которому более 6 
месяцев.

Применяются высушивающие массажи с порошками каламуса, санда
ловой пасты, лондры, думбари, которые удаляют масло с кожи. Отвары из 
вяжущих трав типа дашамули, коры граната, ягод черемухи, черники 
применяют внутрь.

10. Метод промасливания
Этот метод терапии на санскрите называется Снехана. Эта терапия про

тивоположна терапии высушивания. Телесные сухие ткани насыщают мас
лом или слизью. Масление выполняется 4 типами масел: гхи, растительные 
масла (сезамовое, горчичное), животным жиром и костным мозгом. Масле
ние может быть назначено внутрь через пищу или питье, через прямую 
кишку и через массаж кожи. Этот вид терапии показан при болезнях и на
рушениях типа Ваты, которые вызваны сухостью, и в редких случаях для 
облегчения Питты, если Питта ухудшается при жаре или сухости. Терапия



масления подразделяется на 2 вида: внешнее масление и внутреннее. Внеш
нее масление — это различные массажи для разных конституций. Обычно 
терапия промасливания для личностей Кафа употребляется в редких случа
ях, но для личностей Кафа проводят массажи с использованием горячих 
трав, с добавлением спирта. Внешние массажи известны в Аюрведе под на
званием Абхьянга. Внутреннее масление подразделяется на 3 типа: облегче
ние — шамана, очищение — Шодхана, Бримхана — тонификация.

Для быстрого понижения высокой Ваты терапия масления применяет
ся обязательно и является одним из лучших методов для понижения Ва
ты. Для Вата личностей используется сезамовое масло, для личностей 
Питты используется масло гхи, кокосовое масло, для Кафа личностей — 
горчичное масло и порошки горячих трав.

11. Использование паровых процедур
Шведана на санскрите называется паровая терапия. Эта терапия вызы

вает пот и испарину, повышает жар и агни тела. Терапия шведана состо
ит из 4 методов:

1. Тапашведа — использование сухого жара.
2. Усимашведа — использование пара.
3. Апанашведа — горячие припарки и примочки.
4. Драве — использование отваров горячих трав.
Эти четыре типа использования паровых процедур, в свою очередь, 

подразделяется на 14 разделов. Жар может быть вызван косвенными ме
тодами, например, работа в горячих цехах, бег, загар на солнце, физиче
ские упражнения или питье горячего чая, горячих напитков, прием горя
чей еды, травяных напитков.

Терапия парения применяется при болезнях, при которых увеличива
ется холод и избыток телесных тканей.

Паровые процедуры проводятся как внешние, так и внутренние для 
всего тела и для одной части тела. Эти методы в основном полезны при 
высокой Вате и высокой Кафе. При нарушении Ваты назначаются антива
та травы: дашамули, расна, ниргуна, укроп, сельдерей, имбирь. Для это
го больного помещают в специальные потовые ящики, где больной может 
лежать или сидеть. При этом голова остается снаружи.

Для пациентов типа Кафа пар извлекается из трав антикафа, которые 
горячи и сухи по природе: лондра, аир, эвкалипт. Перед выполнением этой 
терапии проводится легкий массаж маслом, для личностей Ваты сезамовым 
маслом, для личностей Кафа порошками из трав, смешанных со спиртом.

При частичной потовой терапии для личностей Кафа применяются сухие 
припарки с разогретым песком или солью, разогретым зерном или инфра
красные лампы. Для личностей Вата частичная потовая терапия проводит
ся так: пар подается из шланга, который прикрепляется к  сосуду, в кото
ром кипят антивата травы, на участок тела, который необходимо разогреть.



12. Вяжущий метод
Вяжущий метод называется на санскрите Стамбхана и он применяется для 

уменьшения текущих жидкостей тела, когда такие жидкости как вода, плаз
ма, кровь уходят из тела или из органов. При повышенном потоотделении, ди
арее, мочеизнурении, при сильной мокроте применяется этот метод терапии.

Для начала применяют горячие и острые травы, чтобы выпарить аму 
(сухой имбирь, гвоздика, перец — амосжигающие травы и специи), а за
тем применяют вяжущие травы: китату, квасцы корней. При изнуритель
ном мочевыделении назначают вяжущие, останавливающие мочу средства, 
при кровотечениях назначают кровоостанавливающие средства (куркума, 
шафран). При увеличенной мокроте применяется препарат Ситопалади. 
При избыточном потоотделении также применяются вяжущие средства, а 
также прохладный душ или ванна, сон на свежем прохладном воздухе при 
свете луны, принятие внутрь порошка из кораллов или жемчуга.

13. Внешняя медицина
БАХЙАПАРИМАРДЖАНА — что означает применение терапевтичес

ких процедур на внешние участки тела и само тело. К этой терапии отно
сятся: различные ванные процедуры с травами или специями, души, по
ливания участков тела, головы, физиатрические процедуры с наложением 
на участки тела и все тело влажных повязок, которые оказывают расса
сывающее действие или растворяющее, различные лекарственные повяз
ки и пластыри, промасливание всего тела или головы, поливание головы 
маслами или травяными отварами, головные ванны, различные полоска
ния полости рта, зубов, горла, глаз, ванночки для глаз. Эта лечебная те
рапия очень была популярна в древние времена и сейчас она не потеряла 
своего эффективного, лечебного значения.

14. Хирургия
Шастрапранида — так на санскрите называется раздел хирургии. Хи

рургия изложена в древнем трактате мудрецом Сушрута и называется 
«Сушрута-самхита». Аюрведа описывает хирургическое вмешательство в 
тонкое тело человека с помощью мантр, когда воздействие шло на тонкие 
пранические каналы и, как следствие, происходили изменения и в грубом 
физическом теле. Позднее труд Сушруты «Сушрута-Самхита» дополнялся 
практическими наблюдениями врачей-аюрведистов, которые начали про
водить полостные операции на физическом теле. Существуют древние тек
сты с описанием большого набора хирургических инструментов, острых и 
тупых, применяемых в хирургической практике, различные шины и бин
ты для приложения к различным частям тела.



15. Психосоматическая медицина
Психосоматическая медицина — это медицина психосоматической 

ориентации, представления человека, его менталитет. В аюрведической 
практике не назначается лечение без учета психосоматического состояния 
пациента, его внутренней ментальной природы. Решение проблем также 
рассматривается с точки зрения психосоматических факторов, учитывает
ся его поведение, его склад ума, его деятельность, его этические взгляды, 
его представления. При различных отклонениях от норм поведения назна
чается и лечебная терапия, в основном божественная терапия: это мант
ры, молитвы и также определенные травы, воздействующие на сознание 
человека, которые вносят ясность и понимание в рассудок.

16. Оценка лечения
После проведенных терапевтических процедур, вышеупомянутые мето

ды лечения являются предметом обсуждения и оценки проведенной тера
пии, когда учитываются следующие факторы состояния здоровья человека:

1. Психосоматическое состояние (пракрита).
2. Возраст больного, его приспособляемость к жизни, состояние систем 

тела, состояние внутреннего пищеварительного огня, оджас тела.
3. Степень успеха лечения может быть признана хорошей если:
4. Нет боли, причиняемой болезнью.
5. Улучшение голоса, цвета лица.
6. Нормальный вес тела.
7. Увеличение силы и жизненной энергии.
8. Улучшение аппетита и вкус во время еды.
9. Правильное пищеварение и в соответствующие часы.
10. Сон в должное время.
11. Отсутствие беспокойных снов.
12. Чувство удовлетворения.
13. Должное выделение мочи и пота.
14. Пациент чувствует, что ум и чувства начали улучшаться.

17. Панча-Карма
Аюрведическая терапия «Панча-Карма» состоит из пяти терапевтичес

ких методов очищения и является основной формой очищения, применя
емой в Аюрведе.

Пять процедур Панча-Кармы очищают доши от токсинов, балансируют 
их и увеличивают сопротивляемость организма. Болезни, вызванные за
шлакованными дошами, излечиваются. Процедуры Панча-Кармы подраз
деляются на следующие виды:



1. Вамана — использование трав, вызывающих рвоту (вывод излишней 
Кафы).

2. Виречана — травы, вызывающие послабление (вывод излишней Питты).
3. Аштапана басти — специальные отвары, используемые для клизм.
4. Анувашана басти — специальные клизмы с маслами (клизмы ис

пользуются для вывода излишней Ваты).
5. Насья — всасывание лекарственных препаратов через нос.
6. Ракта-мокша, согласно Сушруте-самхите, иногда используется в ле

чении заболеваний и также включается в состав Панча-Кармы.

18. Действие Панча-Кармы
Днем и ночью и во время пищеварительного процесса доши тела дви

гаются из тканей и органов тела в гастро-кишечный тракт. Нежелатель
ные вещества, которые остаются после четырех процессов переварива
ния, вместе с дошами также продвигаются в желудочно-кишечный 
тракт для выведения. При зашлакованности дош движение дош и пра- 
нических каналов затрудняется и скорость продвижения нарушается, 
отчего ама прилипает к дошам. В определенных местах тела доши скап
ливаются. Кафа скапливается в желудке, Питта в тонком кишечнике, 
Вата в толстом кишечнике.

Процедура Панча-Карма восстанавливает процесс движения, очищая и 
соскабливая прилипшую аму с дош и таким образом восстанавливается 
определенная скорость движения дош в теле. Процедура Вамана — рвота 
удаляет скопившуюся Кафу из желудка. Для этого Алорведа использует 
антикафа-травы, вызывающие рвоту. Эти травы оказывают влияние на 
питающие соки тела, содержащие воду и электролит, а также на плазму, 
мускулы и жир.

Таким же образом прием слабительных помогает вывести из тонкого 
кишечника излишнюю Питту и таким образом влияет на вещества, под
держивающие цвет лица и тела. Басти — медицинская клизма использу
ется для вывода, скопившейся Ваты из толстой кишки, костей, прямой 
кишки. Басти содержит в своем составе теплые маслянистые вещества 
или отвары антивата-трав и во время контакта состава клизмы с дошей и 
мембраной толстого кишечника, содержимое клизм отрывает липкие пла
сты фекальной массы от толстого кишечника. Таким образом усиливается 
активность толстой кишки по всасыванию питания из крови.

Насья — лекарственные вещества, вводимые через нос, очищают гай- 
моровые полости и улучшают функции органов чувств (глаз, ушей, носа, 
языка, кожи).

Таким образом группа процедур Панча-Кармы естественным образом 
способствует изгнанию нежелательных веществ из организма. Все эти 
методики по очищению организма назначаются после предварительной 
подготовки.



19. Цель Панча-Кармы
Панча-Карма существует для достижения 3-х целей — поддержания здо

ровья как больных, так и здоровых людей. Панча-Карма — самый лучший 
метод профилактики заболевания, поэтому здоровым людям он также реко
мендуется. Разбалансированные доши вызывают болезни, и если в должное 
время не провести профилактику, то болезнь закрепляется и превращается 
в хроническую форму. Например, в холодный период, Вата доша ухудша
ется, т. е. увеличивается и потому басти (теплая, масляная клизма) помо
жет вывести излишек Ваты. В летнее время увеличивается Питта в теле, и 
потому прием процедуры Виречана (слабительное) способствует понижению 
и выводу излишней Питты. В дождливое время года увеличивается Кафа 
доша и процедура Вамана может снизить Кафу в желудке.

20. Подготовка к проведению Панча-Кармы
1. Масление и паровой метод. Этот метод терапии проводится для того, 

чтобы токсины, которые успели прилипнуть к тканям, органам тела и дошам, 
смогли отслоиться от дош, клеток. Масло способствует размягчению амы, 
масло обладает двигательной силой и при применении масла как внутрь те
ла, так и внешне токсины вместе с дошей начинают двигаться в желудочно- 
кишечный тракт и уже оттуда они удаляются через фекалии, мочу и пот.

Преимущество терапии масления в том, что масло способствует смягче
нию тканей и доши двигаются легко и безболезненно. Также желудочны “ 
тракт получает защиту при продвижении едко-острых продуктов амы.

2. Метод парения очень эффективно помогает разжижению, раскры
тию каналов, растворению липкой амы, пар открывает поры кожи, и шла
ки беспрепятственно удаляются из организма.

21. Процедура масления
В практике масления используются два вида масел: гхи (топленое сли

вочное масло) и сезамовое (кунжутное) масло. Для Ваты личностей исполь
зуется сезамовое масло, для Питты — масло гхи, для Кафы — горчичное.

Во время назначения терапии масления пациенту предлагается легкая 
диета (одноразовое питание или полный пост, можно на соках).

Ежедневно для насыщения организма маслом пациент употребляет 
масло, начиная с 25 г. Это масло усваивается организмом в течение 6 ча
сов. Это минимальная доза. Средняя доза — 35—37 г, и эта доза усваи
вается в течение 12 часов, доза в 50 г усваивается в течение 24 часов. 
Период приема масла назначается от 3 до 7 дней. Каждый следующий 
день доза приема масла увеличивается до 35 г, затем до 50 г — это трех
дневный прием масла. Надо принимать масло до тех пор, пока не по



явятся признаки насыщения организма маслом. Это масляная кожа, от
вращение к маслу. Если ручкой (острой) провести с нажимом по коже, 
то не остается белого следа. При промасливании масло появляется в фе
калиях и содержимое становится маслянистым и мягким. Кожа светле
ет, что означает увеличение Кафы.

22. Парение
Эта терапия проводится после процедуры промасливания и она делит

ся на 4 типа:
1. Непосредственное воздействие жара (применение подушек, песка, 

горячих бутылок, разогретой соли или круп).
2. Приложение различных влажных горячих припарок.
3. Использование горячих травяных отваров.
4. Ванны травяные.
Перед процедурой парения пациенту делается легкий массаж тела, по

том процедура парения и затем отдых.

23. Процедура Вамана
Вамана — рвота. Изгнание избытка Кафы через ротовую полость. Па

циенту дают выпить отвары трав, способствующих естественному изгна
нию: аир, рвотный орех. Делается смесь рвотного ореха (семена) с лакрич
ником или с аиром.

Показания и противопоказания. Вамана показана при болезнях Кафы 
(астма, диабет, тошнота, потеря аппетита, несварение, эпилепсия и т. п.).

Вамана противопоказана детям до 14 лет, пожилым людям, людям ос
лабленным и истощенным, при язве желудка и 12-перстной кишки.

При назначении рвоты вначале проводится терапия масления и паре
ния. Затем перед первым днем лечения пациенту дают ухудшающую Ка- 
фу пищу, например рис с йогуртом. Эти предварительные процедуры по
могают изгнать Кафу из своего места. Затем пациента сажают на низкий 
стул, а его тело покрывают чистым полотенцем. Ему дают 1 -3  литра теп
лого отвара рвотного ореха с аиром или лакричником и благодаря этому 
объем желудка увеличивается. Затем ему дается специальный препарат, 
чтобы спровоцировать рвоту. Например, таким препаратом может быть от
вар аира с медом. Это очень сильная рвотная смесь, у пациента на лбу вы
ступает пот и он чувствует сильную тошноту — это говорит о движении 
Кафы по каналу желудочно-кишечного тракта. Во время рвоты удаляют
ся избытки дош Кафы и Питты. Во время рвоты вначале выходит светлая 
липкая, затем слизь и затем желчь. Количество выделений из желудка 
бывает максимальное, минимальное и ниже минимального. Качественное 
изгнание материи лучше, чем количественное. Качественное изгнание 
можно определить по следующим признакам. Появляется чувство осво-



вождения от тяжести, легкость тела, усиление аппетита, исчезновение 
симптомов болезни и устранение боли, если она была. После рвоты паци
ент должен сделать омовение и отдохнуть в течение 15 минут. Затем па
циенту дают для приема внутрь смесь медицинских трав со смолами для 
удаления остатков Кафы из верхних дыхательных путей.

После процедуры Вамана, когда пациент почувствует голод, ему следу
ет принять душ или теплую ванну и в течение 17 дней в его диету будет 
входить рис (сваренный рис басмати или кичри). Через 17 дней можно 
вернуться к обычной диете.

24. Виречана (прием слабительных средств)
Эта процедура назначается после процедур масления и парения. Слаби

тельные можно давать через три дня после рвоты и можно давать и без 
рвоты, если нет необходимости делать рвоту. Слабительное предписывает
ся при кожных заболеваниях и высокой Питте, при увеличении печени и 
селезенки, хр. лихорадках, при рожистом воспалении, повышенной кис
лотности, опухолях, болезнях языка и т. д.

ПРОЦЕДУРА. В качестве препаратов слабительных Аюрведа широко 
использует отвары трав, в частности, отвары арагвадхи — 12 г, харита- 
ки — 12 г и катуки — 6 г. Такая смесь трав очень хорошо воздействует 
на Питту. Вначале делается отвар из этих трех трав, затем добавляется на 
полстакана отвара 1 -2  чайные ложки касторового масла. Также можно 
использовать слабительные травы нашей средней полосы с добавлением в 
отвар ревеня, жостера, листа сенны, 1 -2  чайные ложки касторового мас
ла. Можно давать смесь сухих трав в порошке (вышеперечисленные) с до
бавлением половины чайной ложки имбиря или кардамона. Порошки за
пивают теплой водой. Слабительные принимают рано утром до восхода 
солнца или вечером перед сном. Показатель хорошего эффекта от приема 
слабительного — появление чувства голода, чувство легкости, улучшает
ся цвет лица, повышается работоспособность и устранения раздражитель
ности. При дефекации вначале выходит жидкая фекальная материя и мо
ча, затем слизь и желчь. После приема слабительных пациенту назнача
ется легкая диета до 17 дней (овощные блюда).

25. Медицинские клизмы
Басти — при этой процедуре масла и отвары трав вводятся через пря

мую кишку в толстый кишечник. Клизмы подразделяются на 4 вида, в за
висимости от того, для какого участка тела они предназначены.

1. Клизмы через прямую кишку.
2. Влагалищные орошения.
3. Через мочеиспускательный канал.
5. Введение растворов через рану.



Клизмы подразделяются еще на 2 вида в соответствии с вводимы 
ществами:

1 тип — клизмы (нируха) очистительные с использованием соли, ма
сел, отваров трав;

2 тип — клизмы (анувасана) — использование масел.
Клизмы басти еще подразделяются по их терапевтическому воздействию:
1. Шодхана — для очищения.
2. Лангхана — для понижения.
3. Снехана — для промасливания.
4. Бримгхана — для увеличения тканей.
5. Шамана — для смягчения и облегчения.
6. Дошахара — уменьшение какой-либо конкретной доши. Согласно 

курсу лечения клизмами, полный курс о Карма» — 30 клизм (Ануваша- 
на басти), затем 12 клизм (нируха) и 12 (анувашана) и в конце еще 6 
(анувашана). Полный курс — кала состоит из 16 клизм: 1 — ануваша
на, 6 альтернативных клизм (нируха) и еще 6 — анувашана и в конце 
еще 3 анувашаны.

Курс под названием «йога» состоит из 8 клизм: 1 — анувашана, 3 аль
тернативных клизмы (нируха), 3 — анувашана и в конце еще 1 анувашана.

Клизмы применяются при болях в кишечнике, слабости глаз и груди, 
болях в тазовой области, при сердечных болях, параличе лица и т. п., при 
высокой Вате. Противопоказания, когда нельзя использовать для лечения 
клизмы: при несварении, при диарее, дизентерии, геморрое, низком пи
щеварении.

Подготовка — смесь для клизм приготавливается с учетом последова
тельности закладки веществ: вначале мед и соль — все смешать, затем до
бавляется масло гхи или сезамовое масло — также смешать, затем доба
вить молотые травы (антикафа) — все тщательным образом перемешать и 
подогреть полученную смесь до 36 градусов. Эту смесь развести в 1 литре 
200 г теплой жидкости. Объем вводимой смеси может быть от 700 г до 1,5 
литра. Это зависит от состояния пациента. Клизма вводится не раньше 
чем через 4 -6  часов после приема пищи, предпочтительнее рано утром 
или вечером. Пациент лежит без подушки на левом боку. Анус и наконеч
ник смазывается маслом. После введения необходимо 5—10 минут подер
жать жидкость. После выведения содержимого из кишечника дается от
дых и теплая вода.

Масляные клизмы — используется сезамовое масло. Процедура похо
жа на нируха басти. Вводится от 60 до 100 г масла, масло задерживается 
24 часа в кишечнике.

26. Насья
Насья — означает ввод лекарств через нос. При этой процедуре меди 

цинские масла или порошки трав, специй вводятся в нос. Зашлакованные



доши могут находиться не только в тканях и каналах желудочно-кишеч
ного тракта, но и тканях головного мозга. Доши, которые скапливаются 
в ключице, шее, голове, удаляются через носовые отверстия. Эта терапия 
специально используется для лечения головы и шеи.

ТИПЫ НАСЬИ — для лечения области головы и шеи существует сле
дующая классификация лекарственных веществ, используемых в тера
пии насьи:

1. Согласно действию вводимых веществ: для очищения, для смягче
ния и облегчения и тонификация.

2. Согласно используемым веществам: травяные экстракты, порошки, 
масла, молоко.

3. Согласно дозировке.
Вещества, используемые в этой терапии, закапывают в нос или вдува

ют порошок или выкуривают травы.
В Аюрведе применяется следующая дозировка:
Праматимаршйа — доза в 2 капли в каждую ноздрю. Марша — доза 

от 8 до 32 капель в каждую ноздрю.
При избытке Кафы из горла, гайморовых полостей при эпилепсии, при 

потере голоса удаляется Кафа. На санскрите процедура называется Дху- 
мапанасйа.

В качестве облегчающей и смягчающей терапии при избытке Питты 
удаляется Питта при выпадении волос, сухости в горле, болезнях ротовой 
полости. Эта процедура называется Ануталйа.

ПРОЦЕДУРЫ — утром пациент чистит зубы и затем он курит специ
альные травы. Позже ему прикладывают на лоб травяные экстраты из 
трав и масел. Затем ему делают припарку, прогревают горло, уши, лицо 
примочками (горячими) из трав или воздействуют паром, после чего дела
ют легкий массаж лица, лба, носа. Ж идкая насья используется лежа или 
сидя. В положении лежа пациент запрокидывает голову назад, чтобы из 
ноздрей не выливалась жидкость (лекарство). Насья при проведенном кур
се лечения способствует устранению симптомов: боли в голове, шума или 
звона в ушах, жидкого выделения из носа, улучшается состояние органов 
чувств. После закапывания требуется глубоко втянуть носом лекарство 
вглубь, полежать с запрокинутой головой несколько минут, после чего на
до прополоскать горло теплым солевым раствором и покурить медицин
ские, травяные сигареты.

27. Рактамокша (кровопускание)
Этот метод терапии раньше широко использовался в медицине как 

очищающая кровь процедура. Кровопускание применяется тогда, когда 
одновременно происходит ухудшение и крови и Питты (ракгапитга) и 
когда болезнь не поддается горячей, масляной и сухой терапии при за
болеваниях Кафа.



Процедура кровопускания проводится острыми инструментами (прач- 
хана) — надрезы на теле и Шировйадха — вскрытие вен и способом при
ложения пиявок. Когда болезнь крови и гопты распространяется по всему 
телу, используется вскрытие вен, а когда болезнь локализуется на каком- 
либо участке тела, применяются пиявки или надрезы. Методом кровопус
кания лечатся кожные болезни, экземы, чесотка, прыщи, нарывы, вити
лиго, различные воспалительные болезни, стоматиты, болезни печени. 
Процедуру кровопускания проводят осенью в октябре. Вскрытие вен вы
полняют специальной иглой под номером 18. Предварительно перед кро
вопусканием делается процедура масления и парения. Берется 300 г кро
ви из вены. При использовании пиявок, место приложения пиявки про
мывается и дезинфицируется, затем делается легкий надрез кожи или ка- 
пается одна капля молока. Пиявку, приложенную на надрез, покрывают 
влажной марлей. После того как пиявка отвалится, рану необходимо сма
зать маслом и наложить повязку.

ГЛАВА XIV

СОВЕТЫ АЮРВЕДЫ

1. Первая помощь при лёгких недомоганиях
Боль. Появление болевых симптомов указывает на нарушение циркуля

ции воздуха в данном месте тела. Это первый сигнал организма о том, что 
в данном месте нарушено его движение. Боль возникает при ушибах и ра
нениях, язвах и опухолях. Когда воздух с трудом продвигается по нервам, 
трение вызывает физическую боль. Что нужно сделать, чтобы быстрее ос
вободить закупорки. На больное место прикладывать тёплые припарки из 
корицы, имбиря, перца или ставить компрессы на более длительный пери
од. Берётся 1 столовая ложка имбиря, 1 чайная ложка куркумы, немного 
воды, порошок слегка подогревается и смешивается с водой до густоты сме
таны. Потом эту смесь кладут на марлю или кусочек ткани и прикладыва
ют на больное место. Сверху укладывают кусочек компрессной бумаги и 
привязывают, чтобы не спадал, и оставляют на 3 -4  часа. Менять компресс 
нужно до полного рассасывания ушиба.

При болях в спине прикладывают компрессы из имбиря, корицы, гвоз
дики, потом хорошо растирают больное место маслом гхи и кладут на не
го шерстяную ткань. При болях в спине благоприятны тёплые ванны с со
лью, настоем гвоздики, имбирные ванны.

Астма. Астма имеет холодную природу. Она связана с нарушением га
зообмена в лёгких и с застоем слизи. Для лечения: пьют сок лука с мёдом 
и перцем; делают ингаляцию с маслом гвоздики или настоем гвоздики.



1 столовую ложку мёда с 5 -6  горошинами чёрного перца принимают 
как курс лечения в течение 10-15 дней по 3 раза в день. В 1 чайную 
ложку сока алоэ добавить 1/3 чайной ложки чёрного перца, 1 столовую 
ложку мёда. Принимать 2 -3  раза в день. На грудь ставить согревающие 
компрессы из имбиря, корицы, гвоздики, перца при астме, связанной с 
нарушением доши Вата. При астме, связанной с нарушением доши Кап- 
ха, ставить сухие тёплые компрессы из нагретой соли или глины. При 
астме, связанной с нарушением доши Питта  (жаркий, влажный эле
мент огня в груди), компрессы из глины, камни и минералы можно при
вязывать на область груди или вешать медальоны из минералов для по
стоянного ношения.

Ангина. Жевать небольшой кусочек красного жгучего стручкового 
перца, держать во рту золото и жевать гвоздику, полоскать горло асафе- 
тидой, яблочным уксусом и соком свеклы, разбавленным водой, жевать 
лимон с кожурой. Снаружи втирать масло гхи и закутывать горло шерстя
ной тканью. У изголовья на ночь ставить для вдыхания запахов гвоздику, 
лук, чеснок.

Газы. Заедать после еды (1 чайная ложка меда с 5—7 горошинами чёр
ного перца). Пить имбирный чай с лимоном. Содовый напиток с лимоном.

При заболеваниях дёсен полоскать настоем гвоздики, солевым рас
твором, лимонным соком с водой, анисом, фенхелем (настой), настоем 
лука (соком).

Головная боль. Головная боль бывает разной природы. Заболевания 
любых органов в теле сопровождаются головной болью, поэтому в этих 
случаях необходимо устранять причину. Головная боль в других случаях 
возникает от нарушения циркуляции Апана-ваты, закупорках синусов. 
Прежде всего необходимо устранить нарушение, связанное с закупоркой 
синусов, и очистить носовые ходы. Закапывать в нос, глаза, уши сок редь
ки, сок лука, сок лимона. Закладывать в глаза за нижнее веко корицу с 
мёдом или имбирь с мёдом. Это позволит быстрее устранить закупорки в 
синусах. При временной головной боли можно положить с обеих сторон 
висков по кусочку лимона с цедрой. Внутрь принять напиток из семян ко
риандра для выведения доши Питта из желудка. Боли в голове связаны 
с нарушением циркуляции праны или скоплением слизи, поэтому необхо
димо провести курс очищения организма от токсинов для освобождения 
энергетических каналов.

Запоры. При стойких запорах необходимо наладить режим дня. Вста
вать до восхода солнца, делать себе микроклизму из собственной мочи 
(150-200 г) ежедневно в течение 20—30 дней. И за это время постараться 
привести режим питания в норму. Можно принимать на ночь лёгкое сла
бительное средство, касторовое масло (1—2 столовые ложки на полстакана 
воды и добавить 1 щепотку имбиря). Или 1 столовая ложка листа сенны 
на 1 стакан кипятка, принимать по 1 глотку жидкости 2—3 раза в день.

Истощение. Микроклизмы из отвара риса и молока, соков моркови, 
свеклы, отвара картофеля, отвара геркулеса. Орех грецкий с мёдом. Изюм



с мёдом, грецкими орехами. Финики с молоком, инжир с молоком. Еже
дневный приём риса в виде каш , отваров, супов. Диета на одном рисе в 
течение длительного времени, пока не восстановится огонь в теле.

М енструальные спазм ы . 1 чайную ложку сока алоэ с двумя щепотка
ми чёрного перца принимать 2—3 раза в день. Массировать несколько раз 
в день кармическую точку над лобком по белой линии живота.

Понос. Пить рисовый отвар натощак, за 15 минут до еды. Средних раз
меров яблоки антоновка 2 ш т., очистить кожицу, протереть на мелкой 
тёрке и съесть натощак. После яблок не рекомендуется ничего есть, на 
протяжении 3—4 часов.

Наруш ение сна. На ночь обмыть ноги тёплой водой, осторожно втереть 
масло гхи. Сделать внутренний массаж носа, поочередно каждую ноздрю 
в течение 2 -3  минут с маслом гхи. Выпить настой мускатного ореха или 
настой семян укропа. У изголовья поставить розы или ветку с листьями 
берёзы, зажечь благовония.

П ереедание. 1 чайная лож ка сока лимона на полчашки воды и 1 ще
потка соды. 1 щепотка семян фенхеля (обжаренных на сухой сковороде) 
или чёрный перец с мёдом заедать сразу после еды. Но лучше никогда 
не переедать.

У ш ная боль. Закапывать в уши сок лука и сок лимона. Можно смо
чить ватку в соке лука, вложить в оба уха на ночь. Промывать уши, нос, 
глаза подсоленной водой.

Отравление. При отравлении любыми видами пищи — яблоки (жела
тельно кислые) протирать на тёрке и есть кашицу яблок, после чего не 
принимать пищу в течение 3 -4  часов.

Бородавки. Капать по 1 капле уксуса на ночь.
Похолодание конечностей. Тёплые ванночки перед сном с имбирем, 

массаж ног маслом.
П овы ш енная температура. Стараться при температуре тела до 39°С 

ничего не предпринимать, так как должна справиться с этим иммунная 
система. Если температура тела выше 39°С — давать пить настой кориан
дра, чай с лимоном и имбирем, вдыхать запах ментола (5 капель на 1 ста
кан воды) поставить у изголовья больного, смазывать тело глиной (если 
есть, конечно), пить тамариндовый напиток, настой петрушки, другие мо
чегонные средства.

П рыщ и. В первую очередь выпить слабительное на ночь, голод на вто
рой день желательно полный, потом принимать перед едой напиток из ли
мона, имбиря или кориандровый чай, настой аира за 2 0 -30  минут до еды, 
необходимо провести курс лечения, хотя бы в течение 2 -3  недель. Не есть 
во время курса лечения белого хлеба, ограничить употребление картофе
ля, крахмалистых овощей, сладких фруктов. Если сможете — применить 
диету на одном рисе, будет очень благоприятно.

Все лёгкие недомогания — предвестники нарушения дош в теле, поэто
му не надо надеяться искоренить причину временными средствами, необ
ходимо серьезно заняться очищением организма от токсинов.



Волдыри. Прикладывать варёный или печёный лук как припарку, на
тёртую морковь или свеклу прикладывать прямо на волдырь.

Утомление глаз. Делать влажные прикладывания к глазам настоем 
фенхеля или сварить сладкое яблоко, мякоть протереть и приложить к 
глазам.

Геморрой. Прикладывать на геморроидальные шишки свежую размя
тую рябину, принимать сок алоэ с мёдом по 3 раза в день за 30 минут до 
еды. Пить слабительное при запорах (1 столовую ложку листа сенны за
варить кипятком на 1 стакан), принимать по 1 глотку 3 -4  раза в день, 
стул будет мягкий, одновременно подлечите прямую кишку микроклизма
ми из отвара риса, отвара картофеля или свеклы. Смазывайте геморрои
дальную шишку маслом гхи, можно добавить в отвар из риса или карто
феля 1 чайную ложку масла гхи.

Закупорки синусов. Поможет вдыхание поочередно через каждую но
здрю щепотки корицы или имбиря. Закапывание в нос по 2 -3  раза в день 
сока алоэ, сока редьки, сока лимона, сока лука. Снаружи втирать масло 
гхи, массировать марму между бровей, закапывать настой корицы. Хоро
шо проводить ингаляцию парами гвоздики, парами лука, чеснока. Снару
жи накладывать соль или песок (в полотняном мешочке), нагреть на су
хой сковороде. Можно промывать нос несколько раз в день пеной хозяй
ственного мыла.

Советы Аюрведы на каждый день. Внутреннее равновесие наших дош 
зависит от окружающей среды. Есть периоды преобладания дош в окру
жающей среде. Если летом в жаркое время года преобладает доша Пит 
та, зимой преобладает доша Вата , а весной — доша К апха , то бывают 
дни, независимо от сезона, когда начинает преобладать другая доша. На
пример, в летнее время могут быть заморозки, стоять холодные влажные 
дни, хотя по сезону в окружающей среде должна преобладать другая до
ша. Поэтому напитки, питание, лечение согласуйте с погодными услови
ями. Например, человек конституции Питта-Капха. Летом, в жаркое 
время года и в другие жаркие дни, которые бывают весной или осенью, 
человек должен поддерживать свою дошу Питта , и если необходимо ле
читься, то применять только охлаждающие лекарства. Но в то время, ког
да преобладает доша Капха  (весна, дождливое лето, дождливая с оттепе
лями зима), человек должен принимать горячую, тёплую пищу с учётом 
преобладания доши Капха, лечение проводить лекарствами, которые успо
каивают дошу Капха.

Вы можете проснуться в летнее время, когда преобладает в окружаю
щей среде доша П итта , но день ненастный и дождливый, у вас тяжесть 
в голове, излишняя тяжесть и сонливость, что говорит о преобладании в 
теле доши Капха. Значит, несмотря на дошу П итта , которая должна 
преобладать в это время года, активность её снизилась в дождливую не
настную погоду, поэтому человек может поесть горячую пищу, острую, 
пряную пищу, выпить горячий напиток или острый напиток с гвоздикой 
или корицей. Если стоит сухая ж аркая весна, то преобладает доша П ит 



та, поэтому надо поддерживать доша Питта, а не увеличивать её остры
ми, кислыми, солёными вкусами, в это время, хотя весной в окружаю
щей среде преобладает доша Капха. Поэтому в зависимости от того, ка
кой день на улице, можно балансировать свои доши пищей, напитками. 
Если на улице сухо и холодно, то в этот день необходимо согревать орга
низм тёплой пищей, горячими напитками, избегать еды всухомятку, из
бегать переохлаждения. Готовить супы, борщи, щи, печёные блюда, а из 
муки — пироги.

В холодные дни можно позволить себе в пищу солёного и кислого 
вкуса, которые увеличивают тепло в теле. Если на улице дождливо и хо
лодно из-за присутствия доши Капха, значит, в этот день принимать ми
нимум жидкости, стараться готовить блюда с преобладанием горьких, 
вяжущих, острых вкусов, так как эти вкусы приведут в равновесие до
шу Капха. Когда на улице стоят жаркие дни, старайтесь не есть горя
чих маслянистых блюд, кислых и солёных вкусов. Пейте в эти дни про
хладительные напитки, салаты из зелени, овощей, сладкие фрукты, ка
ши, мороженое, но не увлекайтесь жидкостью, потому что излишняя 
жидкость гасит огонь пищеварения. Необходимо питаться, употреблять 
напитки, а также лечиться, приводя в равновесие дошу, которая преоб
ладает в окружающей среде. Если вы затрудняетесь распознать, какая 
доша сейчас преобладает в вашем теле, то не ошибётесь, если будете со
гласовывать свой внутренний ритм с дошей, которая в данный период 
времени преобладает во внешней среде.

2. Практические советы при недомоганиях
Причиной недомогания является преобладание той или иной мате

рии, не свойственной натуре человека. Вы уже знаете признаки преоб
ладания той или иной материи в организме. Ниже перечисленные рас
тения, специи, плоды и овощи помогут вам вывести излишнюю мате
рию из организма.

СРЕДСТВА, ВЫВОДЯЩИЕ СУХУЮ ГОРЯЧУЮ ЖЁЛТУЮ Ж ЁЛЧЬ 
ИЛИ САФРУ:

— банан и боярышник, вишня и виноград;
— гранат и дыня, зверобой и изюм;
— инжир и кориандр, лавровый лист с уксусом и семя льна;
— лимон и особенно лимонная корка, миндаль с сахаром;
— кислое молоко и маш, горох и овёс;
— огурцы и одуванчик, пастушья сумка;
— подорожник и ревень, роза и ромашка;
— рябина и салат, слива и тыква;
— уксус и фиалка, хвощ и цикорий;
— шафран и сладкие яблоки.



СРЕДСТВА, ВЫВОДЯЩИЕ СУХУЮ, ХОЛОДНУЮ ЧЁРНУЮ ЖЁЛЧЬ 
ИЛИ САВДУ :

— анис и бадьян, валериановый корень и виноград;
— гвоздика, грецкий орех в сочетании с изюмом и инжиром;
— девясил и изюм, имбирь и инжир;
— корица и лавровый лист, льняное семя и мёд;
— мелисса и морковь, огурцы и чёрный перец;
— ромашка и салат, свекла и сельдерей;
— тмин и укроп, уксус и чабрец, шафран.

СРЕДСТВА, ВЫВОДЯЩИЕ ВЛАЖНУЮ И ХОЛОДНУЮ ЛИМФУ:
— анис и бадьян, валериановый корень и гвоздика;
— горчица и девясил, душица и изюм;
— имбирь и капуста, кишмиш и кориандр;
— корица и льняное семя, лук и мать-и-мачеха;
— мёд и мелисса, миндаль и одуванчик;
— пастушья сумка и подорожник, роза и ромашка;
— свекла и сельдерей, тмин и редька;
— тысячелистник и укроп, хвощ и чабрец, шафран.

1. Боли в позвоночнике
Позвоночник относится к Центральной нервной системе, связан со все

ми внутренними органами и железами внутренней секреции. Блокировка в 
позвоночнике каналов лунной и солнечной энергии ведёт к блокировке пе
риферийных нервных каналов. Повреждение позвоночника в прошлой жиз
ни или в этой жизни ведёт к нарушению непрерывности, закупоркам и бло
кировкам, как главных органов тела, так и соучаствующих органов с гла
венствующими органами. На присутствие блокировок указывают боли в по
звоночнике. Причины могут быть как в самом позвоночнике из-за его по
вреждений, так и в органах тела, когда заболевший тот или иной орган яв
ляется причиной блокировки каналов нервной системы в позвоночнике.

Шейный отдел позвоночника связан с головой. Поэтому шейный хонд- 
роз вызван истечением материи из головы, которая блокирует каналы Ида 
и П итала  у основании шеи.

Грудной отдел позвоночника также может быть связан как с головой, 
так и с грудной областью: лёгкими и сердцем, пищеводом и желудком, 
поджелудочной железой и вилочковой железой, печенью и селезёнкой. 
Нарушение и заболевание этих органов тела также блокирует каналы по
звоночника в грудном отделе позвоночника. Из-за таких закупорок возни
кает нарушение соотношения между вдохом и выдохом, что, в свою оче
редь, ведёт к ослаблению пищеварения, слабости сердца и печени.

Пояснично-крестцовый отдел позвоночника связан с органами, кото
рые находятся в нижней части тела: почки и мочевой пузырь, надпочеч
ники и предстательная железа, матка и кишечник. Травма позвоночника



всегда нарушает непрерывность действий, которые осуществляются меж
ду внутренними органами и позвоночником, также и заболевание внутрен
них органов ведёт к блокировке каналов позвоночника.

Поэтому при возникновении боли в позвоночнике сначала необходимо 
выяснить причину и постараться её устранить. Например, боли в пояснич
но-крестцовой части позвоночника часто указывают на заболевания почек, 
матки, предстательной железы, нарушение циркуляции апана-Ваты, а в 
нижней части живота на запоры. Причина боли в этой части спины может 
быть и от подъёма тяжестей, когда позвонки могут смещаться и ущемлять 
нервы. Боли могут возникнуть и от холода, когда холод сдавливает кана
лы нервной системы. Также причиной боли может быть и большой вес, 
когда жир сдавливает каналы нервной системы и кровеносные сосуды.

Но какая бы причина ни была, лечение позвоночника начинается с 
восстановления равновесия природных жидкостей тела, то есть баланса 
натуры организма. Бели боли связаны с блокировками из-за внутренних 
органов, следует очистить кровеносные сосуды и каналы нервной системы, 
а для этого хорошо ограничить питание, попить очищающие соки или от
вары трав или специй. Например, для людей конституции Ват а : 10 г им
биря, 10 г чёрного молотого перца, 10 г поджаренного кумина, 10 г лис
тьев сухой мяты, 10 г кориандра, 10 г асафетиды, 10 г чёрной соли. Всё 
перемешать и принимать 2 раза в день утром и вечером по 0,5 чайной 
ложки через 2 0 -3 0  минут после еды. Тоже для людей конституции К ап
ха, только за 2 0 -30  минут до еды. Смесь принимать с тёплой водой, мож
но с мёдом в течение 7 дней для людей конституции Вата , в течение 
10-12 дней для людей конституции Капха.

При болях в позвоночнике хорошо принимать отвар из листьев и стеб
лей укропа. Одна столовая ложка травы на 1 стакан кипятка, пить по по
ловине стакана 3 раза в день за 20 минут до еды. Хорошо вводить микро
клизмы из отвара укропа на ночь по 1 стакану.

Одновременно необходимо проводить курс солевых ванн: по 1 кг соли на 
ванну, курс — 10-12 ванн в месяц. Температура воды 37-38°С. Лежать до 30 
минут, воду наливать до груди. Можно делать ванны с пшеничной соломой или 
с сенной трухой, заваривать по 300 г в кастрюле, а потом выливать в ванну.

Ежедневно вечером перед сном ставить микроклизмы с овощным отва
ром и маслом по 1 стакану, в пропорции 1:1, можно ставить солевые ми
кроклизмы по 1 столовой ложки соли на пол-литра воды. Можно ставить 
свекольный отвар или отвар горячих трав. Клизмы ставить стоя на коле
нях, после чего следует полежать на левом боку, на животе, спине и пра
вом боку по 5 минут и желательно, чтобы клизма удержалась всю ночь.

Хорошо провести массаж позвоночника по выводу больной энергии. Боль
ной лежит на животе, на полу, руки вдоль туловища, голова набок. Под пу
пок подложить, скатанный в мячик небольшой шарф. Тот, кто делает вам 
массаж, становится у вашего изголовья на коленях, смазывает позвоночник 
маслом (оливковым, горчичным или кунжутным), руками обхватывает мыш
цы спины с обеих сторон и надавливанием больших пальцев у основания шеи



по обеим сторонам шейных позвонков медленно скользит вдоль всего позво
ночника. Очень сильным надавливанием он как бы выводит из каналов боль
ную энергию. Это движение похоже на выдавливание содержимого из киш
ки. Начинаете с шейных отделов позвоночника и доходите до копчика, после 
чего выводите энергию через обе ягодицы в стороны. Таких движений долж
но быть 7 или 8. Эти движения делаются очень медленно и с большим уси
лием. Повторяют эту процедуру 3 -4  дня подряд. По времени одна процедура 
занимает 5-10 минут. В данном случае растирать мышцы спины не имеет 
особого смысла, так как заблокированы каналы лунной и солнечной энергии, 
которые находятся по обеим сторонам позвоночного столба. Если вы правиль
но сделали этот массаж, то больной почувствует облегчение сразу.

Если нет возможности принять разогревающую ванну, можно нало
жить припарки из горчицы или соли на весь позвоночник на 15-20 ми
нут. Припарку класть вдоль всего позвоночника. После этого также поста
раться с маслом растереть позвоночник.

Упражнения для по?воррчника
Эти упражнения позволят привести в движение все позвонки позвоноч

ника, усилят движение тока крови, восстановят движение телесного воз
духа в каналах нервной системы.

Лечь на мягкий коврик на спину. Исходное положение при всех уп
ражнениях, руки вытянуты в стороны, т. е. лежите как крест. Ноги вме
сте. При всех упражнениях стараться плечи и руки не отрывать от пола.

ПЕРВОЕ УПРАЖНЕНИЕ. На счёт «раз» поворачиваете обе стопы в 
правую сторону, голова в это время поворачивается в левую сторону. На 
счёт «два» поворачиваете ступни в левую сторону, а голова при этом идёт 
в правую сторону. Упражнение повторяется 10 раз.

ВТОРОЕ УПРАЖНЕНИЕ. Исходное положение ног. Одна нога ложит
ся на другую ногу, ступня заходит за другую ступню. Поворачиваете вме
сте две ноги вправо, а голова влево, затем ноги влево, а голова вправо. По
менять положение ног. Упражнение делать 10-12 раз.

ТРЕТЬЕ УПРАЖНЕНИЕ. Пятку правой ноги кладёте на пальцы левой 
ноги. Поворачиваете обе ноги в правую сторону, а голова отклоняется при 
этом в противоположную сторону. Проделать 8 -1 0  упражнений в одну 
сторону, потом меняете положение ног, теперь уже левая пятка ложится 
на пальцы правой ноги и повороты в левую сторону, а голова в противо
положную. Также проделать это упражнение 8 -10  раз.

ЧЕТВЕРТОЕ УПРАЖНЕНИЕ. Согнуть правую ногу в колене и положить 
стопу правой ноги на колено левой ноги. Левая нога вытянута. Начинаете 
повороты ног в этом положении сначала в правую сторону 8—10 раз. Меняе
те положение ног, и теперь левая согнутая нога стопой кладётся на колено 
вытянутой правой ноги, делаете повороты в левую сторону 8-10  раз. Голова 
при всех упражнениях поворачивается в противоположную сторону.

ПЯТОЕ УПРАЖНЕНИЕ. Согните обе ноги в коленях, руки в стороны, 
лопатки не отрывать от пола. Повороты обеих ног, согнутых в коленях, в



правую, потом левую стороны. Голова соответствующе поворачивается в 
противоположную сторону. Упражнение повторяется 8 -1 0  раз.

ШЕСТОЕ УПРАЖНЕНИЕ. Ноги остаются в согнутом в коленях поло
жении. Правая нога пяткой ложится на колено левой ноги, делаем поворо
ты в правую сторону. Повороты делают только ноги и голова, верхняя 
часть туловища лежит неподвижно или, во всяком случае, старайтесь, что
бы верхняя часть туловища находилась в неподвижном состоянии. Голова 
при наклоне ног в правую сторону идёт в левую сторону, а при наклоне ног 
в левую сторону, голова идёт в правую. Упражнение повторяется 8 -10  раз.

СЕДЬМОЕ УПРАЖ НЕНИЕ. Воздействие на пояснично-крестцовый 
отдел позвоночника. Ноги согнуты в коленях и прижаты к груди, руки 
остаются в изначальном положении, т. е. вытянуты в стороны. Повора
чиваете ноги и бедра в правую сторону, голова при этом поворачивается 
в левую сторону, потом ноги идут в левую сторону, а голова поворачива
ется в правую сторону. Каждое упражнение повторяется в ту и другую 
сторону по 8 -1 0  раз.

Эти семь упражнений делайте каждое утро и каждый вечер. На все эти 
упражнения уходит не более 10 минут. Эти упражнения хорошо разогре
вают позвоночник, восстанавливают обменные процессы в нём, улучшают 
кровообращение и поддерживают его подвижность.

2. Хронический насморк или аллергический насморк -  катар
ХРОНИЧЕСКИЙ НАСМОРК ИЛИ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ НАСМОРК -  

КАТАР, спускающийся с головы, может наступать внезапно, может обо
стряться в весенний период, в период движения соков во внешней среде, 
может обостряться в холодное время года из-за увеличения жидкостей в 
теле, в том числе и в голове. Если регулярно в течение года проводить 
очищение головы от скапливающейся материи, то можно избежать острых 
периодов в весеннее и холодное время. Для этого каждые три месяца, 
можно в месяц по 10 дней, ежедневно закапывать 3 раза в день средства, 
растворяющие и разрежающие материю. Закапывать в нос и в глаза по 
2 -3  капли настой ромашки, настой ромашки с мёдом или настой имбиря 
с солью. В течение 10 дней можно ставить горячие шапки на голову из ро
машки или имбиря, корицы, гвоздики. В эти же дни необходимо полос
кать горло 2 -3  раза в день этими же средствами, так как эта процедура 
освобождает переднюю часть головы от слизи. В эти дни вечером перед 
сном делать ножные ванны из горячих специй и трав, чтобы спустить и 
отвлечь материю к ногам от головы. Можно массировать стопы и руки 
маслом с солью до разогревания, это также отвлекает материю от головы 
в другую сторону. Через пять дней после начала процедур хорошо прини
мать средства для чихания (корица, перец, имбирь).

Если есть время, можно провести в эти десять дней ингаляцию настоем 
корицы или имбиря, маслом лаванды или маслом эвкалипта по 10—15 ми
нут, посидеть, закрывшись с головой над паром. При насморке, а также 
при закупорках носовой полости очень помогают теплые примочки из от



вара тысячелистника. С этой же целью закапывают в нос отвар или настой 
тысячелистника. Утром промывать нос минут пять, втягивая как можно 
глубже в хрящевидную кость жидкость (сначала содовую воду 1 чайная 
ложка на 1 стакан тёплой воды, после содовой тёплая солевая вода). Хоро
шо проводить эту процедуру в лежачем положении, закапывая поочередно 
в каждую ноздрю из одноразового шприца без иглы. В это время жидкость 
входит в область носа глубоко, но нужно стараться самому втягивать её 
вверх. Вечером перед сном также нужно хорошо промыть нос.

На область верхней части груди и сверху между лопатками хорошо ста
вить кровососные банки для оттягивания крови. Банки ставят на 15-20 
минут через день. Можно ставить банки на пятки. Если вы в течение 10 
дней тщательным образом выводили материю из головы, то увидите, что 
обычное обострение, которое наступает у вас весной при цветении, не на
ступит. Очищающие процедуры необходимо проводить не в момент обост
рения, а до наступления обострения.

Если же всё-таки возник насморк, то снимать обострение следует мягким 
способом. При холодной жидкости, истекающей из области носа, необходи
мо проводить тёплые промывания носа смягчающими средствами. Напри
мер, настоем семени льна, настоем семени подорожника, настоем ромашки, 
тёплым свежим парным молоком, материнским молоком. Закапывать и про
мывать надо не только нос, но и глаза. Перед сном хорошо промыть нос и 
сделать из корицы лекарственную повязку на область носа и передней части 
лба (слизь корицы распределить на кусочке чистошерстяной ткани). Сверху 
накрыть компрессной бумагой и положить тёплый шарф или просто завязать 
шерстяным шарфом глаза, чтобы повязка не спадала, открыв только нозд
ри. На пятки на ночь положить горчичник или поставить банку на пятку. 
При насморке банки хорошо поставить со стороны спины на область шеи 
между лопатками. Промывание носа при остром насморке нельзя делать ос
трыми средствами. Промывать 2 -3  раза в день молочным раствором в теп
лом виде, с питьевой содой — 1 чайная ложка на 1 стакан теплой воды.

Пища в эти дни должна быть тёплой и сухой. Хорошо перед сном на
тереть область носа, горла, шеи горчичным или кунжутным маслом, на 
ночь надеть шерстяную шапочку на голову.

Горло полоскать 3 -4  раза в день отваром ромашки. Или настоем лис
тьев редьки, соком редьки и соком свеклы, разбавленных водой 1:1.

3. Ангина
Воспаление миндалин может возникать как катар, спускающийся с голо

вы, и может возникать от холодного воздействия воздуха или холодных на
питков, мороженого. При сильном охлаждении влага, находящаяся в минда
линах, оказывается в запертом состоянии. Под действием естественной тепло
ты эта влага начинает дозревать и за ночь или за две, у всех этот процесс про
ходит неодинаково, если не произошло рассасывание материи от каких-либо 
согревающих и рассасывающих средств образуются гнойные пробки. Материя 
дозревает, чтобы вырваться наружу. Поэтому, тот, кто расположен к заболева



ниям горла, должен сразу после приёма холодных напитков, мороженого по
жевать гвоздику или чёрный перец, или пожевать кусочек свежего имбиря, 
или сделать лекарство для слизывания, смешав имбирь с мёдом, или перец с 
мёдом. Этой процедурой вы разогреете миндалины и устраните заболевание.

ЕСЛИ АНГИНА ВСЕ-ТАКИ ВОЗНИКЛА. В острый период нельзя по
лоскать горло и пить острые напитки из специй и пряностей. В острый пе
риод можно пить смягчающие и доводящие до созревания материю напит
ки. Тёплое козье молоко, чай из ромашки или мяты, настой корня солод
ки. Горло полоскать содовой водой, молоком с содой, соком свеклы в про
порции 1:1, разбавленным яблочным уксусом. Приём пищи сократить до 
одного раза. Утром и вечером вместо завтрака и ужина пить лимонный на
питок или напиток из тамаринда, разведённый уксус (1 чайная ложка на 
1 стакан воды).

Через 2 дня, когда материя созрела, можно жевать гвоздику с мёдом 
или сахаром, перец с мёдом. Можно полоскать горло настоем корицы или 
имбиря (слабым раствором на 1 стакан тёплой воды 0,5 чайной ложки им
биря или корицы). Снаружи на область горла можно ставить тепловые ра
зогревающие повязки из слизи корицы. Можно шерстяную ткань смазать 
мёдом и посыпать куркумой или имбирем, или корицей, или горчицей, и 
положить повязку на горло.

Когда пробки удалятся, нужно промывать горло медовой водой, поло
скать горло и медленно пить медовую воду для очищения миндалин.

При ангине материю также надо отвлекать в нижнюю часть тела. По
этому можно натирать ноги и подошвы ног маслом, ставить банки на пят
ки, растирать ноги и руки маслом с солью. Можно полоскать горло соком 
свежей капусты или отваром капусты с примесью оливкового или кунжут
ного масла. Полезно лекарство для слизывания: 1 чайная ложка корицы 
и 1 столовая ложка мёда, всё смешать и медленно слизывать.

Если ангина сопровождается температурой, то стараться ограничивать 
еду или совсем не принимать никакой пищи, кроме кисловатых налитков 
из тамаринда, лимона, соков кислых яблок, соков дыни или сливы. Ког
да температура спала, если появилось желание поесть, то следует поесть 
лёгкой, хорошо усвояемой пищи, т. е. овощи, фрукты, овощные супы, 
клюквенные кисели или морс.

При ангине хорошо держать во рту золотую вещь или сосать гвоздику.

4. Сыпь во рту
Жевать или полоскать рот соком листьев и стеблей кориандра, отваром 

листьев подорожника. Это устраняет сыпь и жжение во рту. Также хоро
шо помогает пастушья сумка, если жевать свежую траву или полоскать рот 
её отваром. Жевание цветков ромашки также помогает при сыпи во рту.

5. Воспаление тройничного нерва
Заболевание тройничного нерва в основном холодной природы. Оно по

ражает как людей конституции Вата , так и конституции К апха . У лично



стей конституции Вата заболевание возникает из-за сухости и охлажде
ния, когда блокируется циркуляция субдоши Прана-Вата. А у личностей 
конституции Капха — от холодной сдавленности сосудов каналов нервной 
системы липкой холодной слизью. Для лечения нужны горячие разогрева
ющие средства. Для этого используют тёплые припарки, ингаляции, зака
пывание в глаза, нос горячих средств, жевание горячих специй. Часто вос
паление возникает от истечения холодной материи из головы. Поэтому при 
лечении лицевого нерва хорошо согревать голову припарками из тех же го
рячих трав и специй. Например, лечение начинаете с ограничения пита
ния. Дальше проводите цикл процедур. Закапывание в глаза, нос настоя 
корицы с мёдом или без мёда. Можно брать ромашку, тысячелистник, зве
робой, из какой-то одной травы или вместе взятых, делать отвар (1 столо
вая ложка травы или смеси на 2 стакана кипятка и варить до тех пор, по
ка не выпарится один стакан жидкости). Закапывать по 3 -4  раза в день.

При сухой холодной природе проводить ежедневно ингаляцию. Для это
го вскипятите гвоздику или эвкалипт, ромашку и посидите 15 минут над 
паром. При холодной влажности, что соответствует нарушениям доши Кап
ха , ингаляции заменить жеванием семян горчицы или веточек гвоздики, 
полосканием горла горячим настоем трав. На лицо накладывать сухие го
рячие лекарственные повязки: шерстяную ткань или войлок смазать мёдом 
и сверху посыпать сухой горчицей или имбирем, корицей. Хорошо помо
гают массаж головы с солью и растирание лицевого нерва солью.

При сухой природе делать припарки из настоя порошка горчицы или 
корицы. Горло полоскать настоем этих же специй, закапывать в нос и в 
глаза этими же специями, жевать чёрный перец с мёдом или горчицу с мё
дом. Полоскать зубы настоем куркумы или корицы, или имбиря. Согревать 
голову повязками (шапками), смоченными в горячих настоях трав или спе
ций. Проводить ингаляции над парами гвоздики, проводить массаж голо
вы и лица горячими маслами (горчичным, сезамовым, оливковым).

6. Болезнь мочевого пузыря
Отвар лаврового листа 3 -4  шт. на 1 стакан кипятка, отваривать 10 ми

нут, принимать с 1 чайной ложкой мёда 3 раза в день за 30 минут до еды.
Для укрепления почек хорошо помогают семена и сок петрушки. 2 

чайные ложки сока петрушки принимать за 20-30  минут до еды 3 раза в 
день в течение 10-15 дней.

Сок свеклы, также как отвар свеклы и её листьев, помогает при заболева
ниях почек и мочевого пузыря. Принимать отвар свеклы или листьев по 0,5 
стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Сок свеклы можно принимать по 
половине стакана 3 раза в день при болезни почек и мочевыводящих путей.

Лопух и его семя благотворно воздействуют на работу почек и мочевого пу
зыря. Так при нефрите, почечных отёках, воспалении мочевого пузыря пьют 
отвар семян лопуха. Можно заваривать и корни, и листья, из расчёта 1 столо
вая ложка семян лопуха, 1 чайная ложка, кориандра на 2 стакана кипятка, ки
пятить 20 минут. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.



7. Растяжение связок
Лечение. Компресс из тёплого молока с 1 щепоткой мускатного ореха. 

Компресс из настоя шиповника или шалфея с добавлением в настой отва
ра фенхеля. Лёгкий массаж больного места сезамовым или оливковым 
маслом. Курс лечения 2 -3  дня. Компрессы можно делать из вяжущих рас
тений с добавлением смягчающих трав. Например, листья берёзы или ивы 
используем как вяжущие растения и прибавляем к ним смягчающих 
трав — ромашку или солодку в пропорции 1:4.

8. Боль головы и мозга при простуде
Семена растёртой горчицы смешать с мёдом в пропорции 1 чайная ложка 

порошка на 1 столовую ложку мёда. Употреблять как лекарство для слизы
вания. Ингаляция парами гвоздики, порошок гвоздики с мёдом (лекарство 
для слизывания). 2 -3  раза в день по 1 чайной ложке через 2 часа после еды.

9. При влажной скользкости кишечника
Когда пища, не перевариваясь, проскальзывает в кишечник и выходит 

из него, необходимо принимать во время еды настой гвоздики 3 -4  шт. на 
1 стакан кипятка, варить пока не выпарится половина жидкости. Можно 
приготовить смесь из порошка гвоздики с мёдом и медленно слизывать за 
10-15 минут до еды.

10. Влажный кашель
Приготовить порошок из семян горчицы или куркумы, или имбиря, 

или гвоздики, или кардамона с мёдом. Применять как лекарство для сли
зывания. Растирать грудь и спину солью с горчичным или сезамовым мас
лом до покраснения. На грудь ставить лекарственные повязки (шерстяную 
ткань тонким слоем смазать мёдом и сверху посыпать солью или имбирем, 
или корицей, наложить на грудь или спину на ночь). Настой 1 столовой 
ложки иголок сосны с 1 щепоткой имбиря, пить по 0,5 стакана 3 раза в 
день за 30 минут до еды.

11. Сухой кашель
Влажные тёплые кисели из клюквы, смородины. Яблочный лист зава

рить в кипятке, пить с 1 щепоткой имбиря по 1 стакану 2 -3  раза в день. 
Делать примочки или припарки из семян горчицы, корицы, гвоздики на 
область груди. Пить тёплое молоко с миндальным маслом или маслом гхи 
с 1 щепоткой мускатного ореха. Настой фиалки 1 столовая ложка на 1 
стакан кипятка, варить пока не выпарится половина жидкости. Прини
мать по половине стакана 2 раза в день утром и вечером спустя 1—1,5 ча
са после еды. Пить настой корня солодки с 1 щепоткой кардамона.

12. При заболевании суставов
Взять 250 г синих баклажан, снять с них кожуру, разрезать на неболь

шие кусочки и пожарить в касторовом масле, добавив 1 -2  головки чесно



ка. Принимать вместе с едой 1 раз в день. Можно принимать настой курку
мы — 1/2 чайной ложечки на 0,5 стакана кипятка, пить утром и вечером, 
можно с мёдом. Хорошо пить отвар картофеля, сваренного в кожуре, по по
ловине стакана 2 раза в день. Сок сельдерея по 5-10 капель сока на 1 сто
ловую ложку воды — принимать 2 -3  раза в день. Прикладывать на суста
вы лекарственную повязку. Для этого 50 мл керосина, 10 г камфары сме
шать и поставить в прозрачной бутылочке на солнце в закрытом виде на 5 
часов. Накладывать повязку на больной ''устав. Массаж суставов смесью: 5 
г перца красного, 5 г свежего растёртого имбиря, 100 г сезамового масла. 
Очень хорошо помогают при заболеваниях суставов ванны из морской воды 
или морской соли по 1 пачке на ванну. Курс 10-15 ванн в месяц.

13. Подагра
Сухой инжир, пропущенный через мясорубку с семенами растёртой в по

рошок горчицы, смешивают с тёплой водой. Затем смазывают или накла
дывают лекарственные повязки на поверхность кожи для привлечения пи
тательных веществ к поверхности кожи и для рассасывания застарелых за
купорок лимфатического происхождения. Полезно заедать пищу или при
нимать во время еды семена горчицы или тмина, или кумина, или аниса.

При подагре применяется питьё отвара листьев зверобоя в течение 40 
дней. 1 столовая ложка зверобоя на 2 стакана воды, кипятить пока не вы
парится один стакан. Принимать по 0,5 стакана с мёдом 2—3 раза в день 
за 1-1,5 часа до еды.

14. Для увеличения веса тела
2-3  шт. инжира, как свежего, так и сушёного, 3—5 шт. миндальных 

орехов замочить на 2 -3  часа в молоке или тёплой воде. Каждое утро мож
но принимать по 2 -3  шт. инжира с одной щепоткой аниса или фенхеля в 
течение 40 дней. Это средство способствует раскрытию пути при прохож
дении питательных веществ, поэтому даёт полноту телу.

Пить утром и вечером по 1 стакану горячего молока с растёртыми мин
дальными орехами 10 шт. и 1 столовой ложкой растёртого изюма. Всё это 
хорошо размешать в 1 стакане молока и пить.

Сок алое 350 г, мёд майский 500 г, 1 бутылка креплёного красного ви
ноградного вина (типа Кагор), всё это настоять в течение 5 ночей в тём
ном месте и принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 40 минут до 
еды. Принимать в течение 1 -2  месяцев.

15. Снижение веса тела
Следует добавлять в пищу все острые специи, такие как семена горчи

цы, анис, тмин, кумин, куркума, кориандр. Ревень настаивают вместе с 
имбирем или фенхелем, анисом, и принимают по 0,5 стакана 3 раза в день 
через 1-1,5 часа после еды, ежедневно в течение 20-25 дней. Одноразовое 
питание в течение 10-15 дней. В обед употреблять овощные блюда, за
правленные уксусом и растительным маслом. Приём напитков 2 -3  раза в



день (1 чайная ложка молотого чёрного перца, 1 чайная ложка имбиря, 1 
чайная ложка корицы, 1 чайная ложка листа сенны, 1 чайная ложка кур
кумы). Взять 1 чайную ложку этой смеси, заварить на 1 стакан кипятка, 
настоять на водяной бане в течение 20 минут, пить по 0,5 стакана с одной 
чайной ложкой мёда 2 -3  раза в день. Курс 10-15 дней.

16. При истечении мочи по каплям и недержании мочи
Рябина запирает чрезмерное истечение мочи и истечение мочи по кап

лям. Рябину можно принимать осенью в свежем виде 50 ягод рябины рас
тирают с мёдом или сахаром и употребляют за один раз. Принимают 2 -3  
раза в день за 1-1 ,5  часа до еды. Настой ягод боярышника и его листьев 
по 0,5 стакана 2 раза в день утром и вечером. Свежие ягоды, растёртые с 
мёдом или сахаром, по 30 шт. утром и вечером.

При болезни мочевого пузыря хорошо сделать следующее лекарство: 25 г 
полыни замочить на 1 сутки в воде, сварить в 4-х стаканах воды и кипятить, 
пока не выпарится половина жидкости, процедить и добавить 1 стакан мёда 
или 120 г сахара, варить до сгущения. Принимать по 1 столовой ложке 3 ра
за в день за 1-1,5 часа до еды. Массаж маслом низа живота 1 -2  раза в день.

17. При всех видах сыпи
0,5 стакана изюма, 1 чайная ложка кумина в порошке, 0,5 стакана бобо

вой муки смешать с водой до консистенции густой сметаны. Намазывать тон
ким слоем на болящие места или ставить лепешки на сыпь, если добавить 
больше бобовой муки. Молотый чёрный перец, 1 чайную ложку смешать с 1 
столовой ложкой масла гхи или оливкового или кокосового масла и смазы
вать болящие места. Можно в такой же пропорции смешивать куркуму с 
маслом, также смазывать болящие и чешущиеся места. При чешущихся сы
пях применяется настой кумина с уксусом и листом сенны (кумин 1 чайная 
ложка, уксус 1 чайная ложка, лист сенны сухой 1 столовая ложка, всё сме
шать, добавить оливковое масло и смазывать чешущиеся места).

18. Рецепт устранения амы
Снятие симптомов: имбирь — 10 г, чёрный молотый перец — 10 г, под

жаренный смолотый кумин — 10 г, листья сухой мяты — 10 г, кори
андр — 10 г, асафетида — 10 г, чёрная соль — 10 г.

Всё смешать тщательным образом и принимать 2 раза в день ежеднев
но по 0,5 чайной ложки с тёплой водой, спустя 20 минут после еды.

Очищающий напиток: 2 -3  шт. лаврового листа, корица 1 чайная ложка, 
3 шт. кардамона, заваривать в 0,5 стакана воды, настаивать на водяной ба
не 20 минут и принимать в тёплом виде 2 -3  раза в день во время еды.

19. Хроническое несварение
Чёрный перец молотый — 15 г, имбирь — 10 г, корица — 10 г, карда

мон — 10 г, гвоздика — 10 г, сахар — 50 г, смешать. Смесь принимать 
по половине чайной ложки с тёплой водой вместе с едой.



При несварении часто возникает закупорка устья желудка, пища за
держивается в устье желудка, для этого хорошо помочь желудку следую
щим образом: 1 -2  столовые ложки свежего или сухого укропа, или укроп
ного семени отварить в течение 5 -7  минут и выпить 0,5 стакана. Как 
только возникнет отрыжка, значит, открылось устье желудка. При вялом 
пищеварении также хорошо помогает отвар укропа, если принимать его 
вместе с едой как напиток. Также можно выпить чашку тёплой воды с 1 
столовой ложкой лимонного сока и половиной чайной ложки соды.

20. При кровотечении из внутренних органов
При кровотечении в любых внутренних органах необходимо срочно ос

тановить кровотечение, откуда бы оно ни происходило. Хорошо помогает 
при этом недуге подорожник, 1 столовая ложка листьев, стеблей или се
мян подорожника на 1 стакан кипятка, принимать по 2—3 раза в день по 
0,5 стакана. Можно воспользоваться настоем листьев крапивы, настоем 
красного перца, настоем листьев дуба или коры дуба. А также настоем ли
стьев или коры ивы, настоем листьев и цветков герани. При кровотечении 
из внутренних органов можно накладывать лекарственные повязки из на
стоев трав и принимать отвары внутрь.

21. При падении и ушибе головы
После удара образуется шишка на голове. Удар производит сильное 

действие. Материя буквально встряхивается и устремляется в место уда
ра. Но такой удар не оказывает глубокого воздействия на внутренние тка
ни и сосуды. Если же удар или ушиб бывает очень сильным, то ударная 
волна идёт вглубь тканей, разрывая сосуды на своём пути. Ток крови ус
тремляется вместе с этой волной, и, дойдя до упора, волна вместе с кро
вью возвращается назад, кровь устремляется наружу через рану. Такое ра
нение более благоприятно, чем закрытое ранение, при котором кровь из 
разорванных сосудов не выходит и оказывается в запертом состоянии. 
При закрытом ранении возникает внутренняя гематома, которая рассасы
вается с большим трудом. Материя, из чего состоит гематома, может за
гнивать, и может образоваться опухоль или ее изъязвление.

При возникшей внутренней гематоме (застой крови) нарушается непре
рывность действий. Ударная волна может повредить вещество мозга, мо
жет вызвать отслоение вещества мозга, в таком случае между разрознен
ными участками мозгового вещества может скапливаться кровь или ка
кая-либо материя. При таком состоянии головы нарушается кровообраще
ние, что ведёт к различным заболеваниям головы. Например, к мигрене- 
вым болям, к катарам, которые, спускаясь из пораженных мест головы 
через нос, глаза, уши, в дыхательную трубку и другие органы, и вследст
вие своей едкости могут вызывать воспалительные процессы и язвы в этих 
органах, а также и другие нарушения.

Кроме того, нарушение непрерывности действий означает и нарушение 
циркуляции субдоши Прана-ваты. Из всех пяти субдош Ваты, Прана-Ва-



та самая главная, так как от неё зависит циркуляция других субдош. Голо
ва является главной частью тела, поэтому любая травма головы, ранение, 
операция может вызвать нарушение циркуляции субдоши Прана-Вата и, 
как следствие, ослабление функций других субдош. У субдоши Прана-Вата 
есть свой путь, по которому она движется, именно поэтому ни один ушиб, 
сотрясение мозга или операция в области головы не проходят бесследно. 
Препятствия, возникающие на её пути, вызывают физический дисбаланс, и 
у человека появляются боли, шумы, звон в ушах, тяжесть и другие призна
ки, по которым определяется нарушение циркуляции субдоши Прана-Вата.

КАК ПОМОЧЬ ПРИ УДАРЕ ПО ГОЛОВЕ. Чем сильнее удар, тем силь
нее вскипает кровь. Поэтому все шишки лечат охлаждающими средства
ми. Можно сразу же после удара приложить ткань, смоченную розовой во
дой, уксусной водой, наложить на шишку корку дыни или тыкву, прило
жить холодную медь или ментоловое масло, розовое масло. Несколько ча
сов спустя можно наложить рассасывающие и вяжущие лекарственные 
аппликации, например, растёртый инжир с имбирем, изюм с имбирем.

При образовании ран от ударов не спешите закрывать рану и останав
ливать кровотечение. Если оно не очень сильное, нужно, чтобы кровь, ко
торая устремилась вслед за ударной волной, откатилась назад и вышла че
рез рану. В этом случае гематома может рассосаться в более короткий срок 
и не повредит тканям и сосудам головы, так как при этом работают за
щитные силы организма, и рана затягивается от свёртываемой крови.

Рана не может затянуться, если упрочилось расстройство натуры. Поэто
му при заживлении раны натура пораненного места должна быть уравнове
шена. Если есть боль, то необходимо успокоить боль и удалить материю от 
болящего места, отвлекая её в противоположную сторону, чтобы не появи
лась опухоль. Место ранения может воспаляться и опухать из-за прилива в 
место ранения соков, которые загнивают в результате нарушения непрерыв
ности действий. Чтобы устранить образование опухоли, необходимо произ
водить опорожнение кишечника тёплыми клизмами из отвара свеклы, на
стоя ромашки, настоя раствора корицы. По мере затягивания раны на её по
верхность накладывают вяжущие и заживляющие лекарственные повязки, 
например, с тёртой свеклой или морковью, можно накладывать повязки с 
растёртым листом берёзы или ивы, жжёные семена льна посыпают в виде 
порошка на рану, это высушивает и успокаивает боль. Хорошо вдыхать за
пах разрезанного лука для рассеивания закупорок и паров в голове.

Если при ударе раны нет, то на болящее место накладывают лекарствен
ную повязку с укрепляющими веществами, например, с соком ивы или рас
тёртыми листьями ивы с маслом розы. Можно смешивать глину с листья
ми ивы или березы. Можно поливать болящее место этими средствами, по
лезно прикладывать растёртую траву пастушьей сумки на шишки, делать 
примочки из отвара тысячелистника, всё это способствует быстрому расса
сыванию шишек. Страдающий головной болью от удара или падения дол
жен воздерживаться от бани, от вина, секса, гнева, ревности и всех острых 
эмоций, а также от пищи, которая образует пары, газы и сильно согревает.



Если больное место начинает опухать, то накладывают вяжущие и ох
лаждающие повязки, например, из корок граната (настой), из чечевицы, 
розы, из растёртых листьев мать-и-мачехи.

Затем переходят несколько дней спустя к средствам, обладающим не
сколько разрежающим свойством, например, повязки из мякоти айвы, 
хурмы, ладана.

Если удар вызвал сотрясение мозга, то нужно срочно напоить больно
го лавандой с подслащённой мёдом водой или с медовым вином, соком 
граната с медовой водой.

При сотрясении мозга стараются придать голове покой, ограничить пи
тание, чтобы не увеличивать материи в голове, растирать руки и ноги с 
маслом и солью, чтобы отвлечь материю вниз. Хорошо сидя ставить ноги 
на аппликатор Кузнецова, чтобы вызвать покраснение кожи стоп, что так
же отвлекает материю вниз.

Пища должна быть лёгкой. Следует избегать вызывающей газы, тяжё
лой и сладкой пищи, а также ограничивать солёный, кислый и острый 
вкусы. Можно пить подкисленные напитки из лимона, клюквы, тамарин
да, кислого яблока. Нельзя переедать и есть после захода солнца.

На голову можно накладывать лекарственные повязки из настоя тама
ринда и розового масла, настоя листьев берёзы, делать поливания этими 
средствами, можно осторожно втирать масло оливковое с добавлением 
масла розы. Хорошо вдыхать запах цветов ландыша, розы, свежих яблок 
и свежих груш. Во внутрь принимать настой шафрана с кардамоном, сок 
сливовый или яблочный, сок гранатовый.

В течение месяца не делать резких движений, не опускать резко го
лову во время упражнений, спать на подушке, чтобы голова была выше 
ног, нельзя делать стойку на плечах или стоять на голове. Стараться 
физические упражнения делать, не затрагивая головы. Голова должна 
быть в полном покое.

Для оттягивания материи можно поставить банки на область между 
лопатками.

22. Мастопатия
Свежая растёртая мать-и-мачеха, добавить немного соли и имбиря или 

кумина молотого и поджаренного, накладывать на распухшие груди. 
Можно смочить пшеничные отруби в яблочном уксусе и прикладывать на 
грудь. Также можно просто смочить шерстяную ткань в яблочном уксу
се, разведённом в воде (на 0,5 стакана воды 1 столовая ложка уксуса). 
Хорошо помогают примочки из настоя тамаринда, лимонная вода и розо
вая вода. Настой листьев берёзы или ивы, или коры дуба, или же его ли
стьев. Для этого смачивают шерстяную ткань и ставят лекарственные по
вязки на несколько часов, несколько раз в день. Тмин, слегка поджарен
ный на сухой сковороде, растёртый и смешанный с бобовой мукой и тёп
лым подогретым мёдом, накладывают на шерстяную ткань и обворачива- 
ют ею больную грудь.



23. Слабость желудка
2 чайные ложки сока алоэ на полстакана воды, в которой растворён 

варёный мёд. Принимать за 20 минут до еды по 0,5 стакана. Настой тра
вы пастушьей сумки (1 столовая ложка на 2 стакана воды кипятить в те
чение 20 минут), добавить 1 столовую ложку мёда (лучше мед, очищен
ный от воска).

24. Запоры
Ежедневно утром натощак и вечером за 1 -2  часа до сна принимать сле

дующую смесь: 3 толстых инжира, 3 -4  шт. толстой кураги, 1 столовую 
ложку кишмиша настоять в половине стакана тёплой воды в течение 4 -5  
часов, есть вместе с водой.

Можно 2—3 раза в день за 20 минут до еды принимать сок половина 
лимона на половину стакана воды и добавить одну треть чайной ложеч
ки соли.

Можно пить настой фенхеля 1 чайная ложка размельчённого порошка 
на 1 стакан кипятка, добавить 0,5 чайной ложки имбиря и 1 столовую 
ложку оливкового масла или масла гхи. Принимать на ночь по 1 стакану.

Перед сном за 1—1,5 часа принять молоко с 1—2 чайными ложками 
масла гхи или оливкового масла или касторового. Массировать пупок 
растительным маслом по часовой стрелке ежедневно утром и вечером 
перед сном.

Один стакан настоя из одуванчика (корни, листья, цветки) с добавлени
ем 1 столовой ложки оливкового масла и 1 щепотки имбиря ежедневно при
нимать перед сном, настой тамаринда с 1 щепоткой имбиря и 1 чайной лож
кой оливкового масла, настой щавеля курчавого с 1 щепоткой имбиря. Ре
вень заваривают с имбирем или фенхелем и пьют по 1 чашке перед сном.

25. Заболевание дёсен
В первую очередь необходимо лечить голову и выводить острые соки из 

неё. Затем полоскать дёсна после каждого приёма пищи отваром шалфея, 
отваром коры дуба или листьев дуба, или желудей. Можно полоскать тёп
лой водой с уксусом и солью (на 1 стакан воды 1 чайная ложка уксуса и 
1 чайная ложка соли). Можно использовать жжёные квасцы, добавляя по 
одной трети чайной ложки на 0,5 стакана воды.

При гниении дёсен хорошо помогает отвар листьев ежевики, полоскать 
дёсны после еды утром и вечером, в течение 15-20 дней.

Для укрепления дёсен и зубов хорошо помогает отвар лепестков розы. 
Уксус с настоем укропа укрепляет шатающиеся зубы и кровоточивые дёс
на. Ежедневно утром и вечером после чистки зубов полезно натирать дёс
на мёдом, потом маслом. Можно жевать или просто держать во рту гвоз
дику и полоскать отваром гвоздики зубы. Цветки фиалки размочить в во
де в течение 5 -6  часов, полоскать зубы и пить медленными глотками 0,5 
стакана настоя фиалки. Хорошо помогает трава мелисса, если жевать её в 
течение нескольких минут, она снимает при этом и зубную боль.



26. Заболевание глаз
Сок мелиссы в сочетании с мёдом закапывать в глаза при ослабленном 

зрении. При воспалении глаз накладывают лекарственные повязки из со
ка пиона или его отвара. При воспалении глаз, красноте хорошо помогают 
лекарственные примочки из бадьяна (1 чайную ложку порошка заварить в 
половине стакана кипятка). Также можно наложить повязку из розовой во
ды, из кориандра или фенхеля, отвара листьев берёзы, настоя тамаринда. 
Можно положить на веки глаз сваренное и протёртое сладкое яблоко. При 
катаракте, бельме, трахоме, паннусе рекомендуется сначала воздействовать 
на причину. Если причиной является спускающаяся материя из головы, то 
следует лечить голову и одновременно проводить лечение глаз.

Сок чистотела, когда он цветёт, варят с мёдом на лёгком огне в тече
ние 40 минут, постоянно снимая жёлтую пену до тех пор, пока он не за
густеет. Для этого берут 0,5 стакана сока, 1 стакан мёда, можно добавить 
0,5 стакана воды. Закапывать во внутренний угол глаза по 2 -3  капли 
ежедневно. Также хорошо во время курса лечения этим же средством на
мазывать глаза и веки на 20 минут.

27. Для укрепления сердца
Вдыхать запах растёртой мелиссы, пить по 0,5 стакана отвара мелис

сы 2-3  раза в день, заваривая 1 столовую ложку на 1 стакан кипятка.
При сердцебиении, если они вызваны холодными эмоциями страха, 

тревоги, при боли холодной природы, от несварения, хорошо помогает 
приём настоя тмина — 1 чайная ложка порошка тмина на 0,5 стакана ки
пятка, настоять и принимать по 0,5 стакана 3 раза в день, можно с мё
дом. Благоприятно также пить отвар семян бадьяна при сердцебиении (1 
чайная ложка на пол-литра воды, кипятить в течение 20 минут и прини
мать по 0,5 стакана 2 -3  раза в день).

Для укрепления сердца полезно есть изюм — 2 -3  столовые ложки изю
ма промыть, залить половиной стакана воды, настоять 5 -6  часов и при
нимать натощак вместе с жидкостью, в которой его замачивали.

Ягоды боярышника и его листья заваривают в 1 стакане кипятка, до
бавляют 1-2  гвоздики или 1-2  кардамона, настаивают 20 минут и пьют 
по 1 стакану 2-3  раза в день через 1 -1 ,5  часа после еды.

Отвар ревеня 1 столовая ложка на 1 стакан кипятка, принимать по 0,5 
стакана 2 -3  раза в день.

Вдыхать запах розы, ландыша, свежих яблок и груш. Принимать 
внутрь настой из листьев розы. Очень благоприятно для сердечной дея
тельности розовое варенье.

28. Бессонница
Сшить из носовых платков мешочек, вложить в него немного валериа

ны, ромашки, листа мяты, чабреца. Трава должна быть приятно пахну
щей. Эту подушечку во время сна класть у изголовья, утром подушечку 
убирать в целлофановый пакет, чтобы запах не выветривался.



На ночь вдыхать аромат свежих яблок или груш. Сухая или свежая по
лынь в вашей спальне поможет вам быстрее заснуть. Можно вложить её и 
в подушечку, которую вы кладете у изголовья.

Можно массировать по часовой стрелке внутренние стенки носа маслом 
по часовой стрелке в течение 3 -4  минут.

Розовым маслом, а также отваром из лепестков роз, делают примочки 
на лоб и виски, сюда можно добавить немного винного уксуса или яблоч
ного. Можно делать массаж головы оливковым маслом с добавлением не
скольких капель розового масла. Полезно накладывать тёплую масляную 
повязку на всю голову на 20-30 минут.

Отвар свежей капусты успокаивает и вызывает сон, если принять его пе
ред сном. 1 чайную ложку семян мака и 1 чайную ложку семян мускатного 
ореха заварить в 1 стакане кипятка и пить по 0,5 стакана вечером перед сном, 
а также смазывать лицо и лоб. Как снотворное действует запах цветков фиал
ки, ландыша, розы. Можно отварить 1 столовую ложку снотворного мака и 
сделать повязку на голову или принять внутрь половину стакана настоя мака.

Перед сном читать священные книги Шрилы Прабхупады, читать джа- 
пу , чтобы успокоить свой скачущий ум, расслабляться в позе Шавасана.

29. Ушная боль
Если не было внешней причины (сильный ветер, вода, попавшая в ухо, 

инородные предметы или насекомые), то причина боли в ухе находится в 
голове, поэтому сначала нужно помочь голове вывести вредные соки. Од
новременно на ночь закладывать в уши сухую асафетиду или растёртые 
семена горчицы. Для этого в ватку положить немного сухого порошка аса- 
фетиды или горчицы, завернуть и вложить как фитиль в ухо. Ежедневно 
закапывать в ухо по 2 капли оливкового или масла гхи. Можно проводить 
ингаляцию, подставляя ухо над паром. В воде варить эвкалипт или ро
машку, или гвоздику с имбирем, полынь.

Можно эти средства заварить в чайнике, одеть герметично на нос чайни
ка гибкую резиновую трубочку, один конец вставить в ушную раковину. 
Чайник стоит на медленном огне, а вы сидите рядом, пар поднимается через 
трубочку в ухо. Посидеть в течение 15-20 минут. Курс лечения 4 -5  дней.

При шуме в ушах и при плохом слухе, хорошо помогает ингаляция, ког
да держат голову над испаряющейся водой с уксусом. При заложенных ушах 
хорошо помогает ингаляция паром отвара горькой полыни. При болях в ушах 
закапывать сок подорожника по 2 -3  капли, особенно, если есть жидкие вы
деления из уха, так как подорожник обладает мощной высушивающей силой.

Можно закапывать сок лука в ушной канал по 2 -3  капли ежедневно. 
Закапывать сок травы пастушьей сумки при язвах в канале уха.

30. Ишиас, подагра
Отвар листьев зверобоя (1 столовая ложка на 1 стакан воды), настаи

вать в термосе или на водяной бане в течение 20 минут. Принимать по 0,5 
стакана, по 2 -3  раза в день. Курс лечения до 40 дней.



Примочки из отвара девясила в вине накладывают на бедро при иши
асе и подагре. Свежую крапиву растереть с яблочным уксусом и наклады
вать на больное место при подагре. Растереть, взятую в равных частях, 
траву лебеды с уксусом, мёдом и содой и приложить при горячей подагре. 
Следующий рецепт: ячменная мука, свежая капуста, кориандр растёртый, 
немного соли всё хорошо вместе растереть, согреть на водяной бане и при
ложить, как припарку, при лютой подагре.

31. Средство от комаров
Свежую горькую полынь растереть с уксусом и смазать тело, руки, лицо, 

ноги. Можно сжечь сухую полынь, и дым отпугнет комаров. Помёт коровий 
или бычий высушить и зажечь. Такой дым также отпугивает комаров.

32. Мозоли
Жжёная кора ивы (её пепел) смешивается с крепким уксусом и накла

дывается на мозоль, можно смазывать мозоль этим средством. Репейник, 
берётся его сок, с уксусом смазывается мозоль. Можно капать по несколь
ко раз в день на мозоль этим составом.

33. Ожоги
Листья бузины растереть с ячменной мукой, накладывать как лекарст

венный пластырь. Мускатный орех или семя мака растереть с бобовой му
кой или нутовой мукой и ставить как лекарственный пластырь. Можно сма
чивать мягкую ткань в остывшем отваре мака или мускатного ореха и ста
вить примочки. Растёртые листья мать-и-мачехи накладывают на ожоги.

34. Геморрой
Жечь семя укропа, и пеплом, растёртым с маслом гхи или оливковым 

маслом, смазывать геморроидальные шишки и кондиломы. Соком лука с 
маслом гхи или оливковым маслом смазывают геморроидальные шишки. 
Листья ежевики и ягоды растолочь, добавить 1 чайную ложку яблочного 
уксуса или другого уксуса и приложить на геморроидальные шишки.

35. Лечение простатита
В течение 10-15 дней одноразовое питание (овощная диета, овощи за

правлять оливковым маслом с добавлением яблочного уксуса, кумина, кур
кумы, кориандра). Ежедневные микроклизмы: варить мелиссу или мяту с 
солью из расчёта на 2 столовых ложки свежей или сухой травы 4 стакана 
воды и соли 1 столовая ложка без верха. Кипятить пока не выпарится 2 ста
кана. Вводить вечером перед сном в количестве 150-200 г в течение 10-15 
дней. Припарки на низ живота из отвара мелиссы с солью и добавлением 
имбиря. На ночь поставить лекарственную повязку из растёртых листьев 
свежих мяты, или мелиссы, или мать-и-мачехи. Микроклизмы можно ста
вить из настоя листьев берёзы с добавлением имбиря или соли, или куми
на. При лечении простатита следить за стулом и ежедневно стараться опо



рожнять кишечник. Для этого утром и вечером съедать по 3 инжира, 1 сто
ловой ложке изюма, замоченных и настоянных в течение 3—4 часов в поло
вине стакана воды. Принимать вместе с водой, в которой замачивали инжир 
и изюм. В тёплом виде можно вводить отвар фиалки в прямую кишку. По
лезно делать припарки из отвара фиалки на низ живота и массаж маслом.

36. Лечение потёртостей
Петрушка, кинза, укроп и 3 -4  зубчика чеснока (по 1 столовой ложке 

каждой травы свежей или в высушенном виде) отваривают в оливковом 
масле и смазывают опрелости у детей или потёртости у взрослых. При но
шении тесной неудобной обуви смазывать потёртости соком лука, смешан
ным с оливковым маслом или маслом гхи.

37. Лечение опухолей
Образование опухолей начинается задолго до того, как они проявились. 

Этот процесс длительный. Когда опухоль уже появилась и она обнаруже
на — это происходит на пятой стадии распространения болезни. Опухоль 
возникает от разных причин. Она может возникнуть как место опорожне
ния главенствующих органов, таких как сердце, голова. Опухоли появля
ются в подмышечной области или на шее. Опухоли внутренние зачастую 
связаны с блокировками и непроходимостью сосудов, связывающих глав
ные органы с другими органами. Опухоль может возникнуть в результате 
ушиба, травмы, из-за операции, при которой повреждается целостность ка
налов нервной и кровеносной систем. В результате этого нарушается про
цесс непрерывности, и соки, скапливаясь в сосудах или тканях органов, 
могут, созревая, загнивать или уплотняться и переходить в опухоли.

Опухоли могут быть горячие, и они возникают от горячей крови или 
жёлтой жёлчи. Опухоль, образовавшаяся из густой крови, — это флегмо
на, которая захватывает и мясо, и кожу, сопровождается жаром, воспале
нием и биением. Опухоль, образовавшаяся из жидкой крови, захватывает 
одну кожу, она болезненна и не сопровождается биением. Если кровь гу
стая и дурная, то из неё образуются различные виды дурных нарывов. Что 
же касается жёлто-жёлчной опухоли, то она происходит от очень разре
женной жёлчи, которая не запирается внутри, под поверхностью кожи. 
Такая жёлчь очень едкая и от неё возникает герпес. Если жёлто-жёлчная 
материя запирается глубже под кожей и имеет примесь слизи, то от неё 
возникает похожий на просо герпес, такой герпес меньше пылает и мед
леннее рассасывается.

Сначала разберём лечение маленьких опухолей, волдырей, типа гной
ников, нарывов, фурункулов, так как любая опухоль есть нарыв, и ош 
так же развивается, как маленький прыщик или гнойник.

ВОЛДЫРИ и ПУЗЫРИ бывают двоякие. Одни образуются от водянис 
той жидкости, разом устремляющейся под кожу вследствие кипения со 
ков, из-за которого поднимается вверх материя, причём кожа оказывает 
ся плотнее подкожного слоя и жидкость не может пройти насквозь, поэто



му возникает в о д я н и с т ы й  волдырь. А в других волдырях вместо водянис
той жидкости содержится кровь, она нагнаивается под кожей.

Лечение волдырей начинают с очищения тела, поста на соках в течение 
2 -3  дней. На волдырь накладывают варёную в воде чечевицу или маш, или 
сваренные в воде корки граната. Всё это кладут на волдырь в тёплом виде. 
Появление волдыря можно приостановить этими средствами, но если вол
дырь уже выскочил, то его лучше проколоть иголкой. Иголка сначала обез
зараживается. Для этого её нужно прокалить над огнём (кончик иглы), 
дать возможность вытечь жидкости, немного даже выдавить её путём на
давливания. После этого волдыри либо проходят, либо изъязвляются. При 
изъязвлении волдырь лечат как язву высушивающими, дубильными сред
ствами (корки граната, свинцовые белила, окись свинца), можно распус
тить ладан, глину в яблочном или другом уксусе и смазать вытекший вол
дырь. Можно употребить и зубную пасту, содержащую ментол.

ЧИРЬИ принадлежат к числу гнойников, образующихся из горячих 
опухолей вследствие накопления гноя. Собственно гнойником называют 
всякую опухоль, если внутри неё образуется полость и материя, какова бы 
она ни была. Они начинаются с выхода материи, которую гонит естество 
(природная сила), но не может прогнать сквозь кожу или распространить 
в тканях тела. Такая материя вызывает вследствие своей густоты явное 
нарушение непрерывности и накапливается в промежутках между разо
шедшимися тканями тела. В большинстве случаев у таких чирьев появля
ется заостренная головка, особенно, если материя острая.

Такие чирьи начинают набирать гной, потом материя созревает, и они 
разрываются. Иногда необходимо помочь материи быстрее дозреть и 
вскрыться. Чем выше поднимается чирей, чем он красней, и чем острей у 
него головка, тем горячее образующий его сок, тем скорее он созревает и 
рассасывается или разрывается. Если чирей плоский, не сильно выступает 
вперед и не очень красный, то такой чирей с густой материей — злокаче
ственный, обращённый внутрь, мало болезненный, тяжело созревающий. 
Худшие из подобных чирьев те, что вскрываются внутрь и портят ткани. 
Лучше всего, если чирей вскрывается в полость, из которой имеется выход 
наружу. Так, например, чирей в желудке, если он вскрывается в полость 
самого желудка, вовнутрь, то это намного лучше, чем чирей, который 
вскрывается в полость, окруженную мягкими стенками живота. Так же бо
лее безопасно вскрытие мозгового чирья в передние полости мозга, так как 
из этих полостей имеется выход наружу через нос, уши, горло. Если он 
вскрывается в пространство, окружающее мозг, и находит выход, это при
чиняет большой вред веществу мозга и кровообращению в нём. Чирьи мо
гут возникать не во всяком органе или тканях тела. Так, например, в сус
тавах редко возникают чирьи, потому что там скапливаются соки, подоб
ные носовой слизи, а пространство в них обширное, так что материя не за
дыхается и не запирается там, переходя к загниванию.

Чирьи неодинаковы в смысле быстроты созревания их материи. Это зави
сит от качества соков, от их разреженности или густоты, от горячности, хо



лодности или уравновешенности натуры, а также от времени года и возраста 
больного. Созревание материи иногда обнаруживается быстро, а иногда прохо
дит незамеченным. Если состав материи густ -  материя размягчается неско
ро, даже если созреет. Если материя жидкая, то она размягчается быстро.

Есть признаки, по которым можно определить, что опухоль созревает 
и становится чирьем. Например, когда начинается сильное биение, болез
ненность, длительное затвердение. Всякий гной, возникающий в теле, 
обязательно должен стать либо гнилостным, либо зрелым, либо холодным. 
Гной созревший — это белый, гладкий без неприятного запаха, над ним 
хорошо поработала прирождённая теплота, такой гной считается хоро
шим. А скверный гной — это зловонный гной, он свидетельствует о побе
де посторонней теплоты. Что это означает? Когда гной созревает от есте
ственного тепла организма и становится светлым без запаха — это хоро
ший гной. Он удаляется и ткань излечивается. Но когда материя оказы
вается в запертом состоянии, она начинает загнивать и возникает посто
ронняя теплота, несвойственная природной (то есть воспалительный про
цесс). Такой гной не созревает, а лишь только гниёт, поэтому он имеет 
зловонный запах, полностью не очищается из ткани или органа, поэтому 
процесс лечения надолго затягивается.

Признаки появления внутренних опухолей или чирьев. В этих случа
ях начинаются приступы «гусиной кожи» и беспорядочные проявления 
лихорадки (ознобов), боль усиливается. Когда тяжесть опухоли увеличи
вается, это значит, что опухоль превратилась в чирей, и что она набирает 
гной. Вначале боли бывают сильней, но чем больше созревает опухоль, 
тем боли становятся меньше. Потому что, когда опухоль начинает увели
чиваться, она разрывает ткани, сосуды, что вызывает боль. Когда материя 
превращается в гной, то лихорадка, озноб тоже успокаивается. При любой 
боли, особенно при присутствии лихорадки, всегда соучаствует сердце. 
Когда боли и лихорадка несколько утихают, а тяжесть остаётся, это зна
чит, что гной упрочился, и созревание осуществилось. При моменте, близ
ком к прорыву гноя, снова возобновляется лихорадка, озноб, появляется 
колющая, щиплющая боль. И если внезапно появился озноб, тяжесть и 
сильная боль, то это означает, что чирей вскрылся. Когда гной выходит, 
он щиплет ткани. Если вскрытие внутреннего чирья происходит внезапно 
и вытекает много материи, то возникают перебои в сердце, наблюдается 
истощение сил и слабость.

ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ, ЧИРЬЕВ, ГНОЙНИКОВ. Сначала доводят ма
терию до созревания, превращают её в гной, что вызывает вскрытие чи
рья или опухоли. При вскрытии наружного фурункула или опухоли нель
зя накладывать на рану масло или воду, или чего-либо содержащее жир. 
Но если его необходимо обмыть, то обмывают водой с мёдом или водой с 
вином или с уксусом.

Если после вскрытия усиливается жар в опухоли, то необходимо нало
жить лекарственную повязку из чечевицы, а если нет жара, то можно на
кладывать заживляющие лекарства и пластыри. Например, накладывает



ся повязка из сухого хорошего инжира с ячменной мукой (инжир должен 
быть жирным и мягким, как изюм).

Лекарства, способствующие созреванию, должны быть близки по теп
лоте к теплоте тела, обладать некоторой склеивающей способностью. Из 
подобных средств на первых этапах подходит горячая вода, поливание 
тёплой водой или прикладывание тёплых припарок на гнойник. После 
процедуры наложить повязку с жёваной пшеничной мукой (1 -2  столовые 
ложки пшеничной муки или зёрен пшеницы тщательным образом разже
вывают) накладывают на фурункул или чирей, или опухоль. Можно поло
жить одну ячменную муку, разбавив её водой, в которой варились желу
ди или листья дуба, или листья капусты.

Наложение повязок из корней нарцисса (прокрученных через мясоруб
ку), смешанных с мёдом, заставляет лопнуть даже слишком тяжелый чирей.

Из рассасывающих средств используют острое и рассасывающее лекар
ство, кладут на больное место 2 раза в день, согревая и разрыхляя данное 
место при помощи припарок с какой-нибудь горячей жидкостью. Для рас
сасывающих припарок подходят семена горчицы, птичий кал, тмин, анис, 
кумин. Их смешивают, например, с ладаном или глиной с яблочным ук
сусом и старым оливковым маслом.

При внутренних чирьях можно принимать жидкое разреженное вино и 
пить его понемногу. Крепкое виноградное вино размешивают с водой или 
отваром ромашки 1:1 и пьют по одной трети стакана несколько раз в день 
до полного созревания чирья. В отвар можно добавлять корицу или гвоз
дику, а также смешивать с вином.

Чирьи и фурункулы чаще всего возникают от плохого пищеварения. 
Поэтому тот, кто часто страдает от них, должен правильно питаться, что
бы восстановить хорошую кровь. Страдающие частыми фурункулами 
должны принимать слабительные средства, накладывать смягчающие и 
разрыхляющие кожу повязки, чаще бывать в бане и делать физические 
упражнения. Накладывать лекарственные пластыри из листьев вареной 
капусты и печеного лука, льняного семени толчёного в молоке, сухого ин
жира с семенами, горчицы и с мёдом.

38. Холодные опухоли и подобные им заболевания
Холодные соки в теле — это слизь, чёрная жёлчь и влажный ветер. Со

ответственно холодные опухоли бывают слизистые, чёрно-жёлчные или 
ветровые. Слизистые опухоли рыхлые, мягкие, часто бывают водянисты
ми. Это или мягкие шишки, или плотные, как, например, «свинки», или 
же твёрдые шишки. Чёрно-жёлчные опухоли в основном раковые.

Слизистые опухоли бывают белыми и дряблыми: чем материя жиже и влаж
ней, тем больше рыхлость. В них нет жара. При надавливании пальцем палец 
уходит глубоко в ткань. Чем гуще материя, тем опухоль твёрже и холодней. 
Многие такие опухоли образуются от пара, рождаемого слизью, и тогда они на
зываются отёками. Часто такие опухоли могут возникать от ударов, так как по
вреждённое место притягивает к себе слизь. Обычно такая опухоль болезненна.



Во время лечения слизистой опухоли необходимо воздерживаться от 
пищи, порождающей слизь и, наоборот, принимать пищу более тёплую и 
сухую. Приём лёгких слабительных выводящих слизь, таких как лист 
сенны, сок алое, тимьян, перец чёрный и перец красный с мёдом или в от
варе с добавлением 1 -2  столовых ложек растительного масла. Разгонять 
опухоль следует вначале лекарствами, сушащими и растворяющими, на
пример, ромашкой, листом мать-и-мачехи, настоем льняного семени, на
стоя семени подорожника. Вода не должна касаться такой опухоли. Од
ним из хороших средств в начале заболевания является прикладывание к 
больному месту губок, смоченных в уксусе, разбавленным оливковым или 
сезамовым маслом. Можно использовать древесную золу с водой. В такое 
время можно использовать золу древесную или дуба, или инжира. Вместо 
губок можно брать обычную хлопчатобумажную тряпицу и постоянно сма
чивать их в настое с золой, накладывать на опухоль. Хорошо помогает ро
зовое масло с солью и жжёной серой.

Иногда делают перетягивание повязками, когда опухоль состоит не из 
густой плотной материи, а жидкой, тогда, накладывая такие повязки, 
нужно начинать перетягивать снизу опухоли и идти кверху. Можно сма
зывать больное место оливковым маслом или шерстяную тряпицу, смочен
ную в уксусе, накладывают на больное место. Одно из сильных и полез
ных средств -  коровий кал, его также накладывают на опухоль. При отё
ках хорошо прикладывать на одутловатость отвар капустного листа вмес
те с листьями, отвар укропа или квасцовую воду.

ШИШКИ имеют слизистую природу, образуются, когда слизь густеет 
и высыхает. Известно, что нервные волокна образуют клубки, они похо
дят на шишки. Но только шишка, образовавшаяся от слизи, смещается во 
все стороны, тогда как клубки, образовавшиеся на нервных каналах, сме
щаются только вправо и влево, а не во все стороны. Часто шишки образу
ются от удара. Но если сразу начать лечить такую шишку перетягивани
ем, она быстро рассеивается и проходит. Шишки обычно лечат отсечени
ем и проколом в стационаре.

3. Внутреннее и внешнее очищение
Аюрведические принципы дают нам ряд ценных указаний, как содер

жать храм своей души в чистоте. Сюда входит внутреннее и внешнее очи
щение тела.

Внешнее очищение — это омовение тела водой приятной температуры, 
не холодной и не очень горячей, а именно приятной, чтобы испытывать 
приятное чувство от соприкосновения с нею. Омовение совершается утром 
до восхода солнца и вечером после его захода, но ни в коем случае прямо 
перед сном. Полное омовение тела с головы до ног. Также полное омове
ние должно быть и после опорожнения кишечника. Согласно ведической 
философии, наше тело оскверняется при дефекации, поэтому тело необхо



димо ополоснуть, так как на кухню нужно входить только в чистом виде. 
К внешнему очищению также относится и омовение стоп до и после еды, 
после прихода с улицы и непосредственно перед сном. После еды необхо
димо обязательно тщательно полоскать рот, то же следует делать и после 
улицы, после разговоров, после приема гостей и т. д. Вместе с этим сле
дует также ополоснуть лицо, помыть руки и глаза (в открытом виде) хо
лодной водой. После еды нужно полоскать рот, умыться, ополоснуть гла
за и омыть стопы холодной водой. Все эти процедуры не случайны, так 
как во время приема пищи в теле возгорается внутренний огонь, и когда 
мы ополаскиваем стопы перед принятием пищи, то стимулируем ауко- 
пунктурные точки, а после еды — для снятия мышечной нагрузки, напря
жения, очищения зубов от остатков пищи и успокаиваем глаза от повы
шенного телесного агни во время еды. Благодаря этой процедуре наше зре
ние долго сохраняется в хорошем состоянии. Непосредственно перед сном 
также необходимо сполоснуть стопы ног сначала теплой, потом холодной 
водой, а потом смазать подошвы ног маслом и хорошо помассировать их. 
Эта процедура увеличивает Оджас в теле. К внешнему очищению относит
ся и содержание в чистоте своего жилища, кухни и всего помещения, где 
вы живете. Утром наряду с омовением своего тела необходимо сделать 
уборку помещения: сырой тряпкой помыть полы, очистить сырой тряпкой 
паласы на полу, тщательно пройти все углы. Нечистое помещение притя
гивает из тонкого мира и нечистых духов, которые будут проживать с ва
ми по-соседству и воздействовать на мышление на тонком уровне.

Омовение тела необходимо проводить не в обнаженном виде, а прикрыв
шись накидкой, дабы не искушать присутствующих в вашем помещении 
духов, которые с жадностью набрасываются на ваши тонкие тела. К внеш
нему очищению относится и уход за волосами и ногтями. Утром сначала 
необходимо расчесать волосы аккуратно над ванной, собрать упавшие во
лосы и смыть их в унитазе или сжечь, ногти должны всегда содержаться 
в чистоте и должны быть коротко остриженными, чтобы под ними не на
бивалась грязь. Утренняя процедура включает в себя промывание носа и 
глаз от накопившейся за ночь слизи, поэтому нос можно промывать теп
лой, чуть-чуть подсоленной водой, а глаза можно промывать холодной во
дой в открытом виде. После этого необходимо почистить язык. Язык бере
те за кончик, немного вытягиваете и ложечкой соскребаете налет с языка. 
Эта процедура поможет не только очистить налет, но и помассировать его. 
Состояние нашего языка указывает на состояние наших внутренних орга
нов, на состояние зашлакованности наших органов, поэтому, массируя и 
очищая язык, мы очищаем и внутренние органы. Также следует капнуть 
1—2 капли воды в каждое ухо. Эта процедура увлажняет барабанную пере
понку и не дает ей пересыхать. После этого очищения требуется помыть и 
почистить зубы. Все пасты, которыми мы пользуемся, не очень хорошо 
подходят для зубов, так как являются сладкими, что способствует закупор
кам кровеносных сосудов слизью. Аюрведа рекомендует приготовить пасту 
для чистки зубов следующего состава: 1 столовая ложка семян горчицы



подсушивается на сухой сковороде, потом тщательно перетирается до со
стояния порошка, добавляется 2 -3  столовых ложки мела, 1 -2  столовых 
ложки соли или морской соли (тщательно растертой), добавляется несколь
ко капель ментола и камфары, все тщательно перемешивается и паста го
това. Зубы можно также чистить тщательно растертым порошком бирюзы, 
янтаря и других минералов и простой солью.

Для омовения тела Аюрведа рекомендует не пользоваться мылом, так как 
кожа обезжиривается и теряет влагу. Мыло можно приготовить самим, для 
чего нужно взять 1 чашку муки, добавить полчашки растительного масла, 
полчайной ложки куркумы и немного воды, эту смесь тщательно смешать. 
Такое мыло хорошо очищает кожу, способствует нейтрализации токсинов, 
очищает поры кожи. Кроме того волосы и голову нельзя мыть горячей во
дой, чтобы не вызывать расширения кровеносных сосудов и ослабления зри
тельного нерва глаз. Голову следует мыть только теплой водой. При каждом 
омовении тела споласкиваются и волосы без мыла. Волосы больше всех дру
гих частей тела накапливают грязь и сохраняют информацию, которая при
тягивается к  ним из тонкого мира. Именно поэтому волосы необходимо тща
тельно снимать с расчески и скручивать волосы после сушки на затылке. 
Омовение дважды в день очищает не только физическое тело, но выравнива
ет тонкое тело, разглаживая биополевую оболочку. Поэтому после приема 
душа вы всегда чувствуете облегчение. Омовения увеличивают продолжи
тельность жизни, увеличивают сопротивляемость организма к  болезням, 
поддерживают иммунитет и поддерживают Оджас в теле. К концу дня наша 
биополевая оболочка бывает деформированной, так как наше тонкое тело 
оказывается под воздействием наших слов, мыслей, поступков, а, кроме то
го, больные органы в теле начинают наращивать биополевой слой, как бы 
натягивая одеяло на себя, как бы защищая свой орган. Поэтому биополевая 
оболочка имеет горбы и впадины, а при омовении тела, особенно в проточ
ной воде, например, в реке и при нисходящем душе наше поле восстанавли
вается. Омовение всегда необходимо начинать со стоп, а потом мыть голову.

К внутреннему очищению относятся: сбалансированная диета с учетом 
конституции человека, устранения амы (шлаков) путем применения тера
певтических процедур «пять панка карма», а также применение внутрь 
лекарственных препаратов, созданных природой, для поднятия шлаков и 
их сжигания. К внутреннему очищению относится удаление скопившихся 
дош в трех частях нашего тела. Капха-доша скапливается в грудной поло
сти, бронхах, желудке; Питта-доша скапливается в 12-перстной кишке, 
тонком кишечнике; Вата-доша скапливается в толстом кишечнике, тазо
вой впадине, прямой кишке и костях. Для внутреннего очищения Аюрве
да применяет пять терапевтических процедур, называемых «панка кар
ма». Сюда входит постепенное освобождение организма от шлаков в после
дующий восстановительный период.

Первая процедура начинается с освобождения организма от излишне 
скопившейся слизи в сосудах, капиллярах, тканях и органах. Процедура 
называется «терапевтическая рвота». Удаление токсинов через верхние



дыхательные пути, удаление слизи из носоглоточной части, трахей, брон
хов, желудка. Путем сокращения мышц желудка удаляется излишняя 
слизь, очищается проток желчного пузыря, очищаются синусы и лобные 
пазухи, очищаются слуховые каналы, из глаз выходят густые влаги. Пер
вая процедура по удалению Капха начинается с верхней половины туло
вища и помогает устранить слизь, облегчить такие Капха-нарушения, как 
бронхиальная астма, заболевания легких, бронхов, синусов, глаз, ушей.

Слизь, мешающая циркуляции воздуха в сосудах и капиллярах, пре
пятствующая движению Праны, удаляется с помощью рвоты. Пять панча 
карма — это наиболее быстрый процесс очищения организма от шлаков. 
Для этого человек должен подготовиться, необходимо выбрать месяц, на
строиться на очистительные процедуры. К терапевтической рвоте готовят
ся следующим образом. За три дня до рвоты принимать по 1 чайной лож
ке масло гхи три раза в день независимо от еды. Перед днем рвоты сде
лать припарку на грудь или принять ванну и полежать в ней минут трид
цать. Одновременно с этим класть припарку из горячего настоя корицы 
или соли на грудь, смачивая вафельное полотенце. Прием масла помогает 
расслабить мускулатуру бронхов, увеличить Капха в грудной области, а 
припарки помогают отделению слизи от слизистой бронхов, желудка, ус
траняют спазмы мышц трахеи и бронхов. Утром натощак выпить (что-то 
одно) три стакана подсоленой теплой воды, или настой семян укропа, или 
настой корня аира, или настой корня солодки. После этого сделать не
сколько сокращательных движений мышцами желудка, после чего начать 
массировать язык тремя пальцами. После удаления воды и слизи (проце
дура занимает не более одной минуты) необходимо выпить 1 стакан теп
лой воды. Завтракать можно через 30 минут после рвоты. Эту процедуру 
делать ежедневно в течение минимум 5 -6  и максимум — 10-12  дней.

Запрещается вызывать рвоту при язвенных болезнях желудка и 12-пер
стной кишки, кавернах в легких, туберкулезе и бронхоэктазе, в старческом 
возрасте и детям до 10 лет, беременным женщинам. Таким способом излечи
ваются бронхит, астма, заболевания синусов, риниты, тонзиллиты, заболева
ния кожи, диабет, лимфозакупорки, хроническое несварение желудка, опу
холи, Капха-эпилепсия, анемия, кровотечение из заднего прохода, геморрой.

После рвоты нужно отдохнуть 3 дня. Во время курса очищения избе
гать сладких, кислых, соленых, вкусов. Стараться не есть сладких фрук
тов, таких, как финики, инжир, дыни, арбузы, сладкие яблоки; ограни
чить употребление белого хлеба, картофеля, пшеничных круп.

В это время можно употреблять такие кисло-сладкие фрукты, как гра
нат, грейпфрут, клюква, брусника, лимон.

Перед едой за 30 минут принимать напитки горького вкуса, такие как 
напиток из травы тысячелистника, полыни, пустырника, корня аира, мя
ты, цикория, семян моркови, цедры лимона. Заваривать на 1 стакан кипят
ка по 1 чайной ложке выше п е р е ч и с л е н н ы х  трав. Во время еды обязатель
но вместо компотов, соков, фруктов принимать одновременно с едой напит
ки из тмина, аниса, фенхеля, гвоздики, корицы, имбиря, кориандра (что-то



одно). Такой напиток имеет острый вкус, устраняет шлаки и повышает вну
тренний телесный огонь. Небольшими глотками этим напитком запивать 
твердую пищу. Заваривать 1 чайную ложку семян или специй на 1 стакан 
кипятка. Также можно заедать пищу семенами фенхеля, укропа, аниса, 
тмина или кардамона. Для этого необходимо семена прокалить на сухой 
сковороде. После еды взять 1 щепотку вышеперечисленных семян, тщатель
но пережевать и проглотить. Семена будут способствовать перевариванию 
пищи, добавлять недостающие вкусы в блюдо, облегчать пищу и ее транс
формацию в ткани тела и выводить излишние влаги и аму из тела.

Следующей процедурой после рвоты является прием слабительного. 
Необходимо очистить нижнюю часть тела, тонкий кишечник, где скапли
вается Питта. Прием слабительного очищает желудок, потовые железы, 
почки, тонкий кишечник, толстую кишку, гонит мочу, выводит камни.

Показания для применения слабительного: кожные болезни, аллергия, 
геморрой, опухоли брюшной полости, глисты, подагра, ревматизм, гепа
тит, глазные болезни, звон в ушах, выпадение волос, скопление желчи.

Противопоказания для применения слабительного: старческий и мла
денческий возрасты, открытая язва желудка или кишечника, кровавый 
геморрой, диабет, пониженное агни, выпадение прямой кишки, язвенные 
колиты. Перед приемом слабительного, когда прошло 3 дня после терапев
тической рвоты, необходимо также провести тепловую процедуру для ки
шечника. Для этого вечером перед приемом слабительного хорошо сделать 
припарки на живот из теплого настоя корицы, гвоздики или соли, или по
сидеть минут тридцать в теплой ванне.

Принять на ночь 1 столовую ложку касторового масла на 0,5 стакана 
теплой воды и добавить 1 щепотку имбирного порошка. Можно принять 
настой листа сенны (1 столовая ложка на 1 стакан кипятка). Для Вата- 
конституции принять 0,5 стакана жидкости, для Питта-конституции мож
но принять 150-160 г жидкости, для Капха-конституции можно принять 
целый стакан ее. Принимать слабительное 3 дня через день.

После того, как мы очистились от излишней слизи после терапевтичес
кой рвоты и вывели излишнюю Питта из тонкого кишечника, можно при
ступить к восстановлению Вата в теле. Скопление дош в желудке, кишеч
нике, толстом кишечнике нарушает циркуляцию Праны в теле, чтобы вос
становить движение ее, требуется третья процедура для очищения Вата-до- 
ши в толстом кишечнике, в месте положения Вата. Для этого применяют
ся микроклизмы. Они бывают лекарственными, успокаивающими и пита
тельными. Толстый кишечник связан с костной системой, поэтому лекарст
венные препараты поступают и в кости, питая и укрепляя их структуру.

Для микроклизм применяют настои трав, отвары семян и специй, мас
ляные и питательные клизмы из отваров, соков, молока и др.

Показания к применению лекарственных микроклизм: запоры, взду
тие живота, метеоризм, дискенезия желчных путей, кишечника, наруше
ния моторики, боли в позвоночнике, хондрозы, артриты, полиартриты, 
нервные нарушения, ревматизм, ишиас, истощение, атрофия мускулов,



бессонница, мигреневые боли, женские болезни, инфаркты, инсульты и 
все, что связано с движением в теле.

Типы клизм: масляные из нерафинированного подсолнечного масла, 
кунжутного масла. Можно применять и смешанные клизмы — отвар с 
маслом. Клизмы из трав ромашки, зверобоя, мяты, тысячелистника, кор
ня одуванчика, бессмертника, ноготков и т. д. Заваривать 1 столовую лож
ку какой-нибудь одной травы на 1 стакан кипятка, дать настояться 20 ми
нут и вводить на ночь по 150-200 г.

Питательные микроклизмы делаются из свеклы, моркови, отвара кар
тофеля, овощей, молока, соков, рисового отвара.

Противопоказания: масляные клизмы нельзя ставить при ожирении, 
диабете, несварении, кровавом геморрое, воспалении ануса, беременности 
и лимфозакупорках.

Микроклизмы ставить при опорожненном кишечнике, чтобы утром 
стул был обязательно. Если не будет стула, то перед микроклизмой сде
лать микроклизму из собственной мочи и только после этого поставить 
другую микроклизму. Микроклизмы принимать ежедневно на ночь в те
чение 20-25 дней с чередованием. День — масляную, на следующий 
день — масло с отваром травы, потом питательную. Можно сначала делать 
несколько дней подряд чередуя масляные с настоем трав, а в последние 
дни можно ставить питательные.

Питательные микроклизмы помогают при истощении, атрофии муску
лов, худобе, потере сил. После введения клизмы необходимо полежать до 
полного всасывания минут тридцать.

Прием лекарств через нос
Нос — это дверь к мозгу. Через нос мы вдыхаем Прану, которая рас

пространяется по всему нашему телу, благодаря системе энергетических 
каналов. В нашем теле 350000 «нади». «Нади» в переводе с санскрита оз
начает «движение*. Основные энергетические каналы группируются во
круг позвоночного столба и выходят на наши отверстия тела: нос, глаза, 
уши, язык, анус и гениталии. По этим каналам течет не только Прана, но 
и знание. Зашлакованные каналы засоряют сознание и знание не проходит 
по ним. Вот почему важно, чтобы эти каналы были всегда чистыми. Вто
ричный продукт, который происходит при трансформации расы (лимфы) в 
кровь, — это слизь, которая скапливается в отверстиях головы (носу, гор
ле, ушах, глазах), мешает циркуляции Праны, поэтому возникают различ
ные недомогания и заболевания органов: заболевания синусов, нарушения 
слуха, слабость зрения, мигреневые боли, тяжесть в голове, бессонница, 
скопление слизи в горле и т. д. Прана поддерживает сенсорные и моторные 
функции, поэтому необходимо постоянно поддерживать чистоту каналов. 
Для этого Аюрведа рекомендует проводить лечение через нос с помощью 
трав и порошков из специй, а также рекомендует проводить массаж носа.

1. При тяжести в голове, заболевании синусов, выделениях из носа, 
слипающихся глазах, свищах, воспалении лимфоузлов, паркинсонизме,



эпилепсии, — эти заболевания относятся к Капха-нарушениям, — прово
дить курс лечения, закапывая в нос травы (настои ромашки, мяты, зверо
боя, семян фенхеля или укропа, настои семян тмина, аниса, корицы, гвоз
дики — чего-нибудь одного) по 3 -4  капли в каждую ноздрю в лежачем по
ложении 2 -3  раза в день, ежедневно на протяжении 15-20 дней.

2. Также при вышеперечисленных нарушениях можно вдыхать пооче
редно через каждую ноздрю порошок из гвоздики, корицы, имбиря также 
2 -3  раза в день. Вдыхание таких порошков благоприятно и при простуд
ных заболеваниях. Все вышеперечисленные вещества обладают горячей 
природой, которая помогает сжигать и нейтрализовывать токсины, осво
бождая дыхательные пути для Праны.

При возбужденном состоянии, при истерии, неврозах вводятся через 
нос такие успокаивающие лекарства, как сок алоэ, теплое молоко, груд
ное молоко, настой розы, пустырника, мяты. Можно закапывать отвары 
трав в смеси с растительным маслом или одним маслом гхи. Закапывают 
лежа по 3—4 капли в каждую ноздрю.

При лечении Капха-эпилепсии, паркинсонизме, мигреневых болях, на
рушений мозговой деятельности, воспалении оболочки головного мозга за
калывают одновременно лекарство в глаза по 2 капли и в нос по 3—4 кап
ли. Сок редьки, репы, сок свеклы, моркови или лука, лимона по 2—3 ра
за в день на протяжении 15-20 дней.

При Вата-нарушениях: страхе, головокружениях, сухости носа, нервоз
ности, бессоннице, мигреневых болях принимают успокаивающие средства.

При Питта-нарушениях: воспалении мозговой оболочки, гневе, злобе, го
рячих опухолях мозга, трахоме глаз, роже и воспалении лицевого нерва за
капывают одновременно в нос и глаза охлаждающие вещества: настой тыся
челистника, корня одуванчика, настой петрушки, цикория, листа березы.

При Калха-нарушениях: застоях слизи и закупорках, Капха-эпилеп
сии, холодных формах опухолей головы, рините, гайморите закапывают в 
глаза и нос такие лекарства горячей природы, как ромашка, зверобой, сок 
моркови, мяты, свеклы, настой фенхеля, имбиря, тмина, семена укропа, 
сок лимона, настой цедры лимона или грейпфрута.

Как успокоительные процедуры для снятия возбуждения, нервозности, 
страха, тревоги проводят массаж носа, его внутренних стенок. Для этого 
нужно обмакнуть указательный палец или мизинец в масло гхи или рас
тительное масло и массировать внутреннюю стенку носа поочередно то 
правую, то левую ноздрю, как можно глубже проникая в отверстие носа. 
Ногти необходимо коротко постричь, чтобы не поранить слизистую носа. 
Массаж проводить непосредственно перед сном по 2 -3  минуты ежедневно 
в течение 10-12 дней подряд. При нервном стрессе и напряжении помо
жет и разовая процедура. Эта процедура поможет удалить возбуждение, 
блокирующее дыхательный тракт, а также улучшит зрение.

Чтобы не воспалялись синусы и не остывала голова, необходимо сразу 
сушить волосы после мытья, а в холодную, влажную погоду обязательно 
ходить в головном уборе.



Во время насморка при простудных заболеваниях и при заложенности но
са хорошо промывать его пеной хозяйственного мыла, а потом закапать в гла
за и нос сок лимона. При насморке закапывать в нос и глаза одновременно.

4. Внутреннее и внешнее очищение организма 
при хронических болезнях

Тело человека, его организм состоит из материй — веществ и жидкостей 
и телесной формы, которая заключает в себя эти материи. А четыре основ
ные движущиеся материи, такие как кровь, лимфа, сафра и савда находят
ся в непримиримом противоречии друг с другом, постоянно пополняя и во
зобновляя самих себя. Они различаются по своим качествам, свойствам и 
действию. Из-за того, что ум человека не знает покоя и постоянно находит
ся в возбужденном состоянии, эти материи также находятся в дисбалансе, т. 
е. резко различаются и противоречат друг другу, и каждая из материй тянет 
в свою сторону, согласно своей природе, стараясь перебороть другие материи. 
Поэтому возникают несоответствия между телом, умом и сознанием.

А форма тела наподобие колодки постоянно стремится, чтобы эти проти
воречивые материи-жидкости находились бы вместе, смешивались и не от
делялись одна от другой. И потому деятельность самого тела носит прину
дительный характер, так как пытается подчинить эти влаги, в то время как 
деятельность четырех влаг в теле естественна и лишена всякого принужде
ния. И никогда сила довлеющая, заставляющая все делать насильно, не сов
падает и не мирится с деятельностью согласной естеству и проходящей без 
принуждения. В этом и заключается противоречие, которое является при
чиной изменения состояния организма человека. Чтобы сгладить эти проти
воречия, Аюрведа дает нам регулирующие принципы, следуя которым, те
ло, душа, разум живут в согласии друг с другом и поэтому жидкости тела 
действуют согласованно, находясь в той пропорции, которая соответствует 
той или иной конституции человека. Аюрведическая медицина в меру сво
их возможностей также пытается восстановить равновесие внутренних сил 
организма с помощью природных лекарственных средств.

Чтобы помочь своему телу, необходимо разобраться в том, какие при
чины вызывают увеличение той или иной материи в организме. То есть, 
вы можете знать и понимать, что от определенных действий может увели
читься в теле тепло или холод, влага или сухость.

1. ПРИЧИНЫ, СОГРЕВАЮЩИЕ ОРГАНИЗМ
Естественные причины, согревающие организм, — УМЕРЕННАЯ ПО КО

ЛИЧЕСТВУ ПИЩА И ПИТЬЕ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАТУРЕ ЧЕЛОВЕКА.
• Умеренная физическая активность (физические упражнения, двига

тельная активность, физическая работа);
• Примочки, припарки, согревающие процедуры, ванны, растирания, 

массажи;



• Умеренная по температуре и длительности баня;
• Умеренный сон и умеренное бодрствование;
• Умеренная радость согревает тело;
• Умеренный плач согревает тело;
• Купанье в холодной воде и холодные обливания;
• Неестественная причина — гниение материй в организме изменяет 

натуру человека, рассасывает и выводит жидкости, уплотняет остальную 
часть материи и подвергает ее сильному действию тепла, создавая тем са
мым гниющие вещества.

2. ПРИЧИНЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ОРГАНИЗМА
И ПРИВОДЯЩИЕ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ
• Физическая перегрузка, чрезмерные напряжения при физической рабо

те или физических упражнениях вызывают потоотделение и охлаждение тела;
• Также отсутствие физической работы, двигательной деятельности и 

физических упражнений ведет к охлаждению организма, так как теле
сный огонь ослабевает без движения воздуха в теле;

• Переедание, излишество в еде и питье, которые ведут к несварению 
желудка и порождают излишнюю влагу;

• Недоедание, то есть малое количество пищи, не может дать доста
точное количество тепла;

• Употребление пищи в холодном виде, охлажденные напитки;
• Чрезмерная жара, купанье в горячей воде, горячие примочки и при

парки рассасывают теплоту организма;
• Купанье в жесткой, вяжущей воде, которая запирает кожные покровы;
• Охлаждающие примочки по своему естеству;
• Частое совокупление;
• Чрезмерные выделения мочи или поносы;
• Закупорки, они преграждают пути прохождения естественного теп

ла к органам;
• Чрезмерная радость (сначала радость разогревает, но всегда после 

разогревания наступает холод);
• Чрезмерная печаль и чрезмерные переживания;
• Чрезмерное удовольствие;
• Регулярное охлаждение, в результате которого появляются голо

вные боли, например, у служителей бани от постоянной жары и испаре
ний внутреннего тепла из организма происходит постоянное охлаждение 
организма, от чего появляются головные боли;

• Обилие сырых материй в организме.

3. ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ И СЫРОСТИ
В ОРГАНИЗМЕ (УВЕЛИЧЕНИЕ КАФА)
Отсутствие физической работы и двигательной деятельности, которые при

водят к ухудшению пищеварения и появлению холодной жидкости в теле.
• Избыток сна;



• Прекращение или приостановка привычных выделений в организме 
и их задержка (запоры, задержка мочи, задержка менструаций);

• Чрезмерное выделение сафры из организма (при гневе, ревности, бе
шенстве, досаде, вожделении);

• Чрезмерная еда и пьянство;
• Чрезмерное употребление молока — пресного и кислого, а также сы

рых овощей;
• Купание в бане после еды;
• Пребывание в холодном месте и в холодном помещении;
• Жизнь в умеренном по температуре месте и помещении, когда жид

кости организма приводятся в движение, но не рассасываются.

4. ПРИЧИНЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ СУХОСТЬ ОРГАНИЗМА
(УВЕЛИЧЕНИЕ ВАТА И ПИЛА ДОШ)
• Чрезмерная физическая работа и чрезмерные физические упражнения;
• Чрезмерное опорожнение организма путем выделений;
• Секс;
• Высушивающие лекарства, к ним относятся и сухофрукты;
• Эмоции гнева, эмоция страха, сильное горе и переживание;
• Сильный холод, охладивший тело;
• Купанье в грубой, вяжущей воде, которая закупоривает поры, пре

граждая путь питанию;
• Горячие примочки и припарки, сильно согревающие и рассасываю

щие естественное тепло организма;
• Долгое купание в бане;
• Обильное потовыделение.

5. ПРИЧИНЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ НЕСВАРЕНИЕ ЖЕЛУДКА
И ПЕРЕПОЛНЕНИЕ ОРГАНИЗМА ИЗЛИШНИМИ МАТЕРИЯМИ
• Переедание, т. е. употребление в пищу такого количества еды и пи

тья, которые не усваиваются переваривающей силой организма;
• Частое купание в бане, что вызывает приток питательных веществ 

к поверхности тела;
• Секс;
• Физические упражнения натощак;
• Неупорядоченное питание;
• Слабость переваривающей силы и силы, выводящей ненужные ос

татки организма.

6. ПРИЧИНЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ЗАКУПОРКИ
• Образование камней в печени и мочевыводящих путях;
• Свертывание крови на верху раны и затягивание ее таким образом 

(внутренний разрыв сосудов);
• Появление излишней ткани («дикого» мяса);
• Появление всевозможных бородавок, закупоривающих поры;



• Вяжущие косметические средства, которые закупоривают поры кожи;
• Питание густой и вязкой пищей (белый хлеб, блюда из теста с ж и

ром, плотные каши, мясо и мясные продукты, рыба и рыбные продукты, 
вязкая халва и крахмалистые блюда).

7. СРЕДСТВА, ОТКРЫВАЮЩИЕ ЗАКУПОРКИ И ПОРЫ КОЖИ
Открывающее — это лекарство, которое сдвигает материю со своего ме

ста, закупоривающую тонкие ходы, и открывает поры. Лекарства откры
вающих закупорки — семена петрушки, семена аниса, сельдерея, тмина, 
полынь, тысячелистник, пустырник и т. д.

Применение средств, которые смягчают сосуды и ткани, такие как ро
машка, мята, тысячелистник, роза, иссоп.

Смягчающее лекарство является и разрежающим — это лекарство 
смягчает материю, сваривает воспалительную часть материи, чтобы легче 
было бы вывести ее.

• Медленное дыхание, с длительным полным выдохом и длительным 
полным вдохом;

• Применение смягчающих слизистых растений, например семян по
дорожника, семени льна, корицы, астрагала и т. п.;

• Употребление внутрь и применение снаружи таких размягчающих 
продуктов как сливочное масло и другие масла, молоко;

• Употребление сладостей — изюма, инжира, фиников, сушеных бананов.

8. ПРИЧИНЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ОГРУБЕНИЕ ТКАНЕЙ
ИЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ ВАТА ДОШИ В ТЕЛЕ
• Употребление вяжущих и запирающих лекарственных средств (че

ремуха, незрелые бананы, незрелые яблоки, незрелые мандарины и апель
сины, лист березы, лист дуба и ивы, крахмал и т. п.;

• Употребление в пищу острых продуктов, таких как мед, уксус, гор
чица и все кислые продукты (в больших количествах и часто);

• Холодный воздух, холодная погода и холодный климат вообще;
• Пыль, дым, копоть;
• Грубая пища, наподобие проса, гречки, печеный картофель и печеные ово

щи, сухофрукты, орехи, сырые овощи, сыроедение относится к грубой пище.

9. ПРИЧИНЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ОПУХОЛИ
• Проникновение испорченной материи в клетки тканей тела;

Расслабление и разрежение мягких тканей тела, появление внутри
вредных излишков, веществ, вызывающих закупорки и блокировки, в ре
зультате чего под действием тепла происходит созревание этих веществ в 
прочные ткани (камни, наросты, опухоли);

• Малая величина органа, когда в него проникают вещества и не рас
сасываются из-за их большого количества;

• Слабость органа, сама по себе, или вследствие какого-либо расстрой
ства органа;



• Проникновение в орган или участок тела гнойных веществ (из како
го-либо участка тела);

• Отсутствие двигательной деятельности или физической работы и фи
зических упражнений. Вследствие отсутствия активной деятельности в 
органе или участке тела ввиду застоя материи может появиться опухоль;

• Когда естество, какого-либо органа более горячее относительно близ
лежащих других органов, то этот горячий орган притягивает к себе горя
чие вещества из соседних участков тела или органов.

5. Вечерние процедуры перед отходом ко сну
Умыть лицо, руки, сполоснуть глаза холодной водой и вымыть стопы 

ног. Стопы ног немного помассировать с маслом гхи. Проветрить комна
ту, где вы спите. Обязательно перед сном прочитать молитву, чтобы лечь 
в умиротворенном состоянии, эти процедуры успокоят ум и сделают его 
спокойным и глубоким. Перед сном нельзя смотреть телевизор, так как 
любая информация положительная или отрицательная выводит ум из рав
новесия. Любые фильмы, веселые они или грустные, проходят через ум, а 
так как вы всегда сопереживаете героям фильма, то ум ваш начнет мыс
лить, работать, поэтому перед сном очень полезно прочитать книги духов
ного содержания. Это поможет освободиться от ненужных мыслей, памя
тование о Боге всегда приводит ум в спокойное состояние.

Спать необходимо головой на восток, можно и на юг или запад, но луч
ше на восток.

Никогда нельзя спать лежа на спине и животе. Когда спите на спине, 
работают обе ноздри, что приводит к нарушениям циркуляции воздуха в 
теле. Люди, которые храпят, уже страдают нарушением циркуляции Пра
ны в теле. Люди, которые привыкли спать на спине, обычно спят с откры
тым ртом, это говорит о том, что обе ноздри закрыты и поэтому затрудня
ется движение воздуха в теле. Люди, у которых во время сна течет слю
на, считаются нечистыми, так как в это время их буквально облепляют 
сущности тонкого мира, сон у таких людей тяжелый и тревожный.

Если вы поздно ужинаете, то старайтесь спать на левом боку, чтобы не 
снижать пищеварительный огонь. Но поздняя еда никогда не пойдет вам 
на пользу.

Если вы хотите хорошо отдохнуть во время сна, то ложитесь на правый 
бок, чтобы работала лунная энергия, она успокаивает возбужденный ум.

Люди Вата-конституции должны спать на левом боку в холодную по
году, а в теплую — спать нужно на правом боку.

Люди Питта-конституции должны ложиться спать на правый бок. Вооб
ще, если человек живет в ритме с природой, то он сам переворачивается но
чью на нужный бок, так как у него есть связь дош с дошами внешней среды.

Люди Капха-конституции ложатся спать на левый бок, чтобы включи
лась солнечная энергия, которая будет контролировать слизь в теле.



На животе спать нельзя, это нарушает газообмен в легких.
Когда вы покупаете на рынке фрукты и овощи и даже вещи, то смот

рите на лица продавцов. Конечно, читать лица вы еще не сможете, но хо
тя бы внешность человека не была бы отталкивающей и неприятной. За
грязненное сознание продавца передается вместе с товаром. То же отно
сится к вещам, которые вы покупаете или шьете у портных. Если вам весь 
день не везет в вашей новой одежде, это говорит о состоянии ума портни
хи в момент пошива одежды. Точно так же обстоит дело и с украшения
ми. Ювелир, обрабатывая камень или металл, также закладывает в свое 
изделие и свои мысли. Все украшения, которые вы покупаете, необходи
мо дома очистить и только после очищения можно надевать. Очищать ук
рашения можно маслом гхи, коровьим навозом или положить украшение 
на несколько часов в соленую воду.

При массаже, иглоукалывании, уколах также идет энергетическое воз
действие от рук массажиста, врача. Если медсестра пришла в плохом на
строении на работу и в таком состоянии делает уколы, то вводимые ею ле
карства произведут обратное воздействие, то есть принесут не пользу, а 
вред. То же можно сказать и о руках массажиста. Когда вы чувствуете, 
что после первого сеанса массажа вам стало хуже, то лучше отказаться от 
него вовсе, чем продолжать его у кого попало. Низкое сознание человека 
загрязняет вас, и вместо своих собственных болячек к вам пристанут и 
другие. Во-первых, лечить может только человек, который находится сам 
в Гуне благости, только от такого врача можно получить действительную 
помощь. Существует очень много истинных, настоящих врачей по призва
нию, а есть врачи, которые учились из-за престижа или еще каких-то при
чин. Последние не любят вовсе своих пациентов и относятся к ним равно
душно и потребительски. Такой врач никогда не сможет оказать действи
тельную помощь своему пациенту.

Не подставляйте свое тело любому мануалыцику, смотрите, к кому вы 
идете и от кого хотите получить помощь. По-настоящему помочь вам мо
жет только человек, искренне любящий вас или искренне к вам относя
щийся. Старайтесь лечиться дома сами и оказывайте в семье помощь друг 
другу. От этого будет больше пользы, чем от услуг равнодушных к вам 
«целителей».

Дома вы сами сможете помочь своему близкому и сделать ему массаж 
спины при невралгии, мышечных и позвоночных болях. Для этого слегка 
смажьте спину маслом гхи и начинайте делать легкий массаж не мышц 
спины, а боковых сторон позвоночника. Можно обхватить руками мышцы 
спины и большими пальцами растирать позвонки с обеих сторон. Сначала 
идти вверх, начиная с поясницы и крестца в течение 10-15 минут, а за
тем со стороны головы спускаться вниз к крестцу. Если человек худой, то 
делаете неглубокие нажимы, если полный — можно делать более сильные 
нажимы. В любом случае такая процедура очень благоприятна для боль
ного. Она устраняет застойные явления в энергетических каналах, помо
гает рассасыванию энергетических сгустков, образующихся из-за хондро-



зов, способствует разогреванию тела и усиленному притоку крови к боль
ным участкам тела. Тепло ваших рук и ваша любовь довершат процесс ис
целения больного, в этом можно не сомневаться. Если болит позвоночник 
у Вата-конституции, то для нее можно устроить тепловые процедуры, на
пример, солевые ванны, ванны из цветков ромашки или зверобоя, в кото
рых следует полежать 30-40 минут. Массаж и ванны снимут острые боли 
и помогут скорейшему выздоровлению. От этих мероприятий больше 
пользы, чем от посещений процедурных кабинетов поликлиник — скоп
ления разнообразных болезней. Чтобы тело сохраняло свою работоспособ
ность, старайтесь каждое утро перед омовением отвести на массаж и рас
тирание своего тела 15 минут. Для этого можно брать растительное масло 
и круговыми движениями растирать лицо, грудь, спину, живот и ноги. 
Через 20 минут сделать омовение тела. Растирание тела даст ощущение 
тепла, обогатит кровь и ликвидирует все застойные явления. Немного 
внимания и заботы своему телу, и оно меньше будет вас беспокоить. Вся 
наша беда состоит в том, что болезни мы себе нарабатываем сами, своей 
невоздержанной и беспорядочной жизнью. И лечение приобретенных не
дугов с надеждой возлагаем на сеансы всевозможных целителей и экстра
сенсов, полагая, что они, быть может, совершат чудо и вылечат болезнь. 
Но чудес в материальном мире не бывает, они так же временны, как и все 
временно в нем. Природа болезни — наш ум, а он не лечится извне мате
риальными средствами. Ум лечится только от духовного воздействия, а 
духовности в упомянутых выше сеансах нет. Если целитель не понимает 
причин болезни, как он может ее излечить? Это лишь энергетическое воз
действие на материальном уровне, которое окажет временное облегчение 
телу, а ум как был беспокойным, таким и останется. Целитель, какого бы 
ранга он ни был, обыкновенный смертный человек, с таким же сознани
ем, как и все присутствующие в зале. Познание его подобно сознанию зри
телей. Поэтому все болезни после кратковременного затишья проявляют
ся вновь. Если целитель не соблюдает регулирующие принципы и не со
вершенствуется в духовном плане, то он сам неизбежно идет к деградации 
от самомнения и гордыни. Такой целитель не понимает, что все зависит 
не от него, а единственно от воли Бога. Истинным целителем станет тот, 
кто даст людям знания и откроет глаза на действительное положение ве
щей, это и станет благом для человека, так как человек начнет понимать 
причину своих страданий и болезней.

Сознание целителя не очищается от того, что он проводит сеансы и «ле
чит» людей, оно и не может очиститься, если целитель ест мясо, рыбу, яй
ца, употребляет алкоголь, совокупляется и живет самой что ни на есть ма
териальной жизнью, поэтому чудеса на сеансах происходят лишь от воздей
ствия мощного мыслеобраза, который дает мощную вибрацию на тонкое те
ло человека, особенно, когда проводятся сеансы в больших залах или спор
тивных стадионах. Желание людей вылечиться от недугов создает мощный 
мыслеобраз, который во много раз превышает грозовые тучи, и изменение, 
которое испытывает при этом воздействии тонкое тело, как следствие, про



является на физическом уровне. Но, к сожалению, все это быстро проходит, 
люди расходятся по своим домам и тонкое тело начинает восстанавливать
ся в своем прежнем состоянии и соответственно вновь возвращаются и ста
рые болячки. На сеансах, где целитель лечит молитвой, идет воздействие на 
тонкое тело от воспевания божественных Имен Бога. Такая помощь более 
действенна, но если сам целитель не придерживается регулирующих прин
ципов, то он просто использует святые Имена для своих целей, и эта по
мощь будет истинной. Святые личности, которые лечили людей, прежде 
всего были с высоким уровнем сознания, они соблюдали принципы религии 
и были глубоко верующими людьми. Такие личности помогали людям, очи
щая прежде всего сознание больного человека молитвой и истинной верой 
в Бога. Сейчас развелось много целителей, старающихся подражать святым 
личностям и причисляющих себя к их разряду, но не отказывающихся при 
этом есть плоть убитых животных и не соблюдающих регулирующие прин
ципы. Люди разочаровываются в подобных целителях, так как наряду с их 
претензиями на первенство и личную уникальность они в конечном итоге 
не способны избавить нуждающихся от недугов.

Человечеству просто надо дать знания, и оно само сможет вылечить 
свои недуги. Мы сами создали беспорядок в теле, сами должны восстано
вить его. Помочь человеку правильным советом, помочь в изготовлении 
лекарств, помочь найти правильный путь в жизни, помочь в восстановле
нии связи души с Богом — самая благая помощь, которая только может 
существовать в материальном мире.

6. Физиатрика
Слово «физиатрика» означает в дословном переводе природное, или ес

тественное, врачевание водой или водными процедурами.
При лечении водными процедурами улучшение состояния больных на

ступает гораздо быстрее, так как весь организм подпитывается естествен
ной жизненной энергией. Организм очищается естественным образом, тог
да как при всех других способах лечения, связанных с введением чуждых 
ему ядовитых соединений, он все больше загрязняется, расшатывается и 
слабеет. Когда ядов в организме накапливается такое количество, что ни
какое естественное лечение не приносит ощутимых результатов, больной 
быстрее умирает, прежде чем удается выделить всю отраву из организма.

Вода играет выдающуюся роль в нашей жизни, это уже явствует из 
ее значительного распространения в природе, где она составляет 1/2 
часть всей Вселенной. Она встречается в природе в трех состояниях: 
твердом, жидком и газообразном. Физико-химические свойства питье
вой воды помогают разжижать принятую пищу, растворять элементы и 
приводить их в удобовсасываемое состояние. Часть принятой воды 
внутрь организма выделяется в виде различных отделений и выделе
ний, так что ежедневная потеря организмом воды доходит до 3 литров.



Следствием чрезмерного выделения влаги или уменьшения введения 
жидкостей является жажда.

С помощью водных процедур мы можем влиять на кровообращение, 
произвольно то увеличивая количество крови в данном органе или участ
ке тела, то уменьшая его полнокровие и суживая его. Например, при го
рячих ножных ваннах кровь привлекается к тазовым органам, а при воз
действии холодной водой на женскую грудь сжимаются сосуды матки. 
При погружении кистей рук в холодную воду сжимаются сосуды легких, 
и вода в виде согревательных и паровых компрессов может размягчать 
опухоли, а также разжижать мокроты, при последующем холодном обмы
вании или обливании согретого участка помогает производить отхаркива
ние таковых. Местными согревающими компрессами мы способствуем со
зреванию и вскрытию гнойников. При раздражении нервов мы успокаи
ваем их прохладными компрессами, пеленаниями или тепловыми ванна
ми, а при болях, при воспалении отвлекаем кровь от воспаленного органа 
к здоровым частям тела. При нервных болях применяем теплоту.

В лечении применяется масса различных водолечебных приемов: об
мывания, вытирания и растирания, купание, различного рода ванны, по
гружение в воду всего тела или отдельных его частей, хождение в воде, 
обливание, окачивание, дождевые, струевые души, питье воды, клистиры, 
компрессы и пеленания, паровые компрессы и т. д.

Вода — эликсир жизни. Без воды, соединяющего элемента, ничто не 
может приобрести форму. Все, что мы видим нашим зрением, различные 
формы, объекты, мы видим благодаря элементу воды. Вода соединяет ато
мы и молекулы, связывает их вместе и потому получается тот или иной 
объект. Шр. Бх. п. 3, ч. 3, гл. 26 — «Вода характеризуется способностью 
увлажнять другие вещества, способствовать смешиванию различных ве
ществ, приносить чувство удовлетворения, поддерживать жизнь, размяг
чать предметы, уменьшать жар, непрерывно пополнять водоемы и осве
жать, утоляя жажду. Голод можно утолить, выпив воды. Если человек во 
время поста периодически пьет воду, он легче переносит пост. В Ведах 
сказано: «апомайах пранах — Ж изнь зависит от воды». Чтобы замесить 
тесто, к муке добавляют воду. Вода необходима также для того, чтобы по
строить дом, поскольку без нее невозможно изготовить кирпичи. Огонь, 
вода и воздух являются элементами, связующими все материальное миро
здание, но самым важным из них является вода. Подчиняясь высшей во
ле, вода соединяется со вкусом и порождает тонкий элемент запаха. Из 
вкуса возникает вода, а также язык, который ощущает вкус. Поскольку 
вкус возникает из воды, наш язык всегда увлажнен. Наши внутренние ор
ганы, пространство в ротовой полости, внутри кишечника, сосудов всегда 
увлажнены. Обезвоживание организма ведет к смерти.

Лечение водой — один из самых главных методов в лечении всех заболе
ваний. Физиатрика — лечение заболеваний с использованием водных проце
дур. Неслучайно все люди всегда стремятся к  чистым водоемам. Купание в 
воде моментально снимает напряжение и усталость, и в этом, я  думаю, все



могли убедиться. Купание в прохладной воде еще больше снимает усталость 
и лечит большинство заболеваний. Любые заболевания горячей природы или 
холодной природы можно вылечить одной водой. Вода относится к жизнен
ной энергии и потому лечение водой обостряет вкусовые качества, увлажня
ет кожу — крепость, смягчает ее и предохраняет от высыхания. Вода смы
вает массу вредных микроорганизмов, которые живут на нашей коже. Мест
ное воздействие воды стимулирует тот орган, на который мы направили уси
лие воды. Например, обтирание мокрым отжатым полотенцем или мокрой 
губкой рук, ног, туловища приносит сразу облегчение. Горячие руки и ноги, 
горячую печень и горячее сердце можно охладить, протерев эти части тела 
водой или положив на них легкую, хлопчатобумажную ткань в отжатом ви
де на несколько минут. Каким образом действует вода. При соприкоснове
нии с водой кожа размягчается, продукты обмена организма, которые долж
ны быть выведены через поры кожи, порой из-за своей густоты не могут про
биться через узкие отверстия пор и когда вода смягчает кожу и поры, она 
размягчает и шлаки. Например, песок в емкости можно только высыпать, 
но если мы нальем воду в емкость, то песок потечет вместе с водой. Также 
и шлаки удаляются через поры кожи при соприкосновении с водой. Под ко
жей циркулирует воздушный поток, он орошает клетки подкожной клетчат
ки, в результате чего усиливаются обменные процессы. Настои или отвары 
трав, смешиваясь с водой, проникают вместе с ней через кожу и доходят до 
органа, который мы лечим. Можно лечить тот или иной орган, принимая во
ду или настой трав внутрь, а можно лечить орган, применяя воду и настои 
снаружи. Таким образом, можно лечить желудок, почки, печень, легкие, ис
пользуя водные процедуры. Накладывание ткани, смоченной в воде, на боль
ное место помогает органу вывести яды. Вода используется как в горячем ви
де, так и в холодном. Для рассасывания, размягчения, дробления приносит 
пользу горячая вода. Горячая вода обладает разреживающим действием, 
проникающим, растворяющим, а холодная вода усиливает движение крови 
в начале внутрь тела, а при согревании ткани кровь устремляется к поверх
ности кожи и таким образом усиливается не только циркуляция крови, но 
и циркуляция воздуха в нервах. Применение контрастных водных процедур 
лечит очень многие заболевания: артриты, хондрозы, опухоли, кожные бо
лезни, болезни головы, глаз, женские болезни, болезни позвоночника. Лече
ние состоит в следующем: простая хлопчатобумажная ткань смачивается во
дой (прохладной), отжимается и накладывается на больное место, сверху су
хая фланель, компресс накладывается в зависимости от заболевания от 1 ми
нуты до 30 минут и может держатся до 6 часов, 14 часов в зависимости от 
характера заболевания. Результат — всегда положительный. С применением 
водных процедур желательно одновременно проводить очищение организма 
соками при одноразовом питании.

Воздействие любых видов растительного сырья на организм человека, 
будь то травы, специи, плоды, овощи и т. п., осуществляется через жизнен
ную силу этих растений. Элементы огня, воздуха, воды, присущие этим рас
тениям, соприкасаясь с внутренним огнем, водой, воздухом в теле человека,



улучшают качества воды, воздуха, огня тела. По этой причине используемые 
травы и специи должны быть экологически чистыми, иначе они могут ухуд
шить состояние человека. Что из себя представляет болезнь? Нарушение на
чинается с понижения или повышения функции огня тела, с изменения и 
нарушения баланса в крови, с загрязнения воздуха, циркулирующего в ка
налах нервной системы. Многие лечебные травы, плоды или овощи, фрукты 
имеют горячую природу, что означает повышенный элемент огня. При пони
жении агни в теле человека растения, плоды и овощи, состоящие из преоб
ладающего элемента огня, могут помочь восстановить силы огня. Таким же 
образом помогают и другие элементы этих трав и растений, которые отдают 
ослабленному организму свою силу в виде элементов огня, воздуха и эфира.

У лекарств, придуманных умом человека, нет этой жизненной силы. 
Они, как правило, обладают повышенным раджасом или Тамасом. Силь
ный раджас, которым обладают лекарства неестественного происхожде
ния, убивают как болезнетворные микроорганизмы, так и полезнетвор- 
ные. После своего опустошительного воздействия на тело потребуется не
мало времени, чтобы восстановить естественные процессы в организме.

Силу огня, воды, воздуха в растениях, травах можно увеличить или 
уменьшить. Например, горячие настои, отвары, применяемые в горячем ви
де, повышают агни, те же отвары и настои, употребляемые в холодном виде, 
умеренно повышают агни, усиливают и укрепляют элемент воды и ее свойст
ва. Очищая, таким образом, кровь, очищается и воздух. Чтобы увеличить си
лу воздуха в тканях и органах, применяются растения, семена, травы в су
хом виде, если нужно уменьшить влажность организма. Принцип лечения 
всех заболеваний сводится к следующему: влажность осушают, сухость ув
лажняют, теплоту охлаждают, холод согревают. Можно использовать для это
го как одно растение, так и набор различных растений и таким образом по
высить один из элементов воды, воздуха или огня. Для этого одно растение 
можно применять как в засушенном виде, так и в настое или отваре в горя
чем или холодном виде, в зависимости от того, какой природы заболевание 
(холодной или горячей) мы лечим. Поэтому нет нужды придумывать новые 
неестественные лекарственные препараты, которые несут разрушение.

ГЛАВА XV

ФИЗИОГНОМИКА
«Шротгпам чакшук Спартакам ча расанам гхранам эва ча 
Адхиш т хая манат чаям витаян упасевате»

Бхагавад-гита гл. 15 т. 7 * Живое существо, получая, таким образом, 
другое грубое тело, обретает определенный тип ушей, глаз, языка, носа и 
органов осязания, расположенных вокруг ума».



«Менее всего просты люди, желающие казаться простыми.
Умышленная простота есть самая большая и неприятная

искусственность».
Талмуд

Лицо называют зеркалом души. Органы чувств человека: глаза, нос, рот, 
уши, кожа являются орудиями, исполнителями нашего ума. Органы 
чувств, которые облепляют наш ум, могут располагаться так, что черты на
шего лица отражают полную гармонию всех чувств и всех систем организ
ма, умиротворенность ума, а могут находиться в дисгармонии, показывая 
нам, в каком беспорядке в прошлой жизни находились наши мысли.

Древние китайские летописи изобилуют историями, связанными с фи
зиогномикой, т. е. искусством чтения лица. Для опытного физиогномис- 
та каждое лицо является картой прошлого, настоящего и будущего, по 
которой можно читать судьбу человека и его наклонности, его характер
ные особенности. Мимические мышцы лица связаны с центральной нерв
ной системой как соматически, так и вегетативно, наши мысли, страсти, 
желания играют на струнах нервной системы, и лицевой нерв, который 
оттачивает мышцы лица, создает будущие наши органы чувств. Мышцы 
лица перестраиваются под управление ума на тот или иной лад, и к кон
цу жизни человека последний аккорд завершает игру лицевого нерва. 
Умолк ум, утихли струны нервной системы, но запись или летопись на
шей жизни не умирает вместе с телом, а переходит вместе с душой в но
вое тело, которое получит душа после оставления своего старого тела. Ум 
зафиксировал все, о чем пели струны нервной системы, создавая новый 
портрет нашего лица. Своим несовершенным зрением мы не можем ви
деть, как строится наше новое тонкое тело, состоящее из оболочек ума, 
интеллекта и ложного эго. Но мы можем видеть свое лицо и лица своих 
близких, друзей, врагов, и по лицам прочитать о степени нравственнос
ти, об уровне сознания человека и соответственно предположить, чем за
нимается человек в этой жизни. К старости лицо приобретает закончен
ный портрет своего будущего лица в новом теле. Есть лица, которые из 
красивого в старости превратились в страшные и безобразные, а есть ли
ца, которые при жизни были некрасивыми, а в старости стали благооб
разными, умиротворенными и спокойными. В старости лицо указывает 
на то, к  какой жизни подготовил себя человек в будущем воплощении, 
получит ли живое существо вновь тело человека или скатится до низших 
форм жизни, до животного состояния.

Наши эмоции: гнев, страх, радость, горе, жадность, зависть, нена
висть, которые порождает ум, приводят к усиленной вибрации всю нерв
ную систему, в том числе лицевой нерв. Лицо можно представить как 
пульт управления струнами нервной системы, которым руководит все тот 
же ум. Мышцы лица под воздействием лицевого нерва воспроизводят со
ответствующую мимику. Эмоции ударяют по струнам лицевого нерва, и 
вибрирующий нерв оттачивает и высекает определенную форму нашего 
черепа, в котором будет находиться наш мозг, и лепит черты нашего ли



ца, изменяя структуру наших мышц. К концу жизни создается закончен
ный портрет лица нашего тонкого тела.

Принцип баланса и пропорции имеет первостепенное значение в физи
огномике, так как он дает ключ к сущности и судьбе человека. Пять глав
ных черт на лице: брови, глаза, нос, рот, уши говорят нам о качестве на
ших мыслей в прошлой жизни. Лицо — это наш паспорт, по которому 
можно определить, в каком состоянии находился наш ум и в каком состо
янии находится наша нервная система. Это очень важно для сегодняшней 
нашей жизни, потому что нервная система — это струны, воспроизводя
щие хорошую или плохую музыку. Это можно определить по расположе
нию наших органов чувств на лице, по их строению и по тому, что они со
бой являют гармонию или дисгармонию.

По древним китайским текстам имеются стандартные образцы лиц: 
1) благородные, 2) возвышенные, 3) творческие, 4) стандартные, 5) буднич
ные, 6) низменные. По расположению пяти главных органов чувств на ли
це можно прочитать качества, заложенные природой ума. Эти качества мо
гут быть божественными и могут быть демоническими. В «Бхагавад-гите», 
гл. 15, т. 7 говорится: «Когда ум человека пребывает в гуне добродетели, 
деятельность такого человека благочестива». Черты лица человека в гуне 
благости свободны от дефектов, безукоризненны в смысле формы, баланса 
и пропорции. Они гармоничны и хорошо сбалансированы, органы чувств 
как бы дополняют друг друга, между ними чувствуется согласованность и 
гармония. Мягкие, округлые, не вызывающие черты лица указывают на 
милосердие, доброе отзывчивое сердце. В чертах лица раскрывается спо
койствие, ровность и мощная жизненная нерастраченная сила, в них нет 
напряжения и следов жестокой борьбы за выживание в прошлой жизни.

Когда ум человека пребывает в гуне страсти, черты лица суровы и на
пряжены, контуры лица резко высечены. Черты лица говорят о борьбе за 
существование в прошлой жизни, о трудной, нелегкой жизни, когда тре
бовались упорство и воля. Такая борьба рубит, высекает черты лица. 
Сильное, волевое лицо внушает нам уважение. Человек с таким лицом по
лон страсти, жизненной энергии, он творит, созидает. Это гуна страсти. В 
чертах лица нет безмятежного покоя, ум всегда начеку, черты лица хоро
шо расположены, хорошо развиты, указывают на конкретность действий, 
они выражают стремление к достижению поставленных целей. Если чер
ты лица человека в гуне страсти хорошо сбалансированы и красивы, лич
ность имеет благоприятный жизненный опыт, который живое существо 
наработало в прошлой жизни, и этот опыт помогает человеку в этой жиз
ни не сильно напрягаться.

При неправильных чертах у личности в гуне страсти всегда имеется по
добие единства, когда одна отрицательная черта согласуется с другими, 
т. е. в чертах лица есть единство и все органы чувств создают общую гар
монию. Но так как все действия людей в гуне страсти, связанные с удов
летворением чувств, приносят лишь одни беспокойства обществу, то из 
жизни в жизнь постепенно растрачивается жизненная сила и исчезает кра



сота лица. В конце концов личность деградирует. Так как нет желаемого 
спокойствия, страсть все больше разжигается, человек совершает много 
ошибок, которые разрушают его здоровье и загрязняют тонкое тело, и лич
ность скатывается до гуны невежества. Известный древний хиромант и фи
зиогномист А. Дебарроль в книге «Искусство узнавать жизнь, характер и 
будущность» писал: «Чем более деградирует человек, чем более он нравст
венно унижается, тем более он стремится инстинктивно обезобразиться. 
Его жесты становятся некрасивыми, походка неблагородной, голос занос
чивым, его лицо искажает отвратительная гримаса, он приноравливается 
ко всему этому потому, что повинуется великому закону природы, которая 
хочет гармонии между душой и телом, и когда ум воспринимает господст
во над мыслью, человек оскотинивается, и все более и более принимает 
сходство и инстинкты того животного, образ которого он носит».

Вот почему когда нет гармонии между душой и телом, лица людей теря
ют свою красоту и привлекательность. При деградации личности божествен
ные качества человека постепенно заменяются на демонические. Мы часто 
верим человеку с привлекательной, на первый взгляд, внешностью, и с бла
городными чертами лица. Но внешность зачастую обманывает нас и разоча
ровывает. Почему? Люди с красивой внешностью в прошлой жизни совер
шали какие-то благочестивые поступки и за свои хорошие действия полу
чили соответствующую внешность. Но на то он и материальный мир, он мо
жет все испортить, даже самое качественное и хорошее. Майа, иллюзорная 
энергия Бога, как враг-искуситель старается совратить живое существо, 
предлагая ему разные чувственные удовольствия. И человек, не будучи в 
силах противостоять натиску Майи, часто соблазняется и идет на поводу у 
своих желаний. Это падение и деградация, человек начинает приобретать 
демонические качества, но так как его лицо отражает прошлую деятель
ность, а не сегодняшнюю, это и вводит в заблуждение. Поэтому человека 
надо судить не по его словам и по его внешности, а по его делам, по его по
ступкам. Слова в материальном мире, если они не о Боге, в большинстве 
своем лживы, всегда через слова человек пытается прикрыть свои действия, 
свои мысли. Красивые слова, которые воспевают не Бога, а другую мирскую 
личность, всегда с примесью лжи. В духовном мире слова, поступки, мыс
ли прославляют Верховную Личность Бога и только Его одного. В матери
альном мире, не зная Бога, мы направляем свои красивые слова, не по ад
ресу, поэтому они всегда с примесью лжи. Сегодня мы говорим слова люб
ви, кого-то сильно хвалим, возвеличиваем, но когда ситуация меняется, ме
няется и наше отношение и, соответственно, меняются слова. Все относи
тельно в этом мире. Здесь нет ничего истинного. Все мираж: любовь, друж
ба, счастье, покой, мир и взаимопонимание, радость, горе, добро и зло — 
все имеет обратную сторону. Добро оборачивается злом, любовь ненавистью, 
дружба враждой, мир переходит в войну, счастье сменяется горем, а покой 
сменяется беспокойством. Материальный мир — это мир двойственности, и 
потому он не может быть истинным. Истина одна, ее нельзя изменить, пе
реиначить на свой лад и потому понятно, что в наших действиях нет исти



ны, нет Бога. Зачастую внешняя простота и мягкость — это лишь защит
ная маска, за которой скрываются вероломство, хитрость, предательство. 
Эти качества вырабатывают у человека казенную улыбку, притворные ми
мику и жесты, голос звучит фальшиво, льстиво и вкрадчиво, пытаясь 
скрыть некрасивые мысли. Доверчивые души часто привлекаются на эти 
внешние демонические приманки, но, спустя некоторое время, разочаровы
ваются и, таким образом, получают уроки, которые преподает им Майа.

Человек в гуне невежества. Черты лица непропорциональны, органы 
чувств разбросаны на лице кое-как. В них нет единства, каждый орган 
чувств желает занять главенствующее положение на лице, то есть борьба 
за первенство проявляется даже здесь, и органы чувств не уживаются, а 
воюют друг с другом. Полный дисбаланс и несоответствие между душой, 
разумом и телом. Мимика и жесты отвратительны и безобразны, появля
ются ужимки и гримасы, еще больше обезображивая лицо. Деятельность 
такого человека не приносит никому блага. Ум такого человека агрессив
ный, изменчивый, как ветер, действовать его заставляют вожделение, по
хоть, страсть, гнев. Ненасытность в чувственных удовольствиях заставля
ет ум искать новые и новые средства и пути для удовлетворения низмен
ных желаний. Все органы чувств находятся в подчинении ума, безумие же 
проявляется во всех поступках человека. Под давлением импульса ума из
меняется форма мозга, череп уступает усилиям мозга, и каждая впадина 
в форме головы выражает слабость ума и желание найти опору. Голова 
приобретает квадратную форму, желания достигнуть устойчивости, заты
лок становится тяжелым и мясистым, и костяной ящ ик для мозга в точ
ности копирует форму мозга. Мы можем видеть, как мраморные ступень
ки вдавливаются от постоянного хождения по ним, и вода полирует даже 
камни. Усилия мозга подобным образом создают контуры черепа.

По лицу можно читать не только о присущих качествах человека, но и 
о состоянии здоровья. Мышцы лица, как и органы чувств, управляются 
через нервную систему, через Вата дошу. Вата доша разделяется на пять 
субдош, в частности, органами чувств и мышцами лица управляет субдо- 
ша Ваты — Прана-вата. Импульсы, которые поступают через наши орга
ны чувств к центральной нервной системе и периферийным нервам, отра
жаются на состоянии нашего лица, поэтому по состоянию нашего лица, по 
его внешнему виду можно определить, например, как спал человек, в ка
ком настроении находится, болен или здоров. По цвету лица можно опре
делить, болен или здоров человек, жарко человеку или холодно, радостно 
ему или грустно. Например, когда нам холодно, сосуды суживаются, и 
цвет лица становится бледным, и наоборот, когда нам жарко, из-за рас
ширения кровеносных сосудов и увеличения агни в крови наше лицо 
краснеет. Цвет лица с белым оттенком говорит о присутствии или преоб
ладании Капхи, красноватый цвет указывает на преобладание Питты в те
ле, смуглость лица свидетельствует о теплоте натуры, желтый оттенок ли
ца указывает на преобладание желтой желчи (сафры), темный, серовато
темный цвет лица указывают на преобладание черной желчи (савды). Из



менение окраски носа и щек указывает на нарушение кровообращения и 
нарушение работы почек и сердца. Коричневые темные пятна на щеках и 
губах указывают на закупорку печеночных клеток и наличие камней в 
протоках печени и желчном пузыре. Темный, землистый цвет лица ука
зывает на закупорку селезенки и увеличение черной желчи. Бледные си
нюшные губы, бледные коньюктивы глаз указывают на сердечную сла
бость, малую выработку красных кровяных телец. Бородавки на лице все
гда указывают на закупорки сосудов, так как на лице проецируются на
ши внутренние органы. Родимые пятна, в отличие от бородавок, видны 
сразу с раннего возраста, и как правило, они несут какую-либо информа
цию о прошлой жизни. Обычно это утечка праны, крови в том или ином 
месте человеческого тела, например, при ранениях, травмах. Очень много 
встречается людей с родимыми пятнами на висках, в области солнечного 
сплетения, в области сердца, со стороны спины, в области груди и т. д. Это 
также указывает на прошлые раны, через которые уходила кровь.

Морщины, которые появляются на лице с возрастом, также отражают 
состояние нашего ума. Чем беспокойнее ум, тем больше морщин и мелких 
штрихов на лице. Когда мы больны, мы постоянно думаем о своей болезни, 
днем и ночью болезнь не дает покоя нашему уму, мышцы лица реагируют 
на вибрацию лицевого нерва. Сначала лицевой нерв наносит едва уловимый 
штрих на мышцы лица, а с годами этот штрих углубляется и превращает
ся в глубокую морщину. Слишком много думающий человек, напрягающий 
свой лоб, имеет больше морщин, чем человек легкий, веселый и не уныва
ющий. Несчастливая жизнь увеличивает проблемы, и ум, пытаясь их раз
решить самостоятельно, напрягается и напрягает лицевой нерв, который 
высекает морщины, и печать проблем так и застывает на лице, потому что 
ум не может разрешить эти проблемы без истинного знания, без Бога.

Присмотритесь внимательно к людям в транспорте, и вы увидите, 
сколько неразрешимых проблем на лицах. Удивительно, но в Индии нет 
таких задумавшихся над своими проблемами лиц, лица людей там свобод
ные и не напряженные. Проблемы — это своего рода поиск истины, но ис
тина это Бог, а наши люди привыкли к самостоятельной жизни, без Бога, 
поэтому печать проблем на лице, проблемы в уме, которые он самостоя
тельно разрешить не может. Ум не хозяин нашего тела и души, наши про
блемы есть порождение ума, потому ум надо контролировать, чтобы он их 
не создавал. Человек, душа которого находится в гармонии с телом, обла
дает мудростью, а мудрость обладает полным спокойствием, так как это 
знание. Разница между людьми, находящимися в сознании Бога, и людь
ми, не знающими Бога, видна сразу, при первом взгляде на человека.

Что представляют собой наши органы чувств на лице?
Брови образуют заставу между духовным планом и страной чувств. 

Брови являются как бы воротами, отделяющими духовный мир от мате
риального. Чем шире и гуще брови, тем массивнее и тяжелее эти ворота. 
Высокий лоб и хорошо очерченные округлые брови говорят о блестящих 
умственных способностях, о хороших манерах, о творческой реализации.



Человек имеет огромный запас практических навыков и навыков в духов
ной практике. Широкие прямые брови и небольшой прямой лоб отмечают 
прямолинейность и широту натуры, честность, искренность. Широкие 
брови могут указывать на добродушие, щедрость, милосердие, теплоту 
сердца, отзывчивость.

Тонкие, поднятые, хорошо очерченные брови указывают на утончен
ность натуры, скрытность. Они отражают удивление, высокомерие и чув
ство превосходства над другими, здесь и несогласие ума с импульсами ду
ши. Все органы чувств подчиняются уму, и при любых попытках разума 
противостоять уму ум заставляет брови с возмущением подниматься. И 
появляются скрытность и неискренность, потому что ум старается приту
пить бдительность разума, перехитрить разум.

Насупленные широкие брови стоят торчком, как щетина. Ум стоит вы
ше разума, он хозяин, и потому любые попытки разума объяснить и под
сказать принимаются в штыки. Полное разногласие между душой и те
лом. Ум ершист, не терпит ничьих поправок, очень гордится собой и лю
бит лесть, так как лесть разглаживает брови по ходу роста волос, а это 
приятно. Человек очень вспыльчив и заносчив.

Невыразительные блеклые, едва заметные брови. В этом случае нет ни
какой борьбы между умом и разумом, ум просто не слышит голоса разу
ма и не знает о его существовании. Здесь нет глубоких мыслей, нет взле
тов и падений, жизнь невыразительная и будничная. Знание проявляется 
на уровне инстинктов.

Густые мохнатые брови указывают на силу и жизнестойкость, на волю 
и желание властвовать, на гордость, сильное ложное эго, страсть к нажи
ве, стремление к господству. Личности резкие, упорные, жесткие, даже 
грубые, находятся под управлением гун страсти и невежества и часто про
являют самодурство. Их знание на уровне инстинктов сильно развито, они 
слушают голос разума и часто подчиняются ему, но зачастую срываются 
и предаются чувственным удовольствиям. Часто такие личности ударяют
ся в загул, проматывают свое состояние и безудержные страсти низверга
ют человека на дно.

Глаза — зеркало души, через них смотрит душа. Душа может смотреть 
на мир открыто, а может прятаться за широкими насупленными бровями, 
как бы скрывая свои некрасивые качества. Форма глаз, разрез глаз, по
садка глаз и расположение глаз на лице свидетельствуют о состоянии на
шей души. Если ей есть, что скрывать, она смотрит через форму глубоко 
посаженных глаз или глаз с глубоким прищуром. Прищуренные глаза 
скрывают хитрость, а глубоко посаженные глаза прячутся от страха. Де
ятельность живого существа в прошлой жизни отражается на состоянии 
нашей души. Какой же деятельностью занималось живое существо в про
шлой жизни, если от страха душа пытается спрятаться за широкие брови 
или в глубине глаз? Эта деятельность могла быть неблагочестивой или да
же преступной, в ней присутствовал страх за свою жизни или за жизнь 
своих близких. Вариантов, от чего наша душа в страхе, может быть очень



много. Поэтому такого человека с самого рождения сопровождает страх. У 
ребенка страх проявляется в том, что ребенок боится темноты или боится 
оставаться один, плачет по ночам, вскрикивает и становится очень пугли
вым. Страх порождает в ребенке скрытность, недоверие, жадность, за
висть, потому что страх подавляет хорошие качества человека. Став взрос
лым, человек не избавляется от страха, страх по-прежнему сопровождает 
его, и это мешает человеку ощутить себя полноценным и проявить свои 
положительные качества. Рождаются робость, неуверенность, комплексы, 
мешающие человеку твердо стоять на ногах.

По глазам можно прочитать о состоянии нашего ума, нашего сознания, 
нервной системы, головного мозга. Чистые, ясные глаза говорят о душев
ной теплоте, о мудрости, о спокойном рассудительном уме. Таким глазам 
можно доверять. Чистые глаза характеризуют хорошее кровообращение в 
головном мозге, ясность мысли, хорошую память.

Глаза увлажненные, сонные, большие, как правило, относятся к кон
ституции Капха. Избыток Капха утяжеляет веки и приводит к сонливос
ти. Кровообращение замедленное от избытка слизи. Леность сопровожда
ет такого человека. Состояние мозгового кровообращения заторможенное. 
Взгляд иногда бывает пустым, холодным. Глаза бывают очень красивые, 
с поволокой, влажные, блестящие. Если личностью управляет тамо-гуна, 
то глаза отражают одну пустоту и бессмысленность, но если личность на
ходится в гуне благости, то в глазах сквозит теплота и мягкость, любовь, 
всепрощение и доброта.

Глаза, относящиеся к Вата-личностям, небольшие, с редкими ресница
ми и невыразительными бровями. Глаза сухие, быстро мигающие. В гла
зах тревога, беспокойство, страх, если человек находится под управлени
ем гун страсти и невежества. Личность Вата не имеет большого запаса 
жизненных сил, и ее основное качество — слабость. Слабые всегда трепе
щут перед сильными личностями, и как правило, выражают свое негодо
вание через крикливость, задиристость. Эти качества — проявление сла
бости, попытка защититься путем перехода в атаку. Поэтому взгляд таких 
личностей пуглив и быстр, они всегда начеку, готовые быстро подать им
пульс ногам, чтобы убежать от опасностей. Вата легкая личность, эта лег
кость способствует быстрому бегу, который часто защищает задиристого и 
крикливого человека. Такие люди быстро понимают, в какой момент на
до поскорее уносить ноги. Это тоже легкость Вата. Когда личность Вата 
находится в гуне благости, то глаза становятся спокойными, в них появ
ляется уверенность и чувствуется сила. Это признак знания. Знающий че
ловек всегда имеет преимущество перед лишенным знания человеком.

Глаза человека конституции Питта. Характерная особенность таких 
глаз — они пронизывают своей остротой. Эти глаза острые и горячие. В 
них сила страсти, огонь желаний, смелый, дерзкий, критический взгляд, 
заставляющий собеседника отводить глаза. Если человек находится под 
управлением гуны страсти и гуны невежества, то глаза такой личности 
имеют неуправляемый блеск, подчеркивающий плохие качества личное-



ти — подлость, вероломство, ложь, зависть, гнев, похоть, ненависть, вож
деление. Из-за этих эмоций человек теряет самоконтроль, не может унять 
свои желания, и хаотичный ум отражается в глазах. Такого рода личнос
ти способны на самые непредсказуемые поступки, их разум не в силах 
сдержать порывы страстей и желаний.

Если же человек находится под управлением гуны благости, то изме
няется блеск глаз, он становится управляемым, все чувства находятся под 
контролем и разум не только сдерживает все порывы желаний, но и ох
лаждает горячий пыл ума.

Глаза управляют походкой и ногами. Присмотритесь внимательно к по
ходке своих близких, друзей. Ни у кого нет одинаковой походки, как нет со
вершенно одинаковых лиц. Походка у человека Вата-конституции, который 
находится под управлением гуны благости, уверенная, легкая, спокойная, 
неспешная, и наоборот, походка человека в гуне страсти стремительная, лег
кая, уверенная, твердая и быстрая. Эта походка относится и к личности Пит
та. К какой бы конституции человек не относился, качества его мыслей вли
яют и на походку. Походка при неуправляемом взгляде обманчива, как и 
глаза, это осторожная поступь крадущегося человека, мягкая кошачья по
ходка. Когда человек, затаив дыхание, приближается, поступь его неслыш
на, так как есть мотив, почему надо действовать очень осторожно.

При спокойном мягком взгляде, который бывает у уравновешенных 
личностей, походка твердая, уверенная, степенная и неспешная. При сон
ливом, тяжелом взгляде — походка тяжелая, замедленная, неуверенная, 
с шарканьем ногами, неуклюжая.

Нос — самый выдающийся на лице орган. По форме носа, по располо
жению его относительно других органов чувств, по его размеру можно су
дить о желаниях, эмоциях человека, о хорошем или плохом кровообраще
нии. Нос является дверью к мозгу и продолжением мозга. Информация, 
исходящая от центральной нервной системы, как жидкость, стекает через 
нос. Форма носа, размер показывают, как движется кровь по сосудам: те
чет ли она ровно и спокойно, или ее движение проходит, как по узкому 
каналу, или ее движение стремительное, мощное, безудержное, встречает 
ли кровь препятствия на своем пути. Также по форме носа можно опреде
лить состояние кровеносных сосудов.

Нос широкий в основании, крепкий, прочно утвердившийся в центре 
лица, не создает дисгармонии с другими органами чувств и, как хозяин, 
управляет ими. Кровообращение у обладателя такого носа хорошее, сво
бодное, широкое, полнокровное. Сосуды прочные, широкие, кровь свобод
но течет по ним. По носу можно определить качество мыслей. Нормаль
ный соразмерный нос, не выделяющийся резко своим величием среди дру
гих органов чувств, говорит о положительных качествах, которые разви
вало живое существо в прошлой жизни. Все дефекты носа, например, кри
визна, вдавленность, асимметричность, несоразмерность указывают на не
обузданность желаний и страстей, которые так дергали лицевой нерв, что 
он забыл о всякой существующей пропорции и слепил его, как попало.



Когда кровь под натиском необузданных мыслей устремляется бурным по
током, она имеет горячее качество. Горячая кровь обжигает желудок и за
купоривает печеночные клетки, ведет к скачущему давлению и перебоям 
сердца. Сердце не может поддерживать нормальный ритм, оно еле сдер
живает напор крови. Очень часто при вспышках гнева, злобы, ненависти 
лопаются и рвутся кровеносные сосуды. Горячая кровь еще имеет острое 
качество, которое проявляется в поведении человека. Человек может кри
чать, топать ногами, стучать кулаком, резко выкрикивать гневливые сло
ва и совершать какие-то неблаговидные действия.

Нос можно назвать «главным управляющим» над другими органами 
чувств, а сам он подчиняется уму. Поэтому нос всегда самая выдающаяся 
часть лица, он как на пьедестале.

Нос-указка. Нос длинный, похожий на указку, он не направлен кон
цом на нижнюю часть лица, а расположен перпендикулярно ко всем ор
ганам чувств. Такой нос держится обособленно, не считаясь с другими ор
ганами. Всем своим видом он показывает, что слушаться надо только его. 
Обладатель такого носа любит лидировать и указывать, он не любит согла
шаться с другими мнениями, а доверяет только своему мнению. Как пра
вило, личности с таким носом обладают развитым интеллектом, знанием, 
и это позволяет им сохранять чувство превосходства над другими. Лично
сти очень себялюбивы и эгоистичны. Кровообращение из-за чрезмерных 
всплесков по качеству горячее и, как нос, острое. Личности часто страда
ют кожными заболеваниями, моче-желче-каменными заболеваниями, вы
падением волос, повышенным давлением, язвенными болезнями.

Нос-клюв отражает несогласие с общим мнением и всегда старается 
клюнуть дерзкого. Личности, которым он принадлежит, — сомневающие
ся и не доверяющие чужому мнению, они находят момент, чтобы клюнуть 
выскочку. Кровообращение у такой личности с большими перепадами, 
как водопад, где вода стекает с утеса. Давление нестабильное, склонное к 
понижению, пищеварение ослабленное, бывают проблемы с желудочно- 
кишечным трактом из-за увеличения Вата-доши в теле.

Вздернутый нос отражает желание личности как-то выдвинуться, не 
имея на то определенных качеств. Есть тайное желание быть первым, за
метным в обществе, но соответствующих качеств для этого, как правило, 
нет. Поэтому неудовлетворенность желаний ведет к обидчивости, раздра
жению, злобе, вспыльчивости, заносчивости, эти качества — признак бес
силия. Смириться с таким положением ложное эго не может, но и изме
нить что-либо не в его власти, отсюда возникают эмоции зависти, злобы, 
ненависти. Каприз, своенравие, легкомысленность, беспечность и само
дурство сопровождают личность с вздернутым носом. Неудовлетворен
ность желаний сильно мешает нормальному кровообращению, так как по
ток мыслей, устремляясь вниз, встречает препятствие, вновь взмывает 
вверх и, не дойдя до конечного пути, как бы поворачивает обратно вверх. 
Личности страдают головными болями, бессонницей, задержкой Вата-до- 
ши в костях, прямой кишке. Хондрозы, запоры, несварение, закупорка



печени и селезенки, бессонница и др. болезни сопровождают такую лич
ность, если, конечно, личность находится под управлением гун страсти и 
невежества. Гуна благости сглаживает все острые качества, успокаивает 
ум и возвращает равновесие всех сил организма.

Нос тонкий, острый, длинный говорит о незаурядных способностях, ос
тром наблюдательном уме, поэтическом даровании и творческих способно
стях. Кровь стекает через нос не быстро, а как бы через тоннель, и мыс
ли не выплескиваются наружу, а контролируются разумом. Тоннель сдер
живает ревущую воду и заставляет ее течь в контролируемом русле. Обла
датель такого носа утончен, любит аккуратность, точность, стремится к 
знанию, к точным наукам. Ум очень активен и нацелен на новое, неизве
данное. Человек красноречив и насмешлив, с чувством юмора. В неблаго
приятные дни, когда управляющая планета находится в «падении» или в 
«изгнании», такая личность может сильно ранить собеседника словом или 
поступком. В такие дни у личности обостряются Питта-болезни из-за раз
горяченности печени и остроты крови.

Нос большой, мясистый, восседает в центре лица и своей массивностью 
подавляет все другие органы чувств. Он как бы довлеет над ними, они все 
в его подчинении и лишены самостоятельности. Когда орган чрезмерно 
большой или чрезмерно маленький, это подчеркивает животные инстинк
ты у человека. Человек любит власть, любит повелевать и унижать дру
гих. Огромная жизненная сила, выносливость позволяют такой личности 
совершать самые безрассудные поступки, порой проявляется самодурство. 
Сильная воля без логики причиняет одни лишь беспокойства окружаю
щим его людям. Безграничная самоуверенность, вероломство, предатель
ство, стяжательство, низменные желания — эти качества характерны для 
личности с таким носом. Кровообращение бурное и острое. От острой кро
ви рождается желтая желчь, отчего увеличиваются и острые качества че
ловека. К концу жизни человек страдает мочекаменными и желчно-ка
менными болезнями, заболеваниями глаз и ослаблением функций нервной 
системы, потому что он всю жизнь играл на струнах нервной системы са
мым беспощадным образом. В старости обычно такую личность преследу
ет старческий маразм. В следующем воплощении, если живое существо 
получит тело человека, эта личность будет страдать от нарушения обмена 
веществ и ослабленного иммунитета. Безумие, т. е. деятельность без ума, 
ведет также к нарушению психики в следующей жизни.

Небольшой по размерам нос, который гармонично сочетается с други
ми чертами лица, округлой формы на конце принадлежит человеку доб
рожелательному, разумному, искреннему. Нос не выделяется среди дру
гих органов чувств и живет со всеми в мире и согласии, не претендует на 
первенство и во всем полагается на советы и импульсы разума. Такая лич
ность старается все делать разумно, обходить острые моменты в жизни и 
разрешать все проблемы без напора и борьбы. В общении с другими людь
ми такие личности терпеливы. Кровообращение хорошее, кровь течет спо
койно и плавно, так как нет сильных страстей и желаний, нет сильной за



висти. Такие эмоции, как гнев, зависть, похоть, жадность имеют кислый 
и острый вкусы, и такая кровь создает многочисленные проблемы в орга
низме. А личности, у которых кровь спокойно течет по кровеносным со
судам, как правило, не имеют таких эмоций.

Три органа на лице отражают три мира: мир духовный — лоб, мир 
нравственный — нос и мир материальный — рот.

Часть лица, на которой расположен рот, отражает материальный мир. 
Одна китайская пословица гласит: «Смотри на лоб человека, дабы узнать, 
чем он станет, рассматривай рот человека в состоянии покоя, дабы узнать, 
чем он стал». Мысли зарождаются в нашем уме, а воспроизводят мысли 
наши губы. У рта есть никогда не обманывающее выражение. Те мысли, 
которые мы скрываем или не договариваем, в любом случае договорят на
ши губы, так как мысль играет на лицевом нерве, и лицевой нерв отточит 
губы соответственно качеству наших мыслей. Поэтому мы можем видеть 
рот самой разнообразной формы. Губы могут быть полными, красивыми, 
тонкими, растянутыми, тощими, совсем отсутствовать, толстыми, и каки
ми бы они ни были, они созданы качеством наших мыслей. Например, рот 
большой с растянутыми губами. На примере пружины мы можем видеть, 
что она растягивается под действием чьей-то силы против своей воли, бо
лее того, сопротивляясь силе. Губы также могут растягиваться против сво
ей воли, они растягиваются искусственно, они должны улыбаться, когда 
им не хочется, они вынуждены сдерживать поток непристойных мыслей. 
Сдерживая мышцы губ, такие личности не могут сдержать лицевой нерв, 
который продолжает воспроизводить вибрацию соответственно качеству 
мыслей. Человек, имеющий такие губы, не обладает искренностью, в нем 
нет доброты и доброжелательности. Сдерживая эмоции зависти, злобы, 
жадности, человек взращивает у себя такие качества, как хитрость, тще
славие, эгоизм. Любовь к самому себе не позволяет личности видеть хоро
шие качества в других, именно поэтому личность с таким ртом вынужде
на льстить и говорить неестественным голосом.

Губы в меру полные, крепкие, сжатые. Это упрямый рот. Человек твер
дый, смелый, решительный. Сильная воля и упорство в достижении цели 
проявлена в губах. Здесь, несомненно, присутствует гуна страсти, поэтому 
борьба делает губы твердыми и сжатыми. Мысли, которые высекают твер
дые и сжатые губы, не могут быть расплывчатыми, они конкретные, на
стойчивые и твердые. Здесь проявляется уверенность и риск. Человек бы
стро принимает решения. Такой человек сдерживает эмоции, не распыля
ет свои чувства по пустякам. Личность хорошо излагает мысли, не склон
на к лести и приукрашиванию своих мыслей. Человек уверен в себе, ему 
нет смысла притворяться.

Маленький рот с тонкими губами. Основные качества: себялюбие, эго
изм, притворство отражают слабость натуры. Бурный поток мыслей завер
шается идеей, но недостаток жизненных сил и воли не позволяет челове
ку воплотить ее. Это порождает гнев и чувство недовольства собой и дру
гими. Губы сжимаются от чувства зависти, ревности, недовольства. По



друга слабости — хитрость, она всегда сопутствует слабости. Хитрость — 
это попытка противостоять силе. Хитрость всегда сопровождают беспокой
ство, тревога, страх.

Большой рот с длинными полными губами. Основное качество — жад
ность. Жадность буквально до всего — до знаний, до пищи, до удовольст
вий. Ум требует все больше и больше удовольствий. Ненасытность и же
лание брать как можно больше всего от жизни. Личность развита интел
лектуально, имеет большой запас знаний и кичится своим знанием, все
гда стремится к лидерству.

Большие пухлые отвисшие губы указывают на основное качество лич
ности — лень. Лень порождается гуной невежества. Стремление к чувст
венным удовольствиям и бесконтрольность за счет отсутствия воли всегда 
порождают эмоции зависти, жадности, низменной радости, страха, вожде
ления. Букет эмоций и букет болезней сопровождают такую личность по 
жизни. Безобразные губы отражают и безобразные мысли, такие личности 
нечистоплотны во всем: в своей деятельности, в своей внешности. На лице 
к старости появляются бородавки, что указывает на закупорки сосудов.

Голос человека так же, как органы чувств, отражает природу человека, 
его сущность. Голос может притягивать нас своим магнетизмом и может 
отталкивать. Каждый человек имеет свой, только ему присущий тембр го
лоса. Гуне благости соответствует высокий чистый голос. Голос, принадле
жащий человеку в гуне благости, всегда успокаивает, умиротворяет, лечит. 
Голос человека в гуне страсти может ранить, обидеть и даже убить.

Голос передает наше умонастроение и своей интонацией и тембром под
черкивает качество наших мыслей. Вибрация голоса может успокаивать, а 
может и возбуждать ум, может порождать ответные эмоции. Вибрация 
гневного голоса может возбудить гнев как ответную реакцию у других. Ес
ли даже мы тщательно скрываем свое умонастроение, то вибрация голоса 
на тонком уровне произведет соответствующую по качеству вибрацию у че
ловека в уме, кому направлена эта вибрация. Например, вы можете вспом
нить, в присутствии каких друзей вам бывает легко и уютно, а в присутст
вии каких личностей вам становится тяжело, грустно или даже тоскливо.

Иммунная система должна защищать нас от вибраций, поступающих 
из внешней среды. Злые, полные гнева слова и их вибрация может не дей
ствовать на человека, если у него надежная, сильная иммунная система. 
Но греховная деятельность человека ослабляет иммунитет, и он не спосо
бен защищать тело от вибраций и ударов извне. Поэтому такие народные 
выражения, как «сглаз», «проклятие», «заклятие» имеют место в нашей 
жизни, от них нет защиты, если человек не имеет истинного знания. За
коны Бога и есть те знания, которые помогают иммунной системе спра
виться с разного рода вибрациями.

Голос бывает очень тихим, бывает громким, хриплым, звонким, сталь
ным, веселым, грустным и т. д., но любой голос связан с движением пра
ны в теле и с состоянием нервной системы. Например, если нарушено дви
жение в дыхательной трубке из-за скопления слизи, то голос теряет свою



звонкость, тонкость, чистоту и становится хриплым, приглушенным и 
прорывается с трудом. Так, например, бывает при простуде.

Голос высокий, звенящий. Такой голос можно сравнить со звоном коло
кола или колокольчика, этот звон всегда возвышается над другими своей 
чистотой и остротой. Звон колокола всегда сообщает о чем-то важном, все
гда призывает. Обладатель такого голоса имеет незаурядные способности, 
мощный интеллект, знание, потому ему есть чем гордится. Голос также 
подчеркивает свое первенство, обладатель такого голоса не терпит критики, 
всегда стремиться к лидерству и старается превознести свои качества.

В заключение этой главы я хочу предупредить вас о том, что все наши 
органы чувств, какое бы положение они ни занимали на лице и какой бы 
формы ни были, не должны подвергаться разбирательству и осуждению. Это 
прошлые страсти человека и прошлые его мысли, которые присутствовали у 
живого существа в прошлой жизни. Если человек продолжает вести жизнь, 
какую ему определили гуны материальной природы, то органы чувств отра
жают качества мыслей человека, его природу. Но человек может совершен
ствоваться и таким образом лечить свое тонкое тело, следовательно, его ор
ганы чувств будут меняться, приобретать более красивую форму.

ГЛАВА XVI

ЭКОЛОГИЯ И ЧЕЛОВЕК
1. Экологические проблемы промышленно

урбанизированных территорий
Данные, приведенные в автореферате диссертации Шаповалова Д. А.
Немногим более столетия назад только 5% населения Земного шара 

проживало в городах и всего 2% — в городах с населением более 100 000 
жителей. Сегодня в городах живет почти треть населения планеты, а в на
иболее промышленно развитых странах мира (США, Великобритании, 
Германии, Нидерландах, Японии и др.) городское население составляет 
75-80% . В наши дни городское население растет вдвое быстрее, чем насе
ление Земли в целом.

В Российской Федерации развивается около 30 крупнейших городских 
агломераций, которые занимают всего 6% обжитой (заселенной) террито
рии, но концентрируют более 60% населения страны.

Около 10% городов и промышленных центров России имеют высокий 
уровень загрязнения основных природных ресурсов — воздуха, воды, почв. 
Практически во всех городах с населением свыше 1 млн., включая Моск
ву и Санкт-Петербург, экологическое неблагополучие оценивается как «на



иболее высокое» и «очень высокое». 60% городов страны с населением 
0 ,5-1 млн. характеризуются напряженной экологической ситуацией.

Интенсивная промышленная и хозяйственная деятельность, строитель
ство, мощные автотранспортные потоки — это постоянно действующие тех
ногенные факторы, вызывающие глубокие изменения в окружающей при
родной среде и в самой структуре городского ландшафта. Города, особенно 
крупные, загрязняют атмосферу, изменяют микроклимат, состав подзем
ных и поверхностных вод, понижают прочность пород геологического фун
дамента. Климат большого города существенно отличается от климата ок
ружающей местности. Индустриальная деятельность и бытовое отопление 
значительно повышают приходную часть теплового баланса: повышение 
температур приводит к увеличению продолжительности безморозного пе
риода, сокращению периода со снежным покровом по сравнению с загород
ными территориями. В атмосфере большого города всегда повышенное чис
ло дней с туманами и количеством осадков. Скорость ветра в городе в 1,5-2 
раза ниже, чем в пригородах, и в то же время часто возникают «коридор
ные ветры», не связанные с направлением воздушного потока.

Современные города и промышленные центры выбрасывают в атмосфе
ру, водную среду и почвы порядка 1000 химических веществ. Загрязнен
ная атмосфера городов поглощает около 20% солнечного света, а при низ
ком стоянии Солнца — более 50%.

В загрязнении воздуха городов одно из ведущих мест занимает авто
транспорт. Во многих городах на выхлопные газы автомобилей приходит
ся 30, а в некоторых — 50% загрязнений воздуха. В Москве с выбросами 
автотранспортных средств в атмосферу поступает около 96% оксида угле
рода, 33% диоксида азота, 64% углеводородов.

Газообразные вещества выбросов автотранспорта остаются в приземном 
слое атмосферы, что затрудняет их рассеивание. Узкие улицы и высокие 
здания также способствуют задерживанию токсических соединений вы
хлопных газов в зоне дыхания пешеходов. В состав выхлопных газов ав
тотранспорта входит более 200 компонентов, тогда как нормируются из 
них лишь немногие (дымность, оксиды углерода и азота, углеводороды). 
Особенно опасным компонентом отработанных газов автомобилей являют
ся полициклические углеводороды, в том числе канцерогенный бензапи
рен. По усредненным показателям, содержание в воздухе этого токсично
го вещества близ транспортных магистралей крупных городов иногда в 
10-12 раз превышает нормы.

Высокие темпы урбанизации резко повысили объемы коммунально-бы
товых стоков, однако далеко не все большие города очищают свои сточные 
воды. В Москве на жилищно-коммунальный сектор приходится около 5% 
водопотребления, в том числе 55% расходуется на водоснабжение жилых 
домов и 18% — на обеспечение работы коммунально-бытовых предприя
тий. Удельное водопотребление составляет примерно 400 л/сутки.

На урбанизированных территориях обостряется проблема обеспечения 
качественной питьевой водой. Хотя все города и их агломерации имеют



централизованные системы водоснабжения (98% от общего количества), 
сложность проблемы связана с повышенным загрязнением водоисточни
ков, нарастающим из года в год износом систем водоснабжения и канали
зации, более 40% которых требуют полной замены.

К числу острейших экологических проблем промышленно-урбанизиро
ванных территорий относится проблема управления промышленными и 
бытовыми отходами, образующимися в огромных количествах и требую
щих разработки комплекса мер по их обезвреживанию и переработке.

2. Экологические проблемы Московского региона
Экологическая ситуация Московского региона оценивается в последние 

годы как критическая. В этом регионе с территорией примерно 47 тыс. 
км2, включающем столицу России, а также 39 районов Московской обла
сти с 72 городами, 110 поселками городского типа и свыше 6 тыс. насе
ленных пунктов проживает более 16 000 000 человек. Регион характери
зуется высокой концентрацией промышленного производства, предприя
тиями энергетики, развитой сетью транспортных магистралей. В настоя
щее время здесь насчитывается 3,5 млн. автомобилей.

В Московской области более 3000 предприятий машиностроения, ме
таллургии, легкой промышленности, стройиндустрии имеют около 80 
тыс. стационарных источников выбросов, из которых только 15% оснаще
ны системами пылегазоулавливания. Общая мощность выбросов загрязня
ющих веществ от стационарных источников составляет примерно 470 000 
тонн. В 1997 году в области функционировала 2651 котельная, в том чис
ле 442 на мазуте и 616 на твердом топливе. В 1998 году общее количест
во автотранспорта по области достигло 1 млн. 160 тыс. единиц.

Общий объем сточных вод промышленных предприятий и объектов ком
мунального хозяйства — 4085,5 м3/  сутки. На территории области образу
ется более 2, 5 млн. т промышленных и 10 млн. м3 бытовых отходов, при
чем перерабатывается лишь 60% промышленных и 11% бытовых отходов.

Столица России является уникальной средой обитания 6% населения стра
ны (9-10 млн.), проживающего всего на 0,005% ее территории (1000 км2), где 
сформировалось примерно 70 промышленных зон с предприятиями различно
го профиля. Автомобильный парк города насчитывает более 2,5 млн. транс
портных средств.

Основные стационарные источники загрязнения: предприятия элект
ро- и теплоэнергетики, нефтеперерабатывающей и нефтехимической про
мышленности, стройиндустрии, черной и цветной металлургии, машино
строения, металлообработки, текстильной, легкой и пищевой промыш
ленности. Наиболее крупные предприятия, расположенные в черте Моск
вы: АООТ «Мосэнерго* и МГП «Мостеплоэнерго*, Московский нефтепе
рерабатывающий завод (МНПЗ), автомобильные заводы АМО «ЗИЛ» и 
АО «Москвич», Московский металлургический завод «Серп и молот»,



Люблинский литейно-механический завод, Московский шинный завод, 
мусоросжигающие заводы ГП «Экотехпром».

Валовой выброс загрязняющих веществ от стационарных источников в 1997 
году составил 151,5 тыс. тонн, в то время как от автотранспортных средств — 
1,7 млн. тонн. Для сравнения эти цифры в 1986 году выглядели примерно так: 
400 и 820 тыс. тонн, а в 1991 году — 350 и 810 тыс. тонн соответственно.

На долю объектов теплоэнергетики города приходится более 60% вало
вых выбросов от стационарных источников, МНПЗ выбрасывает порядка 
23%, а все остальные предприятия — в пределах 15-16% .

Основные загрязняющие вещества воздушного бассейна Москвы — мо
нооксид углерода, углеводороды, оксиды азота, диоксид серы, твердые 
взвешенные вещества (пыль, сажа). Всего же в атмосферу выбрасывается 
сотни наименований органических и неорганических веществ, в том чис
ле и такие супертоксиканты, как тяжелые металлы (ртуть, свинец, кад
мий), бензапирен, диоксиды.

По ориентировочным оценкам в Москве ежегодно образуется около 
3 млн. тонн промышленных и 1,6 млн. тонн строительных отходов, а 
также 5,2 млн. тонн осадков очистных сооружений ливнестока, водо
проводных станций и станций аэрации.

Все живые существа в подвижной и неподвижной формах проживают 
во Вселенной и в частности на планете типа «Земля». Воздушное прост
ранство планеты, солнечная и водная энергии относятся к окружающей 
среде. Вода, которую пьет человек, воздух, который вдыхает человек, и 
тепло, которое излучают солнце и звезды, — это окружающая среда, или 
жизненная энергия. Здоровье человека не рассматривается отдельно от ок
ружающей среды, поэтому окружающая среда — наиглавнейший фактор 
здоровья. Медицина не может бороться за здоровье человека или лечить 
болезни в загазованной и отравленной окружающей среде. Обратите вни
мание на статистические данные ученых, которые отражены в работе Ша
повалова Д. А., и вы увидите, в каком катастрофическом состоянии нахо
дится наша планета и окружающая среда.

3. Солнце, воздух и вода -  наши лучшие друзья
Солнечные ванны — Планета Солнце является источником всех энергий 

в материальной Вселенной. В Ведах говорится, что Солнце — это глаз Бога 
(Параматмы). Солнце, поднимаясь над горизонтом, в утренние часы очень 
нежно ласкает нас своим нежным прикосновением. В утренние часы просто 
необходимо подставлять свое тело под лучи Солнца. Самым щадящим обра
зом лучи солнца проникают в нашу кожу. Лучи солнца как тонкие прани
ческие потоки входят при вдохе в наше тело. Солнечная энергия трансфор
мируется в теле в энергию огня и энергию воды. Наше сердце подпитывает
ся тепловой энергией из нескончаемого резервуара небесного светила. Солн
це — проникающее, и потому все обменные процессы тела обязаны, прежде



всего, солнцу, его живительной энергии. В солнечных лучах надо купаться, 
как мы купаемся в воде. Тепловая энергия поддерживает наши обменные 
процессы в теле. В утренние часы лучи солнца, соприкасаясь в нашем теле 
с липкой, сладкой Калхой, прогревают ее, и густая, сладкая кровь, густые 
соки тела (слизь) трансформируются (созревают) в хорошую кровь. В утрен
ние часы крови в наших артериях, артериолах, капиллярах и сосудах стано
вится больше от соприкосновения теплых лучей солнца с прохладной Кап- 
хой. Внутри нашего организма в эти часы преобладают влажность и прохла
да. В утренние часы при солнечной погоде всегда бывает свежо и прохладно 
из-за росы. Так и в нашем организме в эти часы увеличена прохладная вла
га. Почему Аюрведа рекомендует вставать рано утром, а не в дневные часы? 
Потому что наше сердце подключается к солнечной батарее, к источнику 
света и тепла, благодаря которым поддерживается обменный цикл организ
ма. Каждое живое существо во Вселенной имеет свою собственную Самсару 
(колесо вечного времени). В Шр. Бх. п. 3, ч. 2, гл. 21 говорится о колесе Сам- 
сары так: «Это колесо с тремя ступицами вращается вокруг оси тела. У не
го тринадцать спиц, триста шестьдесят сочленений и шесть ободов, а на его 
поверхности выгравировано бесчисленное количество листьев. Движение 
этого колеса, которое вращается с огромной скоростью, сокращает срок су
ществования всего творения, но оно никак не влияет на продолжительность 
жизни преданных Господа». Вечное время во Вселенной является фактором 
времени, оно дробится на секунды, часы, месяцы, годы, периоды, времена 
года, кальпы, эпохи и т.д. Все его составляющие определены на основе ас
трономических расчетов, приведенных в Ведах. Согласно Ведам, год делит
ся на шесть сезонов. Период времени продолжительностью в четыре месяца 
называется чатпурмасьей. Три периода из четырех месяцев составляют один 
год. Ведический календарный год состоит из двенадцати или тринадцати ме
сяцев. Тринадцатый месяц, который называется адхи-масой или мала-ма- 
сой, прибавляется каждый третий год. Каждый восход и заход солнца сокра
щает жизнь всех живых существ. В данном стихе время сравнивается с ог
ромным колесом, у которого триста шестьдесят сочленений, шесть ободов, 
символизирующих времена года, и бесконечное множество листьев — мгно
вений. Оно вращается вокруг оси вечного бытия, Брахмана. Выдержку из 
Шримад Бхагаватам я привела потому, что наше тело должно жить по сол
нечным часам. Цикл за циклом, период за периодом солнце, двигаясь по сво
ей орбите естественным образом, поддерживает все обменные процессы тела. 
Сутки также разделены на шесть периодов, и в этот суточный период серд
це, как и солнце, встает и заходит на нашем небосклоне нашей индивиду
альной «брахманды». Чтобы жить в ритме с солнцем, надо подниматься тог
да, когда поднимается оно, и ложиться тогда, когда солнце заходит за гори
зонт. Что же происходит внутри нашей «брахманды»? В ночные часы, ког
да тело отдыхает, солнечная энергия продолжает действовать в кишечнике 
тела, в дхату тела. Не сами солнечные лучи участвуют в поддержании теп
ла в теле, а его энергия, которая накопилась за дневные часы в плодах, ово
щах, зерне, бобовых, воде, воздухе, в ночные часы продолжается процесс пе



реваривания пищи в кишечнике и дхату тела. Кишечник как тепловая ба
тарея согревает тело и поддерживает обменные процессы. Если человек вста
ет в утренние часы до восхода солнца (за 1,5 часа) и утром он очищает все 
отверстия тела, для того, чтобы солнечные лучи вошли во все ворота тела и 
проникли в город-крепость. Наша кожа — крепостная стена с бойницами 
(органы чувств) и тонкими каналами, через которые будут просачиваться лу
чи солнца. Поэтому утром человек очищает нос, горло, глаза, уши, прямую 
кишку, мочевой пузырь, делает омовение всего тела. Таким образом, он под
готавливает врата (уши, нос, глаза, рот, гениталии, анус) своего тела к при
ему солнечных лучей. Во время отдыха тела ночью все процессы в физичес
ком теле замедляются. Колесо времени движется с меньшей скоростью. За
канчивается процесс трансформации переваривания пищи в дхату тела. В 
ночные часы бодрствует тонкое тело. Ум, интеллект продолжают свою дея
тельность в состоянии покоя физического тела. Прошлое, настоящее и буду
щее человека смешиваются и проносятся на экране внутреннего видения, и 
потому человек видит различные сны, которые отражают менталитет чело
века. Характер снов бывает разный: мысли, желания, деятельность челове
ка в прошлом, настоящем и будущем в сочетаниях трех гун — это поток той 
информации, которая сохранена в нашей «брахманде» и поиск ума в своих 
старых, новых, будущих желаниях отражается в наших сновидениях. В за
висимости от характера снов (благость, раджас, тамас) обменные процессы в 
теле подпадают под влияние этих гун и потому доши в теле (Вата, Питта, 
Капха) загрязняются или очищаются. Доши, как мы уже знаем, — это жиз
ненная энергия, представленная как воздух, огонь и вода. Поэтому мрачные 
плохие сны приводят к зашлаковыванию дош тела. Если человек научится 
и привыкнет рано вставать с восходом солнца, многие проблемы с менталь
ным характером снов будут устранены. Утренние часы — это гуна благости. 
Утренние солнечные лучи — это благость для нашего оскверненного тела. 
Лучи солнца, проникая в каждый темный уголок тела, освещают его, очи
щают доши тела и таким образом очищается ментальный план (ум). Входя 
в темную комнату с фонарем, темнота рассеивается. Подобное происходит и 
с нашим тонким телом. В эфире, в тонком теле живут наши желания, мыс
ли, эти желания далеко не чисты и потому человек может видеть кошмар
ные сны. Солнце утром — благостное воздействие на наши мысли, желания. 
Практикуя подъем в утренние часы, мы научимся жить в гуне благости. Теп
ло солнца, соприкасаясь с невежеством в эфирном плане, разгоняет тучи в 
эфире. Если человек встает поздно, солнце уже производит другое действие, 
оно в гуне страсти и потому страсть сжигает благостные клетки в голове. 
Эфир, и все что происходит в эфире, отражается на состоянии нашей крови. 
Например, плохая весть, плохой сон, гнев отразятся через эфирный план на 
состоянии крови. Плохое настроение после подъема подтверждает, что в кро
ви у вас произошли изменения, кровь стала едко-кислого и едко-горького 
или едко-сладкого вкуса в зависимости от того, какого характера были сны. 
Например, сны эротические увеличивают сладкий вкус крови, а от острых 
ощущений кровь станет остро-сладкой.



После того, как восходящее солнце рассеяло мрак и темноту и осветило все 
вокруг, в организме человека при восходе солнца дозревает липкая капха. Ут
ренняя капха (слизь) выпаривается сердечной теплотой и (созревает) становит
ся кровью. После растворения капхи уходит сон, тяжесть и плохое настроение.

После того, как солнце устранило все тяжелые ментальные облики и 
мысли, поднимаясь выше над горизонтом, становится теплее, роса испаря
ется и к 10 часам утра гуна страсти вступает в свои права. Гуна страсти — 
созидательная сила, это период активности и потому активность солнца нам 
помогает в нашей работе, активизирует ум, обостряет наши мысли. Сердце 
в теле, в дневные часы работает в полном режиме, оно активно и плодотвор
но до 14 часов дня. Пик солнечной активности и сердца наступает в 14 ча
сов дня. Это разгар гуны страсти. В этот период кровь в артериях и сосудах 
движется на предельной скорости. Скорость движения крови в этот период 
гуны страсти самая быстрая из всех периодов. Следует отметить, что страсть 
может быть тоже в трех качествах: в благости, страсти и невежестве. 
Страсть в благости — поддерживает, страсть в гуне страсти — сжигает, а 
страсть в гуне невежества — разрушает. Если человек начал свой день в гу
не благости, благость сохраняется и днем, и вечером, и потому страсть в гу
не благости не сожжет клетки гуны благости в голове, и человека не затро
нут гуны страсти и невежества. После 14 часов активность солнца начина
ет постепенно спадать, сердце уменьшает свою сокращательную способ
ность, и скорость движения крови постепенно замедляется. К 18 часам ве
чера — в организме плавный период работы сердца, других органов. Жара 
спадает во внешней среде, страсть уже не так активна, пламя костра про
должает действовать в углях, будет долго давать тепло, посылая его в про
странство. Такой же период наступает в нашем теле, огонь пищеварения, 
который активен в теле с 14-18 часов, спадает к 18 часам, и пища в кишеч
нике, как угли в костре, будут согревать наше тело в течение всей ночи. 
Когда солнце заходит в период с 18 до 22 часов вечера, человек также дол
жен оставить свои мысли о работе, о делах, о завтрашнем дне. Рабочий день 
закончился, тело устало от напряжения и требует отдыха, поэтому в вечер
ние часы необходимо позаботиться о своем теле, дать возможность рассла
биться уму и отдохнуть телу. Даже думать в эти часы не положено о рабо
те. Работа осталась там, в гуне страсти, и не надо подогревать горячие уг
ли, подбрасывая в них дрова. В это время лучше переключить свои мысли 
на заботу о своем теле (массаж, омовение, процедуры), сделать все домаш
ние дела, позаниматься с детьми, почитать литературу, приводящую ум в 
умиротворенное состояние, и перед сном помолиться Богу.

В восстановлении обменных процессов участвует окружающая среда — 
солнце, вода и воздух. Пребывание на воздухе в утренние часы летом с 6 -10  
утра очень благоприятно. Прогулка, короткий бег в течение 15-20 минут, фи
зические упражнения, езда на велосипеде, плавание, работа в саду и т. п. — 
благоприятные факторы для восстановления жизненных сил организма. 
Энергию солнца можно использовать и местно. Например, при холодности по
чек, радикулите подставляется для прогревания только область, которую не



обходимо прогреть. Лечение солнечной энергией проводится в период с 6-11 
часов утра в течение 30-40 минут, с 16-18 часов дня — 30-40 минут. Закры
вая другие части тела и открывая ту часть тела, которую вы подставляете сол
нечным лучам, лучи солнца не рассеиваются по всему телу, а концентриру
ются в отдельной части, таким образом целенаправленно воздействуют на тот 
или иной орган. В солнечные дни процедуру можно проводить дважды в день, 
курс длится до 10-12 дней. Конечно, при серьезных нарушениях требуется 
диета — это обязательное условие.

Воздушные ванны можно проводить в солнечную погоду и не в солнечную, 
в теплую и холодную погоду. Воздух насыщен праной, он смешивает, охлаж
дает, согревает. Воздействие воздуха чрезвычайно благотворно. Воздух, как 
жизненная энергия, лечит. Имеется в виду чистый воздух. В больших городах 
нет чистого воздуха. Зимой мы видим, какой грязный снег на улицах. Шла
ки, кружащиеся в воздухе, оседают на снег. Люди в городах дышат нечистым 
воздухом. С воздуха, с дыхания начинается жизнь. Понятие движение связа
но с воздухом. В космосе благодаря движению времени первый элемент, кото
рый приходит в движение, — это воздух. Когда воздух насыщен продуктами 
отходов деятельности рук человеческих, он не движется, требуется сильный 
ветер, чтобы привести в движение неподвижные тонны воздуха. При лечении 
болезни лечение направлено на восстановление циркуляции воздуха в каналах 
нервной системы, но когда человеку нечем дышать, лечение затрудняется. По
этому при всех заболеваниях требуется чистый воздух. Когда в помещении 
душно, мы так радуемся глотку свежего воздуха. Чистый воздух при вдохе не
ощутимо проникает в поры кожи и таким же образом проветривает наше те
ло. Воздух тела участвует во всех процессах. Эвакуация продуктов обмена, ро
довые схватки при родах, когда воздух выталкивает плод из лона матери, дви
жение крови в сосудах, процесс пищеварения, все обменные процессы осуще
ствляются благодаря воздуху. Благодаря воздуху мы можем осязать и чувст
вовать и потому можем отличить горячее от холодного, грубое от мягкого и т. 
д. Когда мы пальцами берем любой предмет, мы через воздух ощущаем его 
особенные характеристики: твердость, мягкость, влажность, сухость и т. п. 
Осязание представляет собой тонкую форму воздуха. Осязательная функция, 
которую выполняют органы осязания, возникает в результате эволюции воз
духа, который трансформфуется из эфира. Воздух отвечает за движение, сме
шение и нормальное функционирование всех органов чувств, он также предо
ставляет возможность приблизиться к объектам звука и перенфит другие объ
екты чувств. Когда мы видим, как колышутся ветви деревьев или сбиваются 
в кучу сухие листья, мы понимаем, что это действует воздух. Аналогичным 
образом, именно благодаря воздуху, тело движется, а нарушение циркуляции 
воздуха в организме является причиной всех заболеваний. Паралич, пораже
ние нервной системы, психические заболевания и многие другие болезни на 
самом деле возникают из-за неправильной циркуляции воздуха. Аюрведичес
кая медицина лечит эти заболевания, восстанавливая нормальное движение 
воздушных потоков в организме человека. Бели с раннего возраста поддержи
вать нормальную циркуляцию воздуха в теле, нам удастся избежать подобных



заболеваний. Благодаря воздуху мы считаем себя совершающими те или иные 
действия. Стоит воздуху перестать циркулировать, как мы не можем прибли
зиться к источнику звука. Когда нас зовут, мы слышим звук только благода
ря движению воздуха и идем на звук. Например, когда мы кричим кому-то в 
лесу против ветра, наш звук не доходит тому, кого мы зовем, потому что воз
дух препятствует движению в сторону издаваемого звука». В результате взаи
модействия воздуха с осязательными ощущениями живое существо получает 
различные тела, уготованные ему Провидением». Шр. Бх. п. 3, ч. 3, гл. 26. 
Благодаря воздуху мы чувствуем все запахи, дуновение ветра приносит нам 
прохладу, мы слышим шелест листвы, речь, пение птиц. Любой звук, исходя
щий от какого-либо объекта, мы слышим благодаря воздуху. Не только наша 
деятельность может поддерживать в чистоте воздух, но и наше мышление. Не
чистые мысли, как и нечистые слова, наполняют эфир негативной информа
цией. Эфир трансформируется в воздух и потому нечистый эфир явится при
чиной загрязнения воздуха. Неслучайно в Аюрведе говорится о нечистых мыс
лях. Почему на природе нам легче дышать, потому что в лесу нет застойного 
нечистого воздуха и нечистой информации, загрязненного эфира, потому там 
воздух более чистый.

В лечебных целях все заболевания хорошо поддаются излечению на све
жем воздухе. Воздушные ванны для всего тела, а также для отдельной ча
сти тела очень благоприятны. Наша кожа втягивает чистый воздух в поры 
кожи, чистый воздух в движении несет гибель всем вирусам и болезнетвор
ным микробам, которые любят нечистый воздух, спертый и душный. Что
бы усилить циркуляцию воздуха в теле, необходимо ежедневно по несколь
ко минут зимой держать тело открытым полностью или частями, а летом 
в любую погоду, особенно при заболеваниях, держать тело открытым воз
душным потокам. Попробуйте, например, открывать навстречу воздуху 
часть тела, например, область почек, область матки, грудь, спину и т. д. 
Вы скоро почувствуете, что, оказывается, воздух может лечить болезни.

ГЛАВА XVII

ПРЕПАРАТЫ АЮРВЕДЫ
1. Природные лекарственные средства 

при лечении заболеваний
1. Действие п р о с т ы х  лекарств.
Растительным и минеральным лекарствам присущи действия общие и 

действия частные. Действия общие: согревание и охлаждение, привлече
ние и отталкивание, изъязвление и заживление, размягчение. Частные



действия лекарств — это полезность при воспалении, полезность при опу
холи, полезность при раковой болезни, полезность при глазных болезнях.

Общие действия лекарств выражены в согревании, охлаждении, осуше
нии и увлажнении, но если эти действия не контролируются, то они спо
собны сжигать, вызывать гниение, застывание и уплотнение. Всё это раз
личные степени того же согревания и охлаждения, но они проявляются 
при дозировке. Кроме того, действие лекарств может вызывать и онеме
ние, и закрытие ран, они могут сильно вытягивать соки, заставлять сколь
зить соки, открывать закупорки, склеивать, наращивать мясо.

Растительным лекарствам присущи определённые свойства, благодаря 
которым они могут воздействовать на натуру человека и его органы. Они 
могут уравновешивать натуру и приводить влагу в естественное состоя
ние, т. е. балансировать в теле доши Вата, Питта и Капха. Им присущ 
запах и цвет, что является немаловажным фактором в выборе того или 
иного растения. Кроме того, все природные растения имеют 64 свойст
ва — разреженность и вязкость, способность крошиться и застывать, спо
собность впитывать, лёгкость и тяжесть. В Аюрведе классификация рас
тений позволяет выделить конкретные целенаправленные действия рас
тений, например, растения от паразитов и противоглистные, ветрогон
ные, вяжущие, от лихорадок, регулирующие менструальный цикл, моче
гонные, отхаркивающие, слабительные, потогонные, стимулирующие, 
питательные и омолаживающие, противоспазматические травы. Приве
дем некоторые из 64 свойств растений, которые, благодаря своим качест
вам, производят определенные действия, т. е. увлажняют, высушивают, 
возбуждают агни, охлаждают, согревают. Растения, в которых преоблада
ет агни, являются по природе горячими. Они имеют свойство разрежать, 
очищать, согревать, растворять.

РАЗРЕЖЕННЫМ ЛЕКАРСТВОМ является такое лекарство, которому 
свойственно под действием внутреннего тепла делиться на мельчайшие ча
стицы, например, к таким лекарствам относятся корица, шафран, боя
рышник, бадьян, перец, имбирь.

ОЧИЩАЮЩЕЕ ЛЕКАРСТВО — то, которое сдвигает вязкую и застыв
шую влагу с устьев пор на поверхности органа и удаляет её оттуда, как, 
например, подслащённая мёдом вода. Всякое очищающее средство дейст
вует смягчающе на естество и является расслабляющим средством. Все 
горькие лекарства являются очищающими (корень одуванчика, корень 
аира, полынь, пустырник, цикорий, тысячелистник, чистотел).

ОТКРЫВАЮЩЕЕ ЛЕКАРСТВО движет наружу материю, попавшую 
внутрь полости проходов. Это действие сильнее, чем очищающее. Таков, 
например, сельдерей. Всякое едкое лекарство является открывающим, 
всякое горькое разрежённое лекарство тоже открывает, также как и вся
кое кислое лекарство также открывает.

ЛЕКАРСТВО, ВЫЗЫВАЮЩЕЕ СОЗРЕВАНИЕ, имеет свойство прида
вать соку зрелость, ибо умеренно согревает и обладает вяжущей силой, — 
капустные листья, печеный лук.



ИЗГОНЯЮЩЕЕ ВЕТРЫ ЛЕКАРСТВО имеет свойство своей теплотой и 
высушивающей силой превращать плотный состав ветров в редкий и воз
душный состав, так что они извергаются оттуда, где скопились. Напри
мер, семена руты, имбирь, корица, перец.

ОТРЫВАЮЩЕЕ ЛЕКАРСТВО обладает свойством проникать, благода
ря своей разрежённости, в промежуток между поверхностью органа и при
ставшим к нему вязким соком, освобождать от него орган. К таким лекар
ствам относятся горчица, перец красный, полынь горькая. Отрывающее 
лекарство не обязательно воздействует на состав сока, оно действует лишь 
на его связь с органом.

ВЫТЯГИВАЮЩЕЕ ЛЕКАРСТВО такое, свойство которого двигать 
жидкости к тому месту, куда оно приложено. Сильно вытягивающее сред
ство то, которое вытягивает из глубины, и поэтому очень полезно при вос
палении седалищного нерва и при глубоких болях в суставах, после очи
щения сделать из него лекарственную повязку. При помощи таких ле
карств можно извлекать занозу и даже шипы (варёная катета, печёный 
лук, растёртые листья мать-и-мачеха, листья подорожника).

ЖГУЧЕЕ ЛЕКАРСТВО, такое которому присуща летучесть, и свойство 
сильно пронизывать. Например, лекарственные повязки из горчицы или 
корицы, уксус.

ЛЕКАРСТВО, ВЫЗЫВАЮЩЕЕ КРАСНОТУ, имеет свойство так силь
но согревать орган, с которым оно соприкасается, что усиленно притяги
вает к нему кровь. Примерами таких лекарств являются горчица, кефир, 
творог, перец, корица, пулигиевая мята.

ЛЕКАРСТВО, ВЫЗЫВАЮЩЕЕ ЗУД, имеет свойство вытягивать и при
влекать к порам кожи жгучие, раздражающие соки. Это ромашка, по
лынь, тысячелистник.

ИЗЪЯЗВЛЯЮЩЕЕ ЛЕКАРСТВО имеет свойство уничтожать и расса
сывать жидкости, соединяющие частицы кожи, притягивать к себе дур
ную материю так, что образуется язва, например, различные кислоты.

РАЗДРОБЛЯЮЩЕЕ ЛЕКАРСТВО встречает окаменевший сок и раз
дробляет его на мельчайшие частицы. Например, полынь, редька и её се
мена, свекла, морковь и их листья.

ВЫЗЫВАЮЩЕЕ ГНИЕНИЕ ЛЕКАРСТВО, которому свойственно пу
тём растворения соков портить натуру органа, натуру праны. направляю
щейся к органу, и натуру влаги этого органа. Примером этому являются 
многие лекарственные препараты аллопатической медицины, которые вы
зывают побочные действия.

ПРИЖИГАЮЩЕЕ ЛЕКАРСТВО разъедает мясо и сжигает кожу, высу
шивая её, придавая ей твёрдость и превращая её как бы в щит, так что 
вещество кожи закупоривает протоки, по которым течёт сок. Прижигаю
щее лекарство применяют для остановки кровотечения (семена горчицы, 
корицы, имбирь, красный перец).

УКРЕПЛЯЮЩЕЕ ЛЕКАРСТВО, ему свойственно уравновешивать состав и 
натуру органа. Эго — алоэ, аир, виноград, гранат, изюм, инжир, орехи, финики.



ПУЧАЩЕЕ ЛЕКАРСТВО — это такое средство, в веществе которого 
есть густая посторонняя влага, которая под действием природной теплоты 
быстро не рассасывается, а превращается в ветры, как, например, фасоль, 
горох, капуста.

ЗАЖИВЛЯЮЩЕЕ ЛЕКАРСТВО — такое, которое высушивает и уп
лотняет влагу, находящуюся между двумя соседними поверхностями ра
ны, так что влага становится клейкой и вязкой, и поверхности раны плот
но прилипают одна к другой (инжир, изюм, шафран, глина, сандал).

ВЯЖУЩЕЕ ЛЕКАРСТВО вызывает в органе усиленное движение час
тиц на сближение друг с другом, (черёмуха, черника, айва, хурма, мука 
бобовая).

ЛЕКАРСТВО, НАРАЩИВАЮЩЕЕ МЯСО, — это такое лекарство, ко
торому свойственно превращать в мясо притекающую к ране кровь, урав
новешивая её натур, свёртывая и высушивая её.

СМЕРТОНОСНОЕ ЛЕКАРСТВО доводит свойства натуры до крайности 
и разрушает её. Например, опий, цианистый калий.

Всякое лекарство, сочетающее слабительное и вяжущее действие, по
лезно от болей в суставах, так как расслабляющее свойство вытягивает 
материю, а вяжущее суживает протоки, по которым она течёт. Поэтому 
материя не возвращается к суставам, и новая материя не следует за ней.

Действия слабительных и мочегонных лекарств большей частью пре
пятствуют друг другу, потому что мочегонные сушат кал, а слабительные 
средства уменьшают количество мочи.

Разберём в отдельности целенаправленное действие определённых трав 
и их воздействие на доши человека.

К ВЕТРОГОННЫМ ТРАВАМ относятся травы, стимулирующие нерв
ную систему, устраняющие кишечные газы, боли, вздутия. Они помогают 
разгонять воду и слизь, устраняют аму, и тем самым способствуют устра
нению закупорок и застоев в теле. Ветрогонные растения бывают согрева
ющие и охлаждающие.

Для людей конституции Вата и Капха  нужны согревающие ветрогонные 
растения такие как, гвоздика и корица, кардамон и имбирь, асафетида и 
аир, базилик и куркума, мускатный орех и чеснок, ачала надо дошу Вата 
средствами, которые уравновешивают ее, т. е. согревающими растениями.

Необходимо помнить, что как согревающими, так и охлаждающими 
ветрогонными средствами надо пользоваться умеренно, так как согреваю
щими ветрогонными травами можно вывести из равновесия не только до
шу Питта, но и дошу Вата, потому что, создавая в теле жар повышени
ем агни, тело иссушается. Поэтому ветрогонными средствами можно поль
зоваться несколько дней подряд, например, 7—8 дней, можно и дольше. 
Но как только проявились первые признаки сухости (сухие губы, сухость 
кожи, глаз), надо прекращать приём ветрогонных средств.

Применение трав, специй, плодов и овощей помогает восстановить на
туру органов и тела человека, и в конкретном случае учитывает не кон
ституции, а какая доша преобладает в теле. Так как, конституция челове



ка может быть любой, но, если в теле человека в момент болезни преобла
дает другая доша, несвойственная его природе, это как раз и говорит о 
том, что из-за преобладания неестественной влаги в теле изменилась на
тура органов или всего тела.

Поэтому в выборе лечебных трав нужно знать, какое действие произ
ведет данное растение. Попадая в желудок, пища, переваренная не полно
стью, вызывает преобладание вместо естественной влаги другую. Несвой
ственная природе желудка влага и пища будут лишь только поддерживать 
присутствующую неестественную влагу.

Например, человек конституции Вата имеет заболевание, язва желуд
ка, имеет все симптомы язвенной болезни присущей горячей доше Пит
та. Поэтому в данном случае сначала необходимо привести Питту  в рав
новесие или, другими словами, нужно охладить агни, и только потом вос
станавливать Вату. Поэтому в начале мы принимаем охлаждающие, вет
рогонные средства, только потом средства, успокаивающие дошу Вата.

ВЯЖУЩИЕ ТРАВЫ И РАСТЕНИЯ оказывают укрепляющее, стягива
ющее и уплотняющее действие, осушающее и, кроме того, они оказывают 
кровоостанавливающее и ранозаживляющее действие.

Растения с вяжущим вкусом применяются для снятия симптомов и их 
нельзя применять продолжительное время, так как они не устраняют ос
новную причину болезни. Но чтобы унять кровотечение или понос, можно 
принимать их несколько дней, хотя причиной поноса может быть слабость 
желудка, кишечника или печени. Поэтому, остановив понос, мы не устра
няем причину, и понос снова может возобновиться. Вяжущее действие мо
гут оказывать и другие травы, не только растения с вяжущим вкусом.

Когда нам нужно охладить пылающую кровь, унять гнев, ревность, 
можно прибегнуть к вяжущим средствам. К ним относятся горькие и вя
жущие по вкусу тоники. Например, алтей и кора дуба, листья дуба и ли
стья берёзы, листья ивы, желуди и дыня, тыква и куркума, пастушья сум
ка и подорожник, тысячелистник и шафран.

Когда нужно снять страх и сильную тревогу, также можно прибегнуть 
к вяжущим средствам, но временно, так как эти средства могут усилить 
ещё больше страх и тревогу. В этом случае надо только снять симптом.

При поносе можно использовать кору и листья дуба, желуди и крапи
ву, красную малину и герань, девясил и чернику, ежевику и подорожник. 
При поносе можно прибегнуть и к согревающим растениям, так как они 
рассеивают дошу Вата, и изгоняющая сила ослабевает. К таким растени
ям относятся имбирь и мускатный орех, чёрный перец и красный перец, 
кардамон и корица.

РАСТЕНИЯ, НОРМАЛИЗУЮЩИЕ МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ, лечат 
многие расстройства женской половой сферы, связанные с расстройством 
доши Питта  и Капха. На вкус эти растения острые или горькие, т. е. го
рячие и холодные.

Охлаждающие средства, нормализующие менструальный цикл, назна
чаются при нерегулярности менструаций, при воспалительных процессах.



при инфекции, при кровотечении и язвах. К ним относятся лепестки ро
зы и кориандр, мята, листья берёзы, ивы и дуба, сок дыни и сок тыквы.

Согревающие средства, нормализующие менструальный цикл, эффектив
ны при задержках менструаций, связанных с переохлаждением, переутомле
нием, нервным возбуждением. К ним относятся такие травы и специи, как 
корица и куркума, имбирь и гвоздика, кардамон и мята перечная, сельдерей.

Средства, нормализующие менструальный цикл, увеличивают цирку
ляцию субдоши Апана-вайю  и усиливают движение её вниз, поэтому бе
ременным женщинам принимать эти травы и специи не следует, так как 
приём может вызвать выкидыш плода.

МОЧЕГОННЫЕ ТРАВЫ И СПЕЦИИ активизируют деятельность почек 
и мочевого пузыря, удаляют токсины с мочой. Они выводят элемент воды 
из организма, значит как и все очищающие средства должны употреблять
ся в умеренных дозах. Уменьшая воду в организме, они стабилизируют до
шу Капха , понижают дошу Питта и возбуждают дошу Вата. Мочегон
ные травы имеют в основном горький, вяжущий и острый вкус.

Мочегонные травы и специи бывают согревающие, осушающие с ост
рым вкусом, поэтому оказывают потогонное действие, выводя телесную 
воду через пот. Согревающие травы могут применяться как отхаркиваю
щие средства и как улучшающие выделение мокроты за счёт поднятия во
ды вверх и испаряющейся под действием элемента огня. К ним относят
ся: горчица и корица, имбирь и можжевеловые ягоды, морковь и морков
ный сок, сок свеклы, перец и петрушка, лук и чеснок.

Осушающие и охлаждающие травы, наоборот, выводят воду через мо
чевой пузырь, обладают горьким и вяжущим вкусом. Все мочегонные 
средства дробят, рассасывают камни в почках, мочевом пузыре и жёлчном 
пузыре, а также охлаждают разгорячённую печень, почки и мочевой пу
зырь. К ним относятся: алтей и кориандр, кукурузные рыльца и лопух, 
мята и одуванчик, подорожник и толокнянка, фенхель, хвощ и ячмень.

Мочегонные средства нельзя применять при скудном мочеиспускании, 
для усиления выведения мочи. В этом случае нужны увлажняющие сред
ства. К ним относятся отвар ячменя, алтей, семена льна. Эти травы мож
но добавлять в мочегонные средства для смягчения осушающего действия.

ОТХАРКИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА бывают осушающими и увлажняющи
ми. Слизь и мокрота могут скапливаться в различных частях тела, под ко
жей или в кровеносных каналах, образовывать закупорки и блокировки.

Осушающие и отхаркивающие средства, такие как имбирь и гвоздика, 
корица и кардамон, горчица и девясил, кожура апельсина и перец, шал
фей. Они разгоняют, рассеивают холод и влажность и этим способствуют 
увеличению циркуляции крови в сосудах. Они оказывают стимулирующее, 
потогонное и ветрогонное действие, что способствует отделению мокроты.

Увлажняющие отхаркивающие средства разжижают мокроту и слизь, 
способствуют её самостоятельному течению и удалению из организма. К 
ним относятся: алтей и льняное семя, солодка и молоко, подорожник и 
ячмень, овёс, мать-и-мачеха.



РАССЛАБЛЯЮЩИЕ И СЛАБИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА способствуют 
очищению кишечника от амы, устраняют запоры, разгоняют и рассеива
ют ветры в теле. Есть слабительные, которые действуют очень сильно, 
резко возбуждают перистальтику кишечника. Это лист сенны, касторо
вое масло, английская соль, ревень. Есть слабительные мягкие, смягча
ющие, они способствуют расслаблению кишечника и не вызывают силь
ных болей. Запоры могут возникать как при нарушении доши Вата, так 
и при нарушениях доши Питта  или доши Капха. Например, когда до
ша Питта  возбуждена, и сильно разогревает печень, то этот жар высу
шивает влагу — возникает запор. Также и доша Капха, когда она скап
ливается в кишечнике, то нарушает движение воздуха, вследствие чего 
возникают запоры.

Чтобы усилить действие смягчающих и расслабляющих средств, к ним 
добавляются стимулирующие специи — фенхель, имбирь и перец. К этим 
средствам относятся: масло гхи, изюм, инжир и курага, корень солодки и 
чернослив, тёплое молоко с маслом гхи. К сильным слабительным средст
вам относятся: алоэ и английская соль, ревень и сенна, касторовое масло. 
Для более умеренного действия можно сочетать слабительные и расслаб
ляющие средства.

ПОТОГОННЫЕ СРЕДСТВА восстанавливают циркуляцию крови путём 
изгнания через поры кожи токсинов. Бывают горячие потогонные средст
ва и охлаждающие. Горячие потогонные средства выводят испарину, ра
зогревают и повышают температуру тела, они изгоняют холод. Охлажда
ющие потогонные средства снижают за счёт потоотделения температуру 
тела и изгоняют через кожу жар и токсины. К согревающим потогонным 
относятся все горячие специи и травы — базилик и шалфей, эвкалипт и 
можжевеловые ягоды, чабрец. К охлаждающим потогонным средствам от
носится лопух и кориандр, мята и ромашка, тысячелистник и хвощ, цвет
ки липы и толокнянка, цветки бузины.

К стимулирующим и способствующим пищеварению средствам отно
сятся все горячие специи: гвоздика и корица, кардамон и имбирь, чёрный 
и красный перец, тарам масала, лук и чеснок, сельдерей и укроп, петруш
ка и хрен. Они способствуют усвоению пищи, увеличивают тепло и агни. 
Действие стимулирующих средств усиливает пищеварительный огонь и 
выводит шлаки из организма.

Кроме тонизирующих средств Аюрведа называет также ПИТАТЕЛЬ
НЫЕ и ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ травы, которые укрепляют тело, питают 
тонкие ткани мозга, укрепляют иммунитет, способствуют обмену веществ 
и увеличивают Оджас в теле. К ним относятся питательные тоники: ин
жир и курага, изюм и чернослив, груша и клубника, земляника и масло 
гхи, молоко и финики, орехи и мёд, кунжут и льняное семя, корень жень
шеня и солодка, рис и фасоль, горох и бобы.

К омолаживающим средствам относятся средства расайана и травы: 
женьшень и лук, чеснок и алоэ, шафран и девясил, алтей и аралия, горец 
многоцветковый и кунжут, солома от овса, солодка и лепестки розы.



2. Способы приготовления и использования трав и специй.
Для лекарственных повязок делают пасту из трав: сушёная трава раз

мельчается до консистенции порошка и разбавляется маслом из расчета 
на 1 чайную ложку порошка 1 столовая ложка масла (гхи, оливковое или 
любое другое). Также можно разводить до густоты сметаны порошок трав 
с водой и можно совмещать в пропорции 1:1 порошок трав с нерафиниро
ванным сахаром, а потом брать одну чайную ложку смеси на полстакана 
тёплой воды или молока. Также можно смешивать порошок трав с мёдом.

Отвары бывают крепкие и слабые. Крепкий отвар: на 1 часть сухих 
трав берут 16 частей воды, и кипятят до тех пор, пока не выпарится одна 
четвёртая часть жидкости. Слабый отвар, когда 1 столовую ложку сухих 
трав на 1 стакан воды кипятят несколько минут.

Настой трав может длиться от 30 минут и до 12 часов. Одна столовая 
ложка травы на 1 стакан кипятка. Можно настаивать и в холодной воде, 
но для этого лучше настаивать порошок из трав.

3. Способы приёма лекарственных средств.
В Аюрведе травяные лекарственные препараты принимают с различны

ми носителями. К ним относятся масло, мёд, спирт, вода и молоко. Носи
тели могут усиливать терапевтическое действие трав. Так, например, если 
принять острую траву или специи с мёдом, то усилится их потогонное и 
отхаркивающее действие, поэтому лекарство, приготовленное таким обра
зом, можно слизывать. Специи, принятые с молоком, снижают свои ост
рые свойства, потому мягко воздействуют на дошу Питта, не возбуждая 
её. Масло гхи способствует более глубокому проникновению в ткани тела 
лекарственных веществ. Такое масло, как масло гхи или кунжутное мас
ло, снижает дошу Питта, значит при нарушении доши Питта можно 
применять травы с маслом гхи. А при нарушении доши Вата можно сме
шивать травы с кунжутным или горчичным маслом.

Самые простые проводники горячая и холодная вода. Горячая вода 
больше подойдёт для снижения доши Вата и Капха, холодная вода боль
ше подойдет для снижения доши Питта.

4. Использование трав для наружного применения.
Для излечения язв, нарывов, ран и ушибов можно применять различные 

травы и специи. Многие травы используются для наружного применения. Они 
способствуют заживлению ран, склеиванию ран, затягиванию, для этого при
меняют лекарственные повязки и припарки, примочки, мази и протирания.

Так, например, горькие охлаждающие травы обладают сильными про
тивовоспалительными действиями, являются антибактериальными сред
ствами, могут снимать лихорадку и воспаление кожных покровов. Многие 
острые травы и специи улучшают местную циркуляцию крови, ускоряют 
созревание фурункулов, доводят материю до созревания, способствуют вы
ведению гноя и очищению язв. В острой начальной стадии лечения ран, 
язв и нарывов, особенно когда повышена температура тела, хорошо ис



пользовать охлаждающие горькие травы. Когда спадает температура и на
чинается дозревание материи и превращение её в гной, можно применить 
острые травы и специи. А когда нарыв или гной удалены, то можно при
менить вяжущие лекарственные повязки и сладкие травы. Одновременно 
с наружным применением хорошо принимать и внутрь те же травы в ви
де отвара или лекарства для слизывания.

Для повышения эффективности воздействия лекарственных средств 
Аюрведа рекомендует принимать их в определённое время. Например, тра
вы, воздействующие на нижнюю часть тела, принимаются за 1—1,5 часа до 
еды, травы для верхней половины туловища принимаются после еды, а тра
вы, воздействующие на желудок и пищеварительный тракт, хорошо прини
мать во время еды. От бессонницы травы употребляются за 1 час до сна. Для 
усиления обменных процессов травы можно принимать между приёмами 
пищи .̂ Травы, увеличивающие агни, хорошо принимать во время еды.

АЙВА. Сладкие сорта айвы имеют умеренное естество, среднее между 
горячим и холодным. Кислые сорта айвы имеют холодное естество в пер
вой степени и сухое во второй. Все сорта айвы, особенно сладкие, при упо
треблении в пищу оказывают благоприятное воздействие на психику, бо
дрят, улучшают настроение, устраняют навязчивые мысли и некоторые 
виды головной боли, укрепляют сердце, печень и желудок, вызывают ап
петит, устраняют дурной запах изо рта, препятствуют прохождению испа
рений в мозг и сердце. Айва хорошо действует при сердцебиении, при из
лиянии материи в желудок, при недомогании, поносе и желтухе.

Вдыхание запаха айвы, всех её сортов, улучшает настроение, укрепляет 
естественные силы организма. Сок айвы хорошо помогает при лёгочных бо
лезнях. Мякоть всех сортов айвы оказывает закрепляющее действие, созда
ёт закупорки, поэтому есть айву нужно в небольшом количестве или же в 
пареном виде, а также в виде варенья, особенно с мёдом и анисом. Айву хо
рошо есть в запечённом виде. Для этого в сердцевину кладут мёд, обмазы
вают глиной и запекают в духовке или горячей золе. Масло айвы помогает 
при герпесе. Печеную айву прикладывают к опухолям глаза.

Айва, отваренная в меду, укрепляет желудок, принимающий излишки 
материй, усиливает ослабленный аппетит, останавливает слизистую рвоту. 
Из отвара айвы приготовляют клизмы при выпадении прямой кишки и мат
ки, а также можно использовать отвар для приготовления сидячих ванн.

Семена айвы, холодные во второй степени, закрепляют. Слизь, окружа
ющая семена айвы, полезна при загрубении горла, сухом кашле, происхо
дящем от тепла, для охлаждения горячей натуры желудка, при сухости и 
жжении во рту. Хорошо смазывать кожу слизью семян айвы при ожогах ог
нём и солнечных ожогах. Слизь семян расслабляет желудок. Исправить это 
положение можно людям с горячей натурой добавлением сахара, а людям с 
холодной натурой — посредством добавления бадьяна, аниса или тмина.

Мякоть айвы и слизь семян айвы можно накладывать на веки и зака
пывать сок и слизь семян при конъюнктивите, при зуде в веках и при ос
лабленном зрении.



АКАЦИЯ. Лучший вид акаций тот, что источает приятный и острый за
пах. Природа её горячая и сухая во второй степени. Обладает вяжущими и 
высушивающими свойствами. Цветы акации помогают при всех видах на
рушений доши Вата и Капха . Они укрепляют нервы, производят омолажи
вающий эффект, помогают при параличе, болезни лицевого нерва. Если ню
хать акацию, она помогает вывести густые пары из головы. Отвар коры ака
ции излечивает опухоли в горле. Её кора обладает вяжущими свойствами и 
поэтому останавливает любое кровотечение. Ванны из отвара коры акации 
рассасывают опухоли как внутренние, так и внешние, останавливают кро
вотечение из язв. Акация вредна для людей горячей природы.

БАДЬЯН. Природа его горячая в третьей степени и сухая в первой сте
пени. Свойства: все части бадьяна (листья, семена, стебель и корень) от
крывают закупорки в проходах и сосудах, в груди и печени, селезёнке, 
почках и мочевом пузыре, успокаивают боли в этих органах, происходя
щих от холода.

Бадьян укрепляет зрение, желудок, рассеивает ветры и растворяет гу
стые материи. Он увеличивает отделение молока у кормящих женщин, 
действует как мочегонное и «гонит» месячные. Бадьян обладает противо
ядием к ядам животного происхождения. Он обладает высушивающими и 
закрепляющими свойствами. Питьё отвара семян (1 чайная ложка на 1 
стакан воды) оказывает лечебное действие при сердцебиении. Бадьян уст
раняет жидкие и густые сырые материи, прилипшие к стенкам желудка, 
удаляет лишнюю лимфу, появившуюся от кислых соков. Отвар бадьяна в 
вине хорошо помогает при укусах насекомых и животных. Можно жевать 
сухой размельчённый бадьян вместе с мёдом. Он выпаривает, подсушива
ет стенки желудка и удаляет застойные вещества из желудка. В древних 
источниках говорится, что если каждый год во время вхождения солнца 
в созвездие Овна и до времени перехода в созвездие Рака каждый день 
принимать во внутрь по 1 щепотке мелко растолчённых семян бадьяна с 
таким же количеством сахара или мёда, то человек ничем не будет болеть 
(«Салернский кодекс здоровья» Арнольда из Виллановы).

Люди конституции Питта должны принимать его с медовым уксусом 
для нейтрализации горячих свойств. Заменителем бадьяна считаются се
мена петрушки.

БАРБАРИС. Природа его холодная и сухая в третьей степени. Барба
рис устраняет сафру, успокаивает жажду и жар желудка и печени, укреп
ляет желудок, замедляет возбуждённый сильный ток крови, полезен при 
геморрое, препятствует излиянию материи в органы. Свежий барбарис 
употребляют в виде сока, а сушеный замачивают в холодной кипяченой 
воде на 10-12 часов, затем протирают, отжимая сок, и употребляют его с 
сахаром или мёдом. Барбарис обладает противоядием. В сочетании с ко
рицей, мёдом и другими специями излечивает водянку. Его употребляют 
для открытия закупорок печени, а также холода в кишечнике от застоя 
слизи или ветров. Вместе с настоем полыни употребляют для усиления пе
реваривающей силы, а с шафраном — при затвердении в печени и как мо



чегонное средство. Примочки из барбариса применяют для рассасывания 
твёрдых опухолей. Барбарис полезен людям конституции Питта, так как 
охлаждает дошу Питта, выводит жёлчь, устраняет кипение крови. Лю
дям конституции Капха и Вата барбарис рекомендуется принимать с 
гвоздикой или корицей, чтобы устранить холодную природу барбариса.

БОБЫ. Природа бобов горячая и сухая в умеренной степени. Они облада
ют вяжущим и изгоняющим свойством. Бобы мягко осушают наружную вла
гу, сваренные в воде унимают боли в суставах, если прикладывать припар
ки на суставы. При подагре отваром бобов с кожурой, смешанным с каким- 
либо жиром, смазывают подагрические узлы. Вместо жиров можно исполь
зовать растительные масла. При нервных судорогах варят бобовую муку с 
уксусом и накладывают припарки. Бобы перевариваются с трудом, вспучи
вают кишечник, поэтому их готовят со специями и пряностями. Зелёные бо
бы особенно вредят желудку, они делают тело тучным. При дизентерии бо
бы варят целиком вместе с уксусом, едят 2-3  раза в день. Припарками из 
бобовой муки, с добавлением к ним ещё ячменной муки лечат ушибы и опу
холи. Этим же средством умеряют излишек молока в грудях у кормящих ма
терей. Бобовая мука в сочетании с мёдом рассасывает синюшные пятна.

БОЯРЫШНИК. Природа его холодная во второй степени и сухая в пер
вой степени. Боярышник обладает некоторой питательностью, даёт по
правку тела, успокаивает остроту сафры и крови, укрепляет желудок и 
разгорячённую печень, возбуждает аппетит. Принимают его для прекра
щения поноса и истечения мочи по каплям. Питьё отвара боярышника с 
сахаром является испытанным средством при головных болях, вызванных 
жарой или горячей материей. Боярышник принимают в растёртом виде в 
качестве примочек для рассасывания твёрдых опухолей. Боярышник вре
ден для почек, расслабляет желудок. Исправляют эти его отрицательные 
свойства анис или варенье из лепестков роз.

ВАЛЕРИАНОВЫЙ КОРЕНЬ. Природа его горячая и сухая во второй 
степени. Валериановый корень имеет свойство открывать закупорки и рас
сеивать испарения. Употребляют его внутрь в высушенном виде. Его мож
но жевать вместе с мёдом и делать лекарства для слизывания. Также го
товят отвар и применяют его при грудных заболеваниях простудного ха
рактера или от холодных влаг, при болях в боку, рези в животе и коли
ках, при заболевании селезёнки. Оказывает мочегонное действие, гонит 
месячные. Валериановый корень вреден для почек, для устранения вред
ного действия его пьют с мёдом.

ВИНОГРАД. Лучшими сортами винограда считаются белые, сочные и 
сладкие сорта, имеющие тонкую кожуру и мелкие косточки. Виноград яв
ляется одним из лучших плодов, он обладает большой питательной силой, 
порождает хорошую кровь, размягчает плотные вещества, исправляет на
рушенное равновесие материй в организме, очищает кровь от вредных 
примесей, особенно от перегоревших веществ и савды.

Виноград улучшает состояние дыхательных путей и лёгких. У людей, 
имеющих влажный желудок, виноград вызывает образование испарений и



газов. Поэтому для нейтрализации этого действия следует поесть несколь
ко зёрен тмина или аниса, бадьяна, или семян сельдерея.

Нельзя употреблять сырую воду после употребления в пищу виногра
да, это вызывает загнивание материи. Свежий, только срезанный вино
град вызывает газообразование, поэтому после срезания он должен поле
жать дня два, только после этого его можно употреблять в пищу, особен
но людям, страдающим болезнями желудка, кишечника, почек и мочевых 
путей. Виноград иногда подсушивают, такой виноград с подсохшей и 
сморщенной кожурой более питателен, даёт меньше испарений в организ
ме, хорошо укрепляет и даёт полноту телу, увеличивает количество хоро
шей крови. Такой выдержанный виноград очень полезен для людей вы
здоравливающих после болезни. Этот виноград следует кушать, поедая 
сердцевину и выбрасывая кожуру. Косточки винограда порождают газы, 
запирают кишечник. Виноград следует употреблять через 2 часа после 
приёма основной пищи.

ВИШНЯ. Природа вишни холодная и сухая во второй степени. Вишня 
на любой степени зрелости, обладает вяжущими, закрепляющими свойст
вами. Свойства вишни: она утоляет жажду, успокаивает остроту, жар и 
возбуждение сафры и крови, значит полезна людям конституции Питта. 
Она устраняет тошноту и рвоту, прекращает понос, вызванный избытком 
сафры. Вишня укрепляет горячий желудок, охлаждает разгорячённую пе
чень. Закрепляющие свойства сушёной вишни сильнее, чем свежей. Она 
во всех отношениях близка к природе сливы. Камедь вишни обладает раз
мягчающими свойствами, если камедь ввести в глаз, то это очистит гла
за, придаст им блеск. Отвар листьев вишни помогает от простуды и ката
ров, спускающихся с головы, препятствует опусканию катара. Отвар виш
ни помогает излечивать опухоли, так как обладает рассасывающим дейст
вием. Сушёная вишня умеряет остроту жёлчи, а отвар листьев размягча
ет кожу и улучшает её состояние при экземе.

ГРАНАТ. Природа граната холодная и влажная. Все части граната об
ладают значительными вяжущими свойствами, даже выжатый сок мяко
ти зёрен. Кислые сорта охлаждают более чем сладкие сорта, они более вы
сушивающие. Гранат обладает незначительной питательностью, но порож
дает хорошую материю, возбуждает газы, очищает и открывает закупор
ки, смягчает кишечник и гонит мочу. Гранат полезен для укрепления пе
чени, при болезнях селезёнки и при сердцебиениях, болях в груди и каш
ле, вызванном горячей материей или жарой. Он полезен для очищения го
лоса, придания телу полноты, лучшего прохождения пищи из желудка в 
кишечник, улучшения цвета лица и для лечения чесотки. Кислый гранат, 
особенно сироп из него, подавляет жёлтую жёлчь, препятствует течению 
излишков во внутренности. Гранатам всех видов присуще очищающее и 
вяжущее свойство.

Гранатовые зёрна с мёдом употребляются как мазь при злокачествен
ных язвах, а черешки граната, в особенности жжёные, применяются для 
заживления ран.



Зёрна граната с мёдом полезны от зубной боли и боли в ухе. Это так
же хорошая мазь для внутренности носа. При опухоли уха — отварить 
сладкий гранат в вине, истолочь его и приложить. Все виды граната по
могают при сердечных перебоях, а сладкий гранат очищает внутренности.

Кисловатый гранат помогает при жжении в желудке. Зёрна граната с 
мёдом помогают при язвах в заднем проходе и кишках. Из-за того, что 
гранат порождает газы, его употребляют умеренно.

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ. По природе он горячий во второй и сухой в первой 
степени. Чем более свеж грецкий орех, тем он менее горяч и сух, а чем 
более он лежит и высыхает, тем он более сух и горяч. Грецкий орех смяг
чает организм, рассасывает плотные материи, полезен при несварении ж е
лудка, укрепляет главенствующие органы — мозг, сердце и печень. Он 
обостряет чувства, особенно употребляемый вместе с изюмом и инжиром, 
очень полезен для людей пожилого возраста. Чрезмерное употребление 
грецкого ореха вызывает раздражение и воспаление миндалин и сыпь во 
рту, особенно у людей с горячей натурой, так как грецкий орех вреден для 
личностей конституции Питта. Поэтому после употребления грецкого 
ореха хорошо следует прополоскать рот, принять немного уксуса с мёдом 
или кисло-сладкого граната. Испорченный и заплесневелый грецкий орех 
употреблять в пищу нельзя, так как он приобретает ядовитые свойства. 
Тому, кто всё-таки съел таких орехов, надлежит вызвать рвоту и принять 
что-либо кислое. Грецкие орехи, настоянные на уксусе, очень полезны лю
дям со слабым желудком.

Дерево грецкого ореха обладает одурманивающим запахом, поэтому под 
деревом грецкого ореха спать не рекомендуется. Для людей конституции Ва
та грецкие орехи следует вымачивать в воде несколько часов, чтобы хоро
шо снималась тонкая кожица. Чтобы отделить тонкую кожицу с грецкого 
ореха можно смешать их с мукой и слегка обжарить на сухой сковороде. По
сле остывания орехи слегка разминают руками, и кожица легко снимается.

Если сердцевину хороших грецких орехов прокипятить в старом про
горклом масле, то масло восстанавливает свой прежний вкус.

ГРУША. Она умеренная по своей природе, обладает закрепляющими 
свойствами, полезна при расстройствах кишечника. Мякоть груш легче 
переносится организмом, чем мякоть яблок. Груши оказывают бодрящее, 
освежающее и веселящее действие, улучшают настроение, полезны при 
сердечных болезнях, укрепляют желудок и способствуют перевариванию 
пищи, полезны при жжении в мочевом пузыре. Чем лучше и сильнее за
пах груш, тем больше пользы, особенно для сердца. В отличие от яблок 
груша полезна и при болезнях груди и лёгких.

В груше, особенно в сладких крупных сортах, содержится значитель
ное количество питательных веществ, в этом отношении она занимает од
но из первых мест среди фруктов. Груша обладает замечательным свойст
вом — она помогает при отравлении грибами. Её семена имеют противо
глистное свойство. Как и всеми фруктами, грушей нельзя злоупотреблять. 
Есть её нужно не на пустой желудок, а спустя 1 -1 ,5  часа после еды. Так



же, как и после всех фруктов, после груши нельзя пить воду, особенно сы
рую и холодную, а также нельзя сразу после груши есть плотную пищу.

Кислые и очень терпкие сорта груш укрепляют желудок и печень, воз
буждают аппетит, но они труднее усваиваются, поэтому противопоказаны 
пожилым людям, а также людям, страдающим расстройствами нервной 
системы, параличом. Так же, как и для яблок, хорошим средством для 
нейтрализации такого рода вреда от груш является мёд, а также имбирь, 
бадьян, чёрный перец. Печёные груши теряют свои отрицательные свой
ства. В любом случае не следует есть незрелые груши.

ДЕВЯСИЛ. В медицинских целях употребляют его корень. Природа 
его горячая и сухая второй степени. Девясил содержит некоторую избы
точную влажность, поэтому его действие проявляется не сразу после упо
требления, а спустя некоторое время.

Свойства — улучшает настроение, имеет свойство противоядия, ук
репляет сердце и устье желудка, укрепляет переваривающую силу и хо
рошо действует на мочевой пузырь. Девясил помогает при меланхолии, 
страхе, согревает холодный организм, тем самым способствуя восстанов
лению пищеварения. Девясил открывает закупорки в печени, селезёнке, 
рассеивает газы и испарения, успокаивает боли в печени, происходящие 
от холода, боли в спине, суставах, при подагре, артрите, ишиасе и дру
гих болезнях, связанных с нарушением доши Вата  и Капха. А также 
при истечении мочи по каплям, возникшей от слабости мочевого пузы
ря и холодной натуры.

При вышеперечисленных заболеваниях принимают внутрь отвар девя
сила (1-2 столовые ложки корней на 4 стакана воды, дать прокипеть 5-10  
минут). Отвар девясила помогает при недержании мочи и мочеиспускании 
во время сна, при задержке месячных. При мигреневых болях делают при
мочки из корней девясила, отваренных в вине, это средство применяют и 
при нарушении кровообращения в голове и заболееваниях мозга, происхо
дящих от холода и влаги, а также для рассасывания холодных опухолей в 
мозгу. При заболеваниях груди и лёгких делают лекарства для слизыва
ния. Настой девясила в вине оказывает лучшее воздействие, чем отвар кор
ней в воде (на 1 стакан белого столового вина 1 столовую ложку корней).

Листья девясила отварить в вине, наложить тёплую повязку на область 
почек при нефрите почек. Порошок девясила с мёдом принимают как ле
карство от одышки и кашля.

ДУШИЦА. Природа её горячая и сухая в третьей степени. Питьё отва
ра душицы, настоянного как чай, выводит густые материи, скопившиеся 
в груди, лёгких и голове, повышает аппетит и способствует устранению 
тошноты, возникшей от скопления слизи на стенках желудка и всасыва
ния слизи в стенки желудка. Отвар или настой душицы действует как мо
чегонное средство, рассасывает камни в почках и мочевом пузыре. 2 сто
ловых ложки душицы на 0,5 литра воды, кипятить до тех пор, пока не 
выпарится половина жидкости. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день 
за 30 минут до еды.



Душица вредна для нижней части кишечника — прямой кишки, по
этому её запивают глотком разведённого яблочного уксуса или съедают 
кисло-сладкий фрукт.

Душица является сильным мочегонным средством до такой степени, 
что может вместе с мочой выводить и кровь. Поэтому её не пьют как чай 
ежедневно, а используется она только для лечения.

ДЫНЯ. Естество дыни бывает различным в зависимости от сорта и сла
дости. Умеренная сладкая дыня имеет уравновешенную природу. Все сор
та дыни влажные. Дыня очищает, отрывает и выводит прилипшие густые 
материи, разжижает кровь. Она быстро усваивается, увлажняет мозг и 
весь организм, даёт полноту телу, полезна при водянке и желтухе. Дыня 
гонит пот и мочу, способствует выведению камней из почек и мочевого пу
зыря. Она быстро восстанавливает равновесие природных влаг в теле. Ды
ня очищает кожу, особенно её семена.

Дынные корки прилепляют ко лбу, и они не дают катарам спускаться 
до уровня глаз. Дыня очень полезна от небольших камней в почках и мо
чевом пузыре. Когда дыня портится в желудке, то приобретает ядовитое 
свойство, для этого её необходимо сразу удалить с помощью рвоты.

Не рекомендуется есть дыню натощак. Не рекомендуется есть её сразу 
после еды, так как она может нарушить пищеварение из-за своей влаж
ной природы. Нельзя есть одновременно дыню и сыр — это служит при
чиной образования закупорок. Дыню лучше всего есть тогда, когда пища 
прошла первое переваривание и спустилась в кишечник. Отрицательные 
свойства дыни устраняют уксус и кисло-сладкие фрукты, особенно гранат.

ЗВЕРОБОЙ. Природа его горячая и сухая во второй степени. Зверобой 
оказывает высушивающее и разрежающее, разжижающее и рассасываю
щее действие, очищающее и открывающее закупорки, рассасывающее гу
стые и вязкие материи. Зверобой употребляют внутрь в виде отвара для 
открывания закупорок в желудке, печени, кишечнике, как мочегонное, а 
также для выведения жёлчи и густой сафры.

При болях в бедре, подагре, ишиасе пьют отвар зверобоя до 40 дней. 
Примочки из зверобоя применяют для очищения и заживления больших 
ран и язв, при ожогах огнём.

При геморрое хорошо принимать сидячие ванны, а также можно при
нимать семена зверобоя, поджарив их на сухой сковороде, растереть, сме
шать с оливковым маслом. Принимать по 1 столовой ложке 2 раза в день 
утром и вечером.

Семена зверобоя, отваренные в вине, помогают при ишиасе. Пить его 
по 1 столовой ложке три раза в день до еды за 20 минут в течение 40 дней.

Отрицательные свойства зверобоя — он может причинить головную 
боль людям конституции Питто. Для нейтрализации этих действий зве
робой запивают уксусомёдом. Зверобой нельзя употреблять внутрь бере
менным женщинам из-за его горячих свойств.

ИВА. Обладает вяжущим и иссушающим свойством. Растертые листья 
ивы быстро склеивают рану. Жжёная кора ивы, в сочетании с крепким



уксусом, изгоняет мозоли с ног, если ежедневно накладывать на них или 
смазывать. Также можно сводить бородавки. Очень хорошо помогает вес
ной сок нвы, если закапывать его в глаза и пить при заболеваниях, свя
занных с нарушением доши Капха. Из листьев и коры ивы можно сделать 
сгущённый отвар. Готовить его нужно таким же образом, как все другие 
сгущённые отвары. Это лекарство может долго храниться. Применяют его 
при простудных заболеваниях, когда скапливается много слизи в голове, 
носовых пазухах, в глазах. Влагу выводят путём закапывания в нос, гла
за, уши. Этот отвар можно принимать по 1 столовой ложке при закупор
ках лимфы, при сафре, когда необходимо остудить горячую кровь или раз
горячённые орган печени, селезёнки или какой-либо другой орган.

На дереве и листьях ивы, если их поцарапать, выступает камедь. Ка
медь нвы сильнодействующая, очищающая и разрежающая. Листья ивы 
связывают без жжения. Повязка из свежих листьев ивы останавливает 
кровотечение. Зола её в виде мази с уксусом сводит бородавки. Ива, её ли
стья, кора служат лекарственной повязкой при язвах, ранениях костей. 
Зола листьев и коры с уксусом сводит герпес. Сок ивы успокаивает голо
вную боль, а сок, выжатый из листьев ивы, хорошо закапывать в ухо, при 
гноетечении из него.

Кору и сок листьев, отвар листьев и коры прикладывают при ударе по 
глазному яблоку, а камедь ивы помогает при слабости зрения. Сок листь
ев и отвар полезен при закупорках печени и селезёнки, при желтухе. По
рошок из коры и листьев ивы используют для посыпания на раны и яз
вы. Настой ивы — прекрасное обливание при подагре.

ИЗЮМ. Сушёный виноград с косточками. Лучший изюм сладкий, мя
систый, с мелкими косточками.

Чем больше сладость изюма, тем более горяча его природа. Сильно вы
сушенный изюм с крупными косточками больше высушивает, закрепляет 
организм. Свойства изюма значительно отличаются от винограда, то есть 
от его свежего состояния. Так, древние медики выражают твёрдое убеж
дение в том, что употребление в пищу изюма, помимо его значения как 
питательного продукта, оказывает укрепляющее действие на нервную си
стему, благотворно влияя на нервно-возбудимых людей, способствуют 
сглаживанию всякого рода возбуждения, подавлению гнева и других эмо
ций. На языке Аюрведы изюм восстанавливает нарушение доши Вата. 
Изюм укрепляет сердце, уменьшает сафру. Изюм, особенно белый, способ
ствует созреванию и выведению из организма вязкой лимфы, а также са
фры, смягчающе и очищающее действует на кишечник, и поэтому оказы
вает слегка послабляющее действие, которое, однако, проявляется у раз
ных людей по-разному.

Изюм хорошо действует на лёгкие, печень и другие органы. В сочета
нии с другими средствами изюм применяется для лечения ряда болезней. 
Так, изюм, настоянный на виноградном уксусе, является испытанным 
средством от желтухи и от опухолей. Если вынуть из изюма косточку и 
вложить в каждую изюминку по одному зернышку чёрного перца, и уло-



треблять это средство более или менее продолжительное время, то это из
лечивает простудные заболевания почек и мочевых путей, а такжа*расса- 
сывает камни в почках и мочевом пузыре. Размятый изюм, смешанный с 
маслом, применяется как пластырь для рассасывания опухолей и проры
ва фурункулов, а также для удаления неправильно растущих ногтей. 
Изюм, ввиду своего горячего естества, вреден для людей конституции 
Питта, но зимой, когда во внешней среде преобладает доша Вата, лю
дям конституции Питта можно провести курс лечения изюмом. Кроме 
того, горячее свойство изюма можно привести в уравновешенное состоя
ние с помощью уксуса, если немного выдержать изюм в нём.

ИНЖИР. Лучший инжир белый. Спелый инжир самый лучший и поч
ти безвреден. Природа его немного горяча. В свежем инжире много водя
нистости и мало лекарственных свойств. Неспелый инжир очищает. Су
шёный инжир горячий в первой степени и более разреженный. Сухой ин
жир, особенно едкий, сильно очищает, способствует созреванию соков и 
рассасывает их. Толстый инжир больше способствует созреванию, в нём 
есть питательность, он отрывает, разрежает соки. Инжир питательнее 
всех плодов. Сухой инжир может даже изъязвлять вследствие своей ост
роты. Сухой инжир гонит соки наружу и вызывает испарину.

Неспелый инжир намазывают и прикладывают в виде лекарственной по
вязки на родимые пятна, всевозможные бородавки. Такое же действие ока
зывают листья инжира. Употребление инжира исправляет цвет лица, ис
порченный из-за болезней, и способствует созреванию нарывов. Особенно 
хорошо прикладывать его с фиалковым корнем, содой, известью и гранато
вой коркой при ногтоеде. Выжатый сок листьев инжира стирает татуиров
ки. С восковой мазью инжир прикладывают на трещины от холода. На опу
холи прикладывают лекарственные повязки из инжира. К твёрдым опухо
лям прикладывают, например, инжир, смешанный с ячменной или нутовой 
мукой. Инжир способствует созреванию материи и нарывов. Отвар его в ви
де полоскания полезен от опухолей в горле и от опухолей у основания ушей.

Сухой инжир, вследствие своей сладости, вреден при опухолях печени 
и селезёнки. Когда же опухоль твёрдая, то он не вреден, если смешать его 
с разрежающими и рассасывающими средствами (имбирь, корица, ромаш
ка, мята). Отваром инжира с пеной горчицы смазывают тело при чесотке, 
а листья его помогают при лишае. Их прикладывают при крапивнице и 
язвах, содержащих густые жидкости, а также закапывают в ухо, в кото
ром слышится шум. Сухой инжир в виде порошка помогает при язвах на 
голове. Свежий и сушёный инжир полезен при шершавости горла, хорош 
для груди и лёгочной трубки.

Инжир открывает закупорки в печени и в селезёнке. Инжир — одно из 
средств, которые прекращают жажду, возникающую от солёной слизи. Су
хой инжир, отваренный в горькой полыни, помогает при водянке. Инжир 
быстро спускается и быстро проходит по сосудам вследствие своего очища
ющего действия, но для опухшей печени и селезёнки инжир вреден толь
ко вследствие своей сладости. Употребление инжира натощак, особенно в



сочетании с ореха и и миндалем, удивительно полезно в отношении от
крывания путей для питательных веществ. Если же есть инжир с пищей, 
сгущающей соки, вредоносность его становится очень значительной.

Инжир свежий и вяленый очень подходит и полезен для почек и моче
вого пузыря. Если принимать инжир с толчёным миндалевым орехом, ин
жир открывает устья сосудов в заднем проходе, что способствует излече
нию геморроидальных шишек. Таково же его действие при затвердении 
матки. Млечный сок его вводят во влагалище для очищения. Из инжира 
также делают лекарственные повязки с пажитником при заболеваниях 
матки. В смеси с рутой его вводят в виде лекарственных клизм при болях 
и рези в кишках. Инжир и его млечный сок гонят песок из почек.

КВАСЦЫ. Они бывают разных видов, природа их горячая и сухая в 
четвёртой степени. Квасцы обладают высушивающей силой, а квасцовой 
водой в различной концентрации сводят бородавки и наросты на глазах. 
Квасцовой водой поласкают рот при заболевании дёсен и зубов, при опу
холи десен. Квасцовой водой омывают натёртый гнойник или места, пора
женные чесоткой, лишаем, протирают лицо при расширенных порах, при 
себорее и других заболеваниях кожи лица. Квасцовая вода прекращает 
влажные выделения из матки. Для этого нужно проводить спринцевание 
(на 1 литр тёплой воды 1 столовая ложка). Квасцы хорошо очищают во
ду. Достаточно бросить 1 чайную ложку квасцов в графин с водой, и это 
поможет её очистить.

КРАПИВА. Природа ее горяча во второй степени. Свойства: обеззара
живает и разжижает, разгоняет и рассасывает, разрежает и открывает, от
рывает и изгоняет, иссушает.

Семя крапивное с мёдом является средством от колик. При кашле хо
рошо пить семя крапивы в отваре или делать лекарства с медом для сли
зывания. В этом сочетании она изгоняет холод из легких и других орга
нов. С мёдом она уравновешивает ветры в теле. Можно отжать сок крапи
вы и смешать с виноградным вином. Принимать по 1 столовой ложке 3 
раза в день за 30 минут до еды при несварении желудка, а также при на
личии слизи в лёгких, горле, голове и матке.

При язвах хорошо действует отвар крапивы с солью. Она очищает загряз
нённые раны, хороша при собачьих укусах, лечит паротиты и вывихи, если 
делать припарки и лекарственные повязки. Крапива наращивает мясо в ра
нах, иссушает вредные влаги. Листья растирают с уксусом, накладывают на 
опухшую селезёнку. Её семена выводят вредную и липкую слизь, отрывают 
её от органов, прекращают кровохарканье. Они растворяют слизь, очищают 
тонкий кишечник, выводят жёлтую желчь, помогают при болях в пояснице 
(можно натирать свежей травой и можно принимать отвар внутрь).

Листья крапивы растереть и положить на выпавшую матку, это поможет 
втянуть её обратно. При одышке сделать лекарство для слизывания, для это
го растереть семена и смешать с мёдом. При болезнях суставов отваривать 
корень крапивы с маслом оливковым и накладывать лекарственные повяз
ки. Если нужно вывести кровь из носа, чтобы облегчить состояние головы,



то вводят лист или сок крапивы в ноздри, а когда начнется кровотечение, то 
остановить его можно также крапивой, только соком нужно смазать лоб.

При влажности матки можно вводить растёртый лист крапивы с мёдом 
или без мёда внутрь во влагалище. Как хорошее сильное очищающее сред
ство смешивать отвар крапивы с медовой водой. Это средство выводит мо
чу, очищает мочевой пузырь. Отвар крапивы снимает опухоль язычка во 
рту. Чтобы вспотеть, достаточно в масле отварить крапиву и натереть всё 
тело. При заболеваниях груди и лёгких отваривают крапиву с ячменём, 
дают пить по одной трети стакана ежедневно 2 -3  раза в день. Из крапи
вы, смешанной с мёдом, приготавливают свечки. Их вводят в задний про
ход для удаления дурных соков.

КАЛЕНДУЛА. Она происходит из того же семейства, что и ромашка. 
Природа её горячая и сухая во второй степени. Календула обладает расса
сывающими свойствами, излечивает застарелый недуг сердца. Соком ка
лендулы смазывают поясницу при болях в ней и при задержке месячных. 
При горячей опухоли готовят масло из календулы, делают им тёплые ком
прессы. Сок календулы помогает при всех видах отравлений и ядов, если 
пить сок натощак. Сок календулы закапывают в нос при зубной боли.

КАПУСТА. Природа её горячая в первой степени и сухая во второй степе
ни. Кочан её более влажен, чем листья. Питательность капусты небольшая. 
Употребление в пищу жидкости, в которой варилась капуста (щи, борщи), 
препятствуют прохождению испарений в мозг, успокаивает головную боль. 
Сильно разваренная капуста закрепляет желудок и вызывает сон, укрепляет 
зрение и помогает при хроническом кашле, воспалениях кишечника. Полос
канье горла соком свежей капусты или водой, в которой варилась капуста, с 
добавлением кунжутного масла, применяют для лечения ангины. Сырая ка
пуста, особенно летняя, или плохо сваренная, порождает газы. Сок капусты 
в подогретом виде закалывают в ноздри для очищения головы от материй.

КИШМИШ. Лучший кишмиш жёлтый, прозрачный, а самый худший 
кишмиш чёрный. Все виды кишмиша мягче и лучше изюма и обладают 
большой питательностью и слабительными свойствами. Водный настой 
кишмиша, а также его отвар с гороховой мукой, хорошо помогает от каш 
ля, они очищают грудь (от скопившихся материй) и улучшают голос. А в 
некоторых других свойствах кишмиш сходен с изюмом, если у него вынуть 
косточки. Кишмиш горячит, вызывает жжение крови. Исправляют это от
рицательное свойство кишмиша уксусомёдом и соками кислых фруктов.

ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ. Природа его горячая и сухая во второй степени. 
Свойства: рассасывает, обладает общеукрепляющими свойствами, придаёт 
бодрость и хорошее настроение, имеет мочегонное действие и обладает 
свойством противоядия. Отвар листьев помогает при заболевании почек и 
мочевого пузыря, при болезнях матки. Употреблять отвар листьев с мёдом 
можно при простудных заболеваниях. А вместе с медовым уксусом или с 
уксусом — при болезнях, происходящих от жары или горячих материй, 
ревматизме и болях в суставах, нервах и болях в пояснице. Обрызгивание 
комнаты отваром лаврового листа изгоняет мух и других насекомых.



ЛЁН. Естество его холодное и сухое. Ношение одежды из льняного во
локна снимает жар, охлаждает тело, уменьшает отделение пота. Одежда 
из льняной ткани полезна при чесотке и твёрдых опухолях. Ношение 
одежды из льняной ткани в летнее время благоприятно для людей любой 
конституции, но особенно для людей конституции Питта.

Природа его горячая и сухая в первой степени. В нём также содержит
ся особая излишняя влажность. Свойства: растворяет, смягчает и очища
ет. Слизью льняного семени, которая образуется, если залить его кипятком 
и настоять, закапывают и смазывают глаза при покраснении. Слизывать 
эту слизь с мёдом полезно при кашле при закупорках лимфы. Принятый 
настой слизи внутрь хорошо очищает грудь, способствует созреванию мате
рий и рассасыванию опухолей в печени и других внутренних органах.

Поджаренное льняное семя закрепляет и останавливает кровохарка
нье, очень полезно при кашле от сырых материй. Употреблять внутрь по 
полчайной ложки льняного семени ежедневно, в течение длительного вре
мени. Оно также действует как мочегонное и потогонное средство, увели
чивает количество молока у кормящих женщин, помогает при язвах в 
почках и мочевом пузыре. Употребление льняного семени с мёдом помо
гает при опухании селезёнки. Примочки из льняного семени делают при 
твёрдых опухолях, язвах на голове.

При заболеваниях матки и шейки матки делают спринцевание отваром 
льняного семени, а также сидячие ванны, это помогает при опухолях в 
матке, от язв в матке и мочевом пузыре. При язвах кишечника хорошо 
ставить микроклизмы из отвара льняного семени с розовым маслом.

МАТЬ-И-МАЧЕХА. Природа её горячая и сухая в третьей степени. 
Мать-и-мачеха рассасывает газы и испарения. Рекомендуется держать во 
рту небольшое количество свежих или высушенных листьев мать-и-маче- 
хи (можно и корней) при хроническом кашле, астме, стоячем дыхании, 
при язвах в груди. Прикладывание листьев рассасывает, открывает нары
вы и чирьи, ускоряет заживление ран.

МЕЛИССА. Природа её горячая и сухая во второй степени. Обладает 
смягчающими свойствами. Применяется для рассасывания савды, при бо
лезнях, связанных с нарушением доит К апха , сопровождающихся коли
ками и резями в животе, при болезнях бёдер (таза) и почек.

Употребляется как противоядие внутрь, а также в виде примочек, для 
устранения или ослабления ядовитых веществ, попавших в организм. По
лоскать рот отваром мелиссы полезно при порче зубов.

Мелиссу очень любят пчёлы. Если мазать растёртой листвой ульи, то 
семьи пчёл будут здоровы и очень довольны. При укусах пчёл если тот
час наложить растёртую траву, то помогает немедленно. Мелисса, сва
ренная в солёной воде, очищает матку. Отвар очищает язвы желудка и 
язвы других органов, помогает при одышке и астме. При зубной боли 
жевать свежую траву мелиссы. Это снимает и успокаивает зубную боль. 
При глазных заболеваниях вводить сок мелиссы с мёдом, что излечива
ет и рассасывает бельмо.



МЯТА. Природа горячая и сухая во второй степени. Восстанавливает 
пищеварительную силу, если принимать отвар мяты в течение 1 -2  меся
цев ежедневно по 2 -3  раза в дань до еды. Мята укрепляет желудок, пре
кращает рвоту, удаляет дурную материю с желудка, изгоняет плоских и 
круглых глистов. Растёртую мяту с теплой водой прикладывают к грудям 
кормящих матерей, чтобы молоко стало жиже, если оно густое и с трудом 
сцеживается. Сок мяты или отвар с мёдом можно закапывать в уши при 
ушных болях. Можно натирать язык травой мяты, это устраняет шерша
вость языка. При укусах собак и других животных и насекомых растёр
тую мяту, смешанную с солью, накладывают на место укусов.

Мята укрепляет сердце, мозг и органы чувств, обостряет память, полезна 
для желудка и печени. Открывает закупорки в мозгу, хорошо действует при 
беспокойстве и страхе, происходящем от преобладания савды. Мята полезна 
при сердцебиениях, тошноте и отрыжке, происходящих от испарений. Помога
ет при язве и шуме в ушах. Закапывают по 1—2 капли в ухо, ставят компресс 
из настоя мяты с вином. Мяту отварить в вине. Вино виноградное красное креп
ленное, на 1 стакан вина 1-2 столовых ложки сухой или свежей мяты.

Мята устраняет плохой запах изо рта, если жевать свежее растение или по
лоскать зубы после еды. Она обладает рассасывающим свойством, помогает 
при опухолях глаз. Мята растворяет чёрную жёлчь, поэтому благоприятна при 
черно-жёлчных болезнях, возникших в результате нарушения доши Вата.

Мяту можно использовать при гинекологических нарушениях, если ста
вить растёртую свежую траву в виде лекарственной повязки на низ живота 
или вводить растёртую мяту во влагалище на ночь, в виде тампона. Отвар 
мяты помогает вывести глистов из кишечника. При крапивнице и других 
нарушениях, связанных с жаркой Питтой, отвар мяты быстро её уравнове
шивает. При расширении вен и слоновой болезни очень помогает выжатый 
сок мяты, если принимать по 1 столовой ложке 2 -3  раза в день между едой.

Людям, страдающим почечными нарушениями, мяту можно принимать 
с настоем корня солодки. Мята является потогонным средством. Поэтому её 
полезно принимать при простуде и других нарушениях, когда нужно вы
звать расслабление и вывести шлаки через поры кожи. Припарки из листь
ев мяты накладывают на рану, отваром мяты смазывают высыпания при эк
земе и зуде, а также при язвах во рту и отрыжке. Когда в желудке скапли
вается много влаги, пропадает аппетит, хорошо выпить сок мяты с мёдом и 
солью (1 столовая ложка сока, 1 чайная ложка мёда и 1 щепотка соли).

МИНДАЛЬ СЛАДКИЙ. Он горячий и влажный в первой степени. Мин
даль очищает внутренние органы и укрепляет вещество мозга, укрепляет 
зрение и смягчает организм, горло, полезен для груди. Вместе с сахаром упо
требляется при астме, плеврите и кровохаркании, при ссадинах и язвах в ки
шечнике и мочевом пузыре, успокаивает остроту мочи, дает полноту телу.

Отрицательные свойства миндаля: он тяжёл, трудно переваривается в 
холодном желудке, вреден для кишечника. Он увеличивает и возбуждает 
сафру, для этого его принимают вместе с сахаром. Варенье с миндалем вы
соко питательно, даёт полноту тела и очень полезно при заболевании почек.



МАК. Он обладает сухой и холодной силой. Лучший мак считается с 
белым цветком, из него делают опий. Из растолчённых семян выжимает
ся масло. Тёплым отваром любого мака моют лицо при бессоннице. Мож
но принимать такой отвар при бессоннице, при кровотечении в желудке, 
при обильных месячных кровотечениях. Отвар мака помогает унять лю
бой кашель, снимает опухоль гортани. При потере голоса от пенья, от пи
щи, холода или жары пьют отвар мака.

Чтобы долго сохранить отвар мака, его заготавливают следующим об
разом. Берут головки мака, одну треть от веса воды, варят в чистой воде, 
добавляют мёд, и варят до тех пор, пока не выпарится вода. Такое лекар
ство сохраняется очень долго. Перед принятием лекарства берут 1 столо
вую ложку на одну треть стакана тёплой воды и принимают 2 раза в день 
при кашле и бессоннице, при жаре и вздутии кишечника, при рези, боли 
и болезнях, вызванных нарушением Питты. Можно смазывать голову 
настоем мака с розовым маслом, сразу прекратятся боли в голове. При бо
лях в ушах закапывают отваренный мак с мёдом в уши.

Мак бывает разных видов — садовый, дикий, а иногда чёрный. Наибо
лее безвредный мак белый. Свежие головки мака, всякого вида, следует то
лочь, приготавливать из них лепёшечки, сохранять и употреблять. Приро
да садового мака холодная и сухая во второй степени. Все виды мака ох
лаждают, в них нет питательности. Всеми видами мака смазывают карбун
кулы. Листья мака помогают от загрязненных язв и разъедают дикое мя
со, благодаря своим очищающим свойствам они срывают струпья. Так же 
действуют его цветы. Мак с оливковым маслом накладывают на язвы.

Маком с толчёным инжиром смазывают суставы при подагре. Сварить ко
рень мака в воде, пока не выпарится половина жидкости, и давать пить 2 -3  
раза в день по одной трети стакана при воспалении седалищного нерва.

Мак, особенно чёрный, усыпляет. Он также вызывает онемение. Если 
его ввести на фитиле в нос, он усыпляет и препятствует катарам. Способ
ствует засыпанию страдающего бессонницей, если приложить на лоб ле
карственную повязку из отвара мака. Масло мака в смеси с розовым мас
лом помогает при головной боли, если натирать им голову, хотя лучше 
воздерживаться от того насколько это возможно. Отвар его пускают кап
лями при боли в ушах и это успокаивает боль.

При очень мучительных болях в глазу употребляют холодный маковый 
отвар, он успокаивает боль. Закапывают по 1 -2  капли и накладывают на 
веки, смоченную в отваре ватку. Однако часто этим средством пользовать
ся нельзя, так как человек привыкает к этому средству. Мак полезен при 
катарах, спускающихся в грудь, от кровохарканья и горячего кашля. Се
мена всех видов мака способствуют отхаркиванию. Мак помогает от скоп
ления жидкостей в желудке, если варить его корень в воде, пока не выпа
рится половина жидкости. Помогает он при болезнях печени и полезен то
му, у кого в животе густой сок. При хроническом поносе растирают мак 
вместе с его коробочкой и дают пить с терпким вином. Клизма из отвара 
мака помогает при дизентерии.



КИСЛОЕ МОЛОКО. Лучшее кислое молоко — коровье, свежее, хорошо 
свернувшееся, не сильно кислое. Природа его холодная и влажная во вто
рой степени. Чем оно более кислое и чем больше в нём сыворотки, тем 
больше его холодность и влажность. Свойства цельного кислого молока: 
увлажняет, хорошо утоляет жажду, обладает высокой питательной силой.

Кислое молоко вредно для людей с холодной и влажной натурой, для 
тех, у кого в желудке много густых и влажных веществ, так как оно у них 
долго усваивается, имеет способность создавать закупорки, образует густые 
сырые материи. Исправляют эти отрицательные свойства кислого молока 
острыми приправами и специями или сладкими блюдами. Для людей кон
ституции Капха  кислое молоко хорошо употреблять с имбирем, перцем.

ЛУК. Природа его горячая в третьей степени и влажная в первой сте
пени. Лук используют в лечебных целях при многих заболеваниях холод
ной природы. Если натощак съедать по небольшой головке лука, то это 
очистит лицо и кровь, выведет излишнюю лимфу, устранит вредные ма
терии в желудке, смягчит и согреет холодный желудок, согреет холодные 
почки и мочевой пузырь.

При укусах сок лука смешивают с мёдом и накладывают на укушен
ные и потёртые при ходьбе места. Луковый сок с молоком закапывают в 
уши при отите, воспалении среднего уха. При закупорках хрящевидной 
кости сок лука втягивают через нос 2—3 раза в день. Это помогает оття
нуть и изгнать липкую материю из головы и очистить лобную часть голо
вы от слизистой материи. У кого часто возникают зубные боли, полезно 
хорошо натирать десна и зубы соком лука ежедневно утром или вечером. 
Отваренные головки или испечённые головки лука прикладывают к ге
морроидальным шишкам. Сок лука закапывают в глаза для рассасывания 
уплотнений, бельма, катаракты.

МОЖЖЕВЕЛЬНИК. Природа его горячая в третьей степени, обладает 
ветрогонным, потогонным и седативным свойством. Он обладает жгучей и 
острой силой. Вложенный в жаркие угли можжевельник запахом изгоня
ет различных насекомых и животных из жилищ. Он полезен для желуд
ка, исцеляет хронический кашель и грудь. Он лечит судороги, если при
нимать отвар можжевельника или жевать растёртый можжевельник с мё
дом. Помогает при болезни матки, если вводить во влагалище на ночь све
чи из растёртого можжевельника с маслом гхи. Из можжевельника при
готавливают мазь, которая помогает при многих нарушениях, 2 стакана 
ягод можжевельника, 2 столовые ложки полыни растирают с оливковым 
маслом и этим составом смазывают голову при опухолях головы, наруше
нии кровообращения, эпилепсии и других нарушениях. Ягоды можже
вельника прокипятить в кунжутном масле, пока они не почернеют. Это 
лекарство пускать по 1 -2  капли в ухо при тугоухости и глухоте.

Плоды можжевельника, вложенные в рот, устраняют сильнейший, дур
ной запах изо рта. Жевать плоды можжевельника хорошо при воспали
тельных процессах в желудке. При укусах ядовитых змей хорошо помога
ет выжатый сок плодов и листьев. Из можжевельника следует приготовить



можжевеловое масло, если в стеклянную банку налить оливкового масла и 
положить в него плоды и листья можжевельника и в течение 6 -7  дней вы
ставить банку на солнце, масло вытянет силу растения. Маслом можно 
смазывать голову при плохом росте волос при выпадении волос, плешиво
сти, если добавить в масло пепел сожженных семян калинджи или чер
нушки, то хорошо смазывать брови и ресницы для усиления роста волос.

МОРКОВЬ. Лучший сорт моркови — красный и сочный, с малым ко
личеством мелких корешков. Природа её горячая и влажная во второй 
степени. Морковь благоприятна при преобладании сухой, холодной мате
рии (савда). При преобладании сухой и влажной материи её употребляют 
в сыром виде со специями и пряностями.

Морковь полезна при болях в груди, разжижает материи, открывает 
закупорки в печени и укрепляет желудок. Морковь и её семя выводят 
камни из почек и мочевого пузыря, оказывают мочегонное действие. Так
же принимают её при хроническом кашле и плеврите. Морковь в сыром 
виде трудно переваривается, вызывает газы у людей конституции Вата и 
Питта. Сок моркови усваивается гораздо легче. Варенье из моркови лег
ко усваивается и хорошо укрепляет желудок и кишечник.

МАШ. Природа его холодная и сухая в первой степени. Маш, очищен
ный от кожуры, имеет более умеренную природу. Сама кожура его имеет 
сложную природу, она более горячая с терпкостью. Маш более мягок и 
приятен на вкус, чем чечевица, очень питателен, порождает хорошую 
кровь, но долго переваривается и медленно проходит через желудок и ки
шечник, особенно это относится к его кожуре, которая обладает рассасы
вающими и очищающими свойствами. Ввиду того, что маш успокаивает и 
уменьшает жар и теплоту в организме, а также уменьшает остроту сафры 
и крови, он очень подходит для употребления в пищу в летний и весен
ний период, а также в местах с жарким климатом.

Маш укрепляет нервы, улучшает зрение, он полезен при головных бо
лях, происходящих от жары и горячей материи, при заболеваниях почек. 
Маш помогает при кашле и болезнях груди и лёгких. Он хорошо помога
ет, если сделать припарю при мастопатии. Отваром нуга хорошо мыть го
лову при перхоти, лишае. Также отвар нуга помогает при ударе, когда об
разовалась опухоль или шишка, кровоизлияние. Прикладывание на шер
стяной тряпице гущи маша помогает рассасывать и рассеивать вздутия. 
При кашле — 1 стакан отвара нуга смешивают с 1 столовой ложкой олив
кового или миндального масла и дают пить по 1 стакану 2 -3  раза в день. 
Маш вызывает образование хорошей крови, он питателен и укрепляет си
лы. При жёлчном поносе хорошо приготовить следующий состав: сварить 
немного маша до готовности с корками граната (корка 1 граната), доба
вить листья щавеля, растолчённые зёрна граната и оливковое масло — это 
средство охладит разгоряченную печень и закрепит естество. А для по
слабления отвар нуга смешивают с оливковым маслом и пьют.

Хорошим свойством маша является то, что он, несмотря на свое холод
ное свойство, не возбуждает савду, а на кишечник действует как умерен



но смягчающее и умеренно закрепляющее средство. Когда нужно закре
пить желудок, слегка поджаривают неочищенный от кожуры маш, отва
ривают его или же, слегка прокипятив, сливают воду для того, чтобы го
рячее естество и очищающие проталкивающие свойства (в основном от ко
журы маша) были удалены. Затем заливают свежей водой и варят. Если 
же нужно успокоить и уменьшить остроту крови или сафры, его варят со 
щавелем или соком щавеля или с соком граната, взятого вместе с белой 
пленкой изнутри граната.

Маш, особенно очищенный, вреден людям конституции Вата и Капха. 
а также тем, у кого влажный желудок, и в нём скопились испорченные 
соки, газы и испарения. Очищенный маш вреден для зубов. Исправить 
этот вред при холодной натуре можно, добавив такие специи, как, тмин и 
кумин, чёрный или красный перец, корица, имбирь, горчица.

НЕЗАБУДКА. Природа горячая и сухая в первой степени. Омолажива
ющее растение, укрепляет тело. Незабудка имеет приятный и острый за
пах. Обладает рассасывающими свойствами. При скоплении слизи в голо
ве делать полоскание горла отваром незабудки, это поможет вывести слизь 
из головы. Она изгоняет крупных и мелких глистов из кишечника. Если 
в теле человека застрянет заноза, то нужно приложить растение к ней, и 
она вытянет её. Незабудка хорошо помогает при всех видах язв и язвен
ных болезней, не позволяет язве увеличиваться. Настой растения в вине 
принимают внутрь при укусах змей и других укусах животных. Очень хо
рошо помогает при всех видах заболеваний слизистой природы. Помогает 
рассасывать и выводить слизь при скоплении доши Капха.

НУТ. Природа спелого гороха горячая и сухая в первой степени, незре
лого, зелёного — горячая и влажная в первой степени. Обладает открыва
ющим и мягчительным свойством. Нут в виде мази или принятый внутрь 
сводит кровоподтеки и улучшает цвет лица. Нут помогает от горячих, твёр
дых опухолей, а также и от тех, что бывают в железах. Свойства сухого го
роха сохраняются в течение трёх лет. Горох очень питателен, порождает 
хорошую кровь, смягчает организм, особенно полезен для лёгких. Он воз
буждает аппетит, даёт полноту телу. Нут очищает кожу лица, делает её 
блестящей и удаляет веснушки. Если нут вымочить, очистить от кожицы 
и есть натощак, то лицо будет чистом и гладким. Для того, чтобы нут не 
повредил мочевому пузырю, при варке добавляют немного мака.

Нут хорошо приготовить с кумином, укропом и оливковым маслом. 
Это средство помогает при болях в костях, параличе и болезнях холодной 
природы. Гороховая мука полезна от злокачественных и раковых язв и от 
чесотки. Для этого хорошо употреблять лекарственные пластыри с отва
ром полыни или инжира, на которых замешивается нут. Его настой поле
зен от зубной боли и от горячих и твёрдых опухолей дёсен, а также от опу
холей, которые образуются под ушами.

Нут очищает голос, питает лёгкие, для этого варят похлебку из нута. 
Отвар нута полезен от водянки и желтухи. Он открывает закупорки в пе
чени и в селезёнке. Нут надо есть в середине приёма пищи. Отвар нута с



миндальным маслом и отваром сельдерея дробит камни в мочевом пузыре 
и почках.

Нут вреден при язвах мочевого пузыря. Он порождает газы в кишеч
нике, тяжёл для желудка. Чтобы снять отрицательные действия гороха 
для людей конституции Вата, его употребляют с укропом, тмином, ани
сом. Нельзя после употребления в пищу нута сразу пить воду.

ОТРУБИ. Лучшими являются те отруби, которые получают из хоро
шей муки. Природа их горячая и сухая в первой степени. Огруби облада
ют очищающим и смягчающим свойством. На больное ухо прикладывать 
припарки из отрубей, они успокаивают боль. При кашле делают болтуш
ку из отрубей, т. к. отруби размягчают грудь и излечивают кашель. При 
застое молока в груди у кормящих матерей хорошо делать припарки из 
отрубей с вином на грудь. Это средство рассасывает закупорки и увеличи
вает молоко в груди. При слизистых выделениях из кишечника хорошо 
делать теплые припарки на живот, это также хорошо помогает при ветрах 
в животе. Отвар отрубей излечивает язвы в мочевом пузыре. Для этого 
пьют отвар с оливковым маслом, ставят примочки на низ живота. При эк
земе отруби смешивают с уксусом и солью, смазывают тело.

ОВЁС. Его природа умеренно холодная, склонна к сухости и обладает 
закрепляющей силой. Свойства: растворяет и удерживает вещества в ор
ганизме. Отваренный овёс с маслом не имеет закрепляющих свойств. Он 
благоприятен для груди, полезен при кашле. Сваренный овёс, но без мас
ла, закрепляет живот.

Недостатки овса — он тяжёл для желудка, медленно и трудно перевари
вается, порождает газы и испарения. Поэтому в овсяную кашу хорошо до
бавлять побольше масла, запивать напитком из лимона с имбирем, тогда от
рицательные свойства овса смягчаются. Если овсяная пища задерживается 
в устье желудка, то для опускания её вниз необходимо поесть сладости.

ОГУРЦЫ. Лучшие сорта огурцов — гладкие и тонкие, худшие — бу
гристые. Природа их холодная и влажная во второй степени, а семена 
ещё влажнее. Огурцы обладают очистительными свойствами Они хорошо 
утоляют жажду, охлаждают организм, успокаивают и уменьшают сафру, 
уменьшают остроту крови, полезны для горячего желудка, хороши при 
воспалении мочевого пузыря, смягчают живот, гонят мочу, камни и пе
сок из почек и мочевого пузыря. В этом качестве более сильно действуют 
горькие огурцы.

Семена огурцов, их отвар помогают при избытке и перегорании жёлтой 
жёлчи и выводят теплоту из печени. Также этот отвар помогает при опу
холи селезёнки и язвах в лёгких. Огурцы порождают газы и долго пере
вариваются, порождая плохой химус, быстро портятся в организме, про
изводя гнилостную материю. Для устранения их вредных свойств люди 
конституции Вата и Капха  употребляют их с солью, кориандром, бадья
ном и очищают их от кожуры, а люди с горячей натурой едят салаты из 
огурцов с добавлением лимонного сока или уксуса. Семена огурца гонят 
мочу, открывают закупорки, очищают сосуды от вязкой материи.



ОДУВАНЧИК. Природа его холодная и сухая в конце первой степени. 
Свойства одуванчика: закрепляет натуру и укрепляет желудок. Свойства 
одуванчика в основном совпадают со свойствами цикория, но эти свойства у 
одуванчика проявляются сильнее. Хорошо помогает отвар одуванчика при 
горячей форме сердцебиения и при желтухе, открывает закупорки в печени 
и селезёнке, умеряет жар желудка. Сок одуванчика помогает при заболева
ниях печени, при водянке, при укусе зверей и насекомых. Сок, смешанный 
с оливковым маслом, является противоядием от всех ядов. При бельме зака
пывают сок одуванчика в глаза. Настойка одуванчика с вином рассасывает 
уплотнения в печени и селезёнке, умеряет жар крови и выводит сафру.

Отвар одуванчика с уксусомёдом, открывает закупорки, выводит за
плесневелую влагу и помогает при затяжных лихорадках. Одуванчик вы
зывает образование хорошего химуса. Припарки хорошо делать при горя
чей форме сердцебиения. При горячих опухолях, горячей форме подагры 
и горячей форме головной или глазной боли приготавливают пластырь из 
одуванчика с ячменной мукой и тамариндом, с растёртой кожурой лимо
на. Одуванчик выводит сафру, умеряет её остроту. Листья одуванчика 
прикладывают к мягкой горячей опухоли, он вскрывает её и остужает 
жар. Отвар одуванчика вместе с отваром фенхеля пьют при желтухе. Оду
ванчик прекращает кровохарканье, увеличивает отделение молока у кор
мящих женщин. Корень одуванчика (в растертом виде) прикладывают на 
место укуса ядовитых насекомых.

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО. Природа его горячая и влажная. Оливковое мас
ло хорошо для желудка и печени, обладает уравновешенной природой, по
могает при многих заболеваниях холодной природы. Старое оливковое 
масло вводят в глаз, оно устраняет потемнение в глазах. Его также вводят 
по 1 -2  капли в ухо, что рассасывает закупорки и застойные явления в уш
ном канале, а также выводит червей и убивает насекомых, которые за
ползли в ухо. Масло укрепляет дёсны, если его каждое утро сосать по 
10-15 минут. Все виды оливкового масла вылечивают простуду, так как 
сила масла быстро проникает в тело. С маслом смешивают горячие специи 
и приправы, а также делают лекарства с мёдом. Отвары смешиваются с 
маслом или мёдом, смешиваются с порошком специй и употребляются как 
лекарство для лизания! Хорошо помогает масло при вздутии кишечника, 
при коликах. Для этого делают лекарственную микроклизму из масла с 
отваром теплых трав, например, календулы, ромашки, мяты. Чем старее 
масло, тем больше полезных и лекарственных свойств оно приобретает.

ПУСТЫРНИК. На вкус горький и острый. Свойства: гонит мочу, явля
ется потогонным средством, гонит месячные и улучшает обмен веществ, 
является успокаивающим средством.

При твёрдых опухолях делают отвар пустырника и размешивают в нём 
ячменную муку и ставят припарки на область опухоли. При бородавках 
капают отвар пустырника с уксусом. Он хорошо растворяет жёлтую жёлчь 
и выводит её, поэтому рекомендуется для снятия жара и гнева. Хорошо 
принимать пустырник при горячей печени, когда на лице есть признаки



горячей печени (краснота лица, краснота сосудов глаза, печень горячая на 
ощупь). Пустырник пьют с мёдом для вывода жёлтой жёлчи.

ПАСТУШЬЯ СУМКА. Природа холодная в третьей степени и сухая в 
первой степени.

Свойства: употребление внутрь листьев закрепляет и задерживает ве
щества, останавливает кровотечение во всех органах тела, прекращает 
рвоту по причине жёлтой жёлчи, а также прекращает хронический жёлч
ный понос, задерживает менструации. Обладает успокаивающим свойст
вом путём охлаждения жара внутренних органов и поверхности тела. Её 
отвар и сок употребляют для лечения внутренних и наружных язв.

Капать сок пастушьей сумки в ухо при червях. Она убивает насекомых и 
личинок в ухе, успокаивает боль. Прикладывание листьев пастушьей сумки 
к области желудка успокаивает воспалённость желудка и охлаждает его. 
Употребление внутрь листьев пастушьей сумки запирает и прекращает та
кую болезнь, как холера. Полезна она и при воспалении кишечника. Все эти 
действия пастушья сумка оказывает как при внутреннем применении, так и 
при прикладывании снаружи (в растертом виде), а также в виде клизм.

Прикладывание листьев пастушьей сумки к  свежим ранам ведёт к ус
корению их заживления. А прикладывание к флегмонам и долго не зажи
вающим язвам и всем видам опухолей, возникших от избытка крови (кро
вяные опухоли), приводит к их рассасыванию, предотвращает скопление 
материй и излияние их в каком-либо месте или органе. Прикладывание 
листьев пастушьей сумки оказывает успокаивающее и болеутоляющее 
действие на воспаления разного рода, в том числе и на рожистое воспале
ние. Употребление листьев пастушьей сумки с вином помогает при отрав
лениях и укусах ядовитых насекомых и животных.

Пастушья сумка вредна для лёгких. Исправляют это отрицательное 
свойство инжиром, заедая им напиток. При сыпи во рту поласкают от
варом листьев пастушьей сумки, а растёртые листья в нагретом виде 
прикладывают к нарывам и чирьям для их созревания и выхода мате
рии наружу.

ПОЛЫНЬ ГОРЬКАЯ. Природа её холодная и сухая в первой степени. 
Горькая полынь обладает сильным открывающим и отрывающим действи
ем, очищает и рассасывает, растворяет густые влаги, убивает глистов и па
разитов, дробит камни в почках и мочевом пузыре, усмиряет разбушевав
шуюся Питту, усмиряет сильные ветры в теле.

Применение. Отвар полыни с ирисом помогает при грудных болезнях, 
порождаемый густой слизью. Если растереть свежую траву с уксусом и 
смазать тело, это защитит тело от комаров. Окуривание дома жжёной по
лынью избавит вас от неприятного соседства с насекомыми. При желтухе 
хорошо смешивать полынь свежую с сельдереем и принимать по 1 столо
вой ложке 3 раза в день. Очистить желудок от излишних влаг поможет 
следующий состав: 1 чайная ложка полыни, 1 чайная ложка руты, 1 чай
ная ложка соли и 1 чайная ложка чёрного перца, все отварить в виноград
ном вине и давать больному по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 ми



нут до еды. Полынь вместе с уксусом помогает при болезни и опухоли се
лезенки. Можно отвар полыни с уксусом ставить в виде примочки на об
ласть селезёнки или принимать отвар с уксусом внутрь по 1 столовой лож
ке 3 раза в день до еды. Для смягчения можно добавлять мёд или сахар. 
Полынь с вином является сильным противоядьем. На отваре из горькой 
полыни приготавливают тесто и накладывают на сыпь при крапивнице.

Горькая полынь восстанавливает аппетит. Это прекрасное и удивитель
ное лекарство для аппетита, если пить её отвар в течение 10 дней по од
ной трети стакана за 20 минут до еды. Отвар готовят так: заваривают 1 
чайную ложку полыни двумя стаканами кипятка и настаивают на водя
ной бане 20 минут. При глазных заболеваниях растёртую свежую полынь 
с мёдом намазывают на глаза. Этим же составом можно сводить синяки 
под глазами. При заложенных ушах и шуме, звоне, закупорках нужно 
сварить отвар полыни и подержать ухо над отваром полыни в течение не
скольких дней подряд по 10-15 минут. Можно вкладывать в уши фитиль 
из растёртой полыни с мёдом.

Очень хорошо спринцеваться отваром полыни или соком, разбавлен
ным водой при молочнице и белях различного происхождения. Полезно 
обмывать отваром полыни места, поражённые дрожжевыми грибками. От
вар полыни с содой и мёдом помогает при ангине. Тёртая полынь также 
накладывается на раны и язвы. Можно накладывать её и с мёдом. Хоро
шо помогает полынь при зуде, если накладывать на раны и язвы.

При грыжах можно привязывать к ним полотняную тряпицу, с завер
нутой в неё полынью. От бессонницы на ночь у изголовья благоприятно 
класть подушечку с травой полыни. Полынь можно использовать как 
средство от моли, переложив её между одеждой. Вместе с мёдом она сни
мает опухоль под языком. Заболевания матки излечиваются, если растёр
тую свежую полынь вместе с мёдом вводить во влагалище, а также обло
жить этим составом всю шейку матки. При холодности желудка и холод
ных материях зелёную полынь отваривают в оливковом масле и принима
ют по 1 столовой ложке 3 раза в день за 20 минут до еды.

ПЕРСИКИ. Природа их влажная и холодная, поэтому они благоприят
ны при сухости и перегреве организма от сафры. Так же, как и сливы, 
персики способствуют удалению ненужных и вредных веществ, то есть об
ладают очищающими свойствами. Однако в отличие от сливы, людям с 
легко возбудимой нервной системой есть персики рекомендуется весьма 
умеренно, так как они действуют возбуждающим образом на нервы. Для 
лечения золотухи, диатеза применяют зёрнышки сильно прожаренных ко
сточек персиков. Зёрнышки растирают, смачивают водой и смазывают 
ими сыпь на коже лица и теле у детей.

ПОДОРОЖНИК. Природа его холодная и сухая во второй степени. Его 
семена и корень обладают большим сушащим действием, чем листья, и не 
такие холодные. Свойства: подорожник имеет сложное строение из водя
нистой и землистой материи. Своей водянистой материей он охлаждает, а 
землистой закрепляет. Употребление подорожника внутрь прекращает



кровохарканье и кровотечение во всех внутренних органах, а также кро
вотечение из носа, помогает при эпилепсии. Отвар помогает при зубных 
болях, при сыпи во рту и при всех заболеваниях в полости рта, от этого 
укрепляются расслабленные и кровоточащие дёсны.

Сок подорожника пьют при туберкулезе, кровохарканье, при язвах в 
лёгких, при астме. Питье сока подорожника укрепляет и охлаждает раз
горячённую печень, селезёнку и почки, раскрывает в них закупорки, ук
репляет пищеварение, сопровождающееся порчей пищи в желудке, пре
кращает рвоту с кровью и кровотечения внутренних органов, жжение при 
мочеиспускании и кровотечение при геморрое.

Листья, корень и семена подорожника обладают свойством открывать 
закупорки в печени, почках, мочевом пузыре. Поэтому они включаются 
как составная часть в лекарства, открывающие закупорки в этих органах, 
кроме того, применяются при язвах в кишечнике. Для этого используют 
микроклизмы. Сок подорожника пьют при высокой температуре, и при 
обилии крови и сафры.

Подорожник с солью прикладывается на место укуса бешеной собаки. 
Подорожник прикладывают к гнойным и плохо заживающим ранам и яз
вам, к глубоким ранам, к обожжённым огнём местам. Подорожник расса
сывает горячие опухоли, сыпь и крапивницу, опухоль за ушами, свинку. 
Семена подорожника, растёртые с уксусом, прикладывают на горячие опу
холи, герпес, карбункулы. При горячей головной боли на голову наклады
вают лекарственные повязки из семян.

Слизь подорожника с розовым или миндальным маслом помогает при 
жажде, возникшей от избытка сафры. Подорожник, сваренный в уксусе с 
солью и чечевицей, излечивает дизентерию и кишечник. Если есть крово
течение в брюшной полости, то в этом отваре смачивать ткань и наклады
вать на живот как припарку.

Листья подорожника, растёртые с солью, лечат скрофулы, чирьи и фурун
кулы. Любые язвы во рту лечат жеванием листа подорожника вместе с мёдом 
или солью. Подорожник ослабляет и утихомиривает дошу Питта, поэтому 
благоприятен для лечения нарушений доши Питта. Полезно закапывать сок 
подорожника в глаза при припухлости глаз и воспалении, а также наклады
вать сверху на веки ватку, смоченную в соке или отваре подорожника. Жевать 
подорожник благоприятно для дёсен, успокаивает налитые кровью дёсны.

При лечении влажности матки смачивают соком подорожника шерстя
ную ткань и вкладывают её во влагалище и кладут сверху на низ живота. 
Можно делать микроклизмы с соком подорожника. Сок разводят в воде, 
1 -2  столовые ложки сока 1 стакан воды. Сок подорожника с вином пьют 
при болях в почках и мочевом пузыре. Когда от долгой ходьбы сильно оте
кают и устают ноги, то хорошо наложить на некоторое время растёртые 
листья подорожника с уксусом на ноги.

ПШЕНО. Лучшее пшено жёлтое и плотное. Природа его холодная и су
хая в первой степени. Свойства: закрепляет желудок, сушит, мало пита
тельно, образует не очень хорошую кровь, долго переваривается, делает



тело сильным. Употребляют его с маслом, это увеличивает его питатель
ность. Хорошо разваренное пшено полезно при истечении влаги в носо
глотку. Неумеренное употребление пшена в пищу является причиной об
разования савды в крови и закупорок.

Исправить отрицательные свойства пшена можно добавлением в него 
масла, сахара, халвы, молока. Отваренное в свежевыдоенном молоке пшено 
очень хорошо людям, имеющим излишек крови и испорченные влажные 
материи. Употреблять в пищу можно пшено, пролежавшее не больше года.

ПШЕНИЦА. Природа её горячая, уравновешенная в отношении влажно
сти и сухости. Крупная пшеница более питательна. Варёная пшеница мед
ленно переваривается и пучит, но когда она усвоится, её питательность ве
лика. Пшеничное толокно медленно спускается в кишки и очень пучит. Для 
этого необходимо съесть, что-либо сладкое, чтобы заставить его спуститься 
вниз. Крахмал пшеницы холодный, влажный, клейкий. Пшеница очищает 
лицо. Пшеничная мука и крахмал с шафраном — лекарство от веснушек.

РЕВЕНЬ. Природа его холодная и сухая во второй степени. Ревень раз
жижает густые материи, закрепляет, повышает настроение, укрепляет 
желудок и кишечник, полезен для горячей печени, возбуждает аппетит, 
устраняет излишек сафры, утоляет жажду, прекращает тошноту. Ревень 
уменьшает остроту крови, очищает её, поэтому рекомендуется при кож
ных заболеваниях. Ревень также благоприятен для сердечной деятельнос
ти и как слабительное.

Ревень полезен при геморрое, кори и поносе, происходящем от разго
рячённой сафры, при желтухе и высокой температуре. Ревень в больших 
количествах не рекомендуется людям конституции Вата.

РЕПА. Природа её горячая во второй степени и влажная в первой сте
пени. Отваренный корнеплод репы обладает большой питательной силой, 
устраняет кашель, смягчает грудь и кишечник, улучшает зрение, возбуж
дает аппетит.

РИС. Лучшими сортами риса являются сорта, произрастающие в Ин
дии и в Иране. Тонкий белый рис — лёгкий, мягкий и без вязкости. Рис 
из других стран бывает тяжелым, вязким, особенно тот, который произ
растает на островах и берегах моря. Тяжёлый, вязкий рис порождает мно
го газов и плохо переваривается.

Природа его средняя между горячей и холодной, в зависимости от то
го, какой вязкостью он обладает. Перед приготовлением риса следует не
которое время вымочить его в воде, хорошо промывая и протирая. Надо 
несколько раз сменить воду. При приготовлении пищи из сортов риса, 
имеющего большую вязкость, необходимо прокипятить и слить вязкую во
ду. И гак проделать несколько раз.

Рис обладает способностью повышать теплоту у людей с горячей нату
рой и охлаждать организм тех, у кого холодная натура. По этой причине 
древние врачи и большинство современных медиков не рекомендуют рис 
в пищу больным. Но для здоровых людей рис самый необходимый про
дукт для продления жизни и сохранения здоровья. В этом убеждены все



древние врачи, в том числе индийские врачи. В Индии ежедневно едят 
рис, считают рис основным продуктом питания.

Рис порождает хорошую материю, вызывает хороший сон, устраняет 
жажду, прекращает понос, происходящий от преобладания сафры или 
крови, даёт поправку и полноту телу, полезен при болезнях почек и моче
вого пузыря. Употребление в пищу риса улучшает цвет лица. Цвет лица 
улучшается тогда, когда жидкости тела приходят в сбалансированное со
стояние. Употребление риса, приготовленного с сахаром и молоком, ещё 
больше увеличивает его питательность.

РОЗОВОЕ МАСЛО. Оно приготавливается следующим образом: лепест
ки свежей розы бросают в кунжутное (сезамовое) или оливковое масло и 
ставят сосуд на солнце и оставляют до тех пор, пока лепестки утратят свой 
красный цвет и станут белыми. После этого лепестки отжимают от масла 
и выбрасывают, а вместо них в сосуд кладут новую порцию лепестков. И 
так проделывают до семи раз, сменяя лепестки. Это способ получения сы
рого розового масла. Другой способ рассчитан на получение кипяченого 
розового масла. Для этого берут воду, в которой были настояны размель
чённые свежие лепестки роз и выливают её в кунжутное или оливковое 
масло так, чтобы в весовом отношении масла и розовой воды было поров
ну. Затем сосуд с этой смесью ставят на слабый огонь и медленно кипятят 
до тех пор, пока вода не выкипит и останется одно масло.

Свойства розового масла: удерживает вещества и закрепляет, рассасы
вает и открывает закупорки, одинаково хорошо подходит и для горячих, 
и для холодных материй. Обладает слабительным действием. Розовым 
маслом делают примочки на лоб и голову при головной боли, в этом слу
чае в розовое масло можно добавить немного винного уксуса. Это также 
укрепляет мозг, устраняет бессонницу, рассасывает опухоли мозга, рассе
ивает испарения, поднимающиеся в мозг. Розовое масло также закапыва
ют в ухо для успокоения боли в нём, это также помогает при головной бо
ли и устраняет излишнюю сухость головы.

Полоскание рта розовым маслом успокаивает зубную боль. Принятие 
внутрь оказывает слабительное действие и выводит вязкие материи, в то же 
время прекращает понос, успокаивает воспаление желудка и помогает при яз
вах в кишечнике. А также при рези и коликах в кишечнике, укрепляет орга
ны и успокаивает боль. Смазывание глубоких ран розовым маслом способству
ет наращиванию новой ткани и высушивает влажные материи язв и ран. Ус
траняет в них плохие гнилостные вещества. Розовое масло помогает от ожогов 
огнём, от ожога известью, им также смазывают глаза при опухоли глаз.

РОМАШКА. В лечебных целях применяют цветы ромашки. Природа 
её горячая во второй степени и сухая в первой. Свойства цветков ромаш
ки: разжижает материи, растворяет и рассасывает без привлечения мате
рий, открывает, укрепляет мозг и нервы, обладает определенным проти
воядием, действует как потогонное, мочегонное, а также гонит месячные 
и усиливает отделение молока у кормящих матерей. Применяется при бо
лезнях мозга, головной боли, истечения влаги из головы в горло.



Рассасывает ветры и испарения в ушах. Помогает при астме, желтухе, 
физическом и умственном утомлении, болях в груди, в печени, в нижней 
части кишечника, в матке, а также при опухолях в вышеуказанных орга
нах, рассасывая их и смягчая. Применяется для раздробления камней в 
мочевом пузыре, для устранения гнилостности савды и лимфы, при гни
лостных лихорадках, при трудности мочеиспускания, при трудных родах, 
при задержке месячных, а также при влажной чесотке, все это посредст
вом приёма внутрь настоя ромашки или примочек и смачиваний. Жева
ние цветов ромашки удаляет сыпь во рту, промывание глаз отваром ро
машки применяют при глазных болезнях. Дым от сжигания стеблей и ли
стьев ромашки изгоняет ядовитых насекомых и животных.

При заболеваниях матки пьют ромашку, отваренную в воде вместе с 
красным креплёным виноградным вином. При прыщах и гнойниках на ли
це накладывают растертую ромашку с мёдом. Ромашка, сваренная в мас
ле, излечивает лихорадку и принимается при простудных заболеваниях. 
Лечит наросты у глаз, если её мелко нарезать и прикладывать к наростам, 
а также можно накладывать её на язвы. При горячей головной боли зелё
ную ромашку замачивают в уксусе, отжимают и накладывают на голову.

РЯБИНА. Имеет две разновидности — мелкоплодная и крупноплод
ная. Мелкий сорт более сладкий. Лечебные свойства плодов рябины сохра
няются в течение двух лет. Природа рябины холодная в первой степени и 
сухая во второй. При этом высушивающее действие свежих плодов ряби
ны больше, чем высушенных.

Свойства: укрепляет организм, веселит сердце и создает хорошее наст
роение. Употребляют внутрь при головной боли, особенно от того вида, ко
торый происходит от поднятия и проникновения в голову испарений из 
желудка и других органов тела. Полезна при кашле от жары или горячих 
материй, укрепляет желудок и удерживающую силу, то есть удерживает 
питательные вещества в организме, делает ткань желудка более плотной.

Успокаивает рвоту, прекращает и искореняет сафру, препятствует под
нятию паров в голову, а также излиянию вредных жидкостей в желудок. 
Свежая недозрелая рябина очень сильно действует при поносе, прекращая 
понос. Запирает чрезмерное истечение мочи. Доза разового употребления 
до 50-ти плодов в день.

РЕПЕЙНИК. Природа его горячая во второй степени. Обладает мочегон
ным, растворяющим, рассасывающим свойством и противоядием. Сок кор
ней репейника и его листьев избавляет глаза от туманной завесы, если зака
пывать и накладывать сверху на веки. Отвар листьев исцеляет карбункулы.

Обладает ветрогонным свойством, поэтому при резких болях в живо
те принимают отвар растения или его сок (1 столовая ложка на одну 
треть стакана тёплой воды). При вывихах, растяжениях накладывают в 
тёплом виде примочки или припарки на больное место, также можно на
кладывать свежий репейник, растёртый и смешанный с оливковым мас
лом или маслом гхи, на сильные ушибы и кровоизлияния. Хорошо вы
водит бородавки, если сок смешивать с уксусом и ежедневно капать по



1 -2  капли на бородавку. При параличе отвар репейника смешивают с 
красным вином (типа Кагор) и дают больному по одной трети стакана. 
Отвар 1 стакан, вина 50 г.

РУТА. Природа её горячая и сухая в третьей степени. Применяется 
при болезнях желудка, при заболеваниях матки, почек, мочевого пузыря, 
селезёнки.

Отвар руты с уксусом успокаивает колики и рези в животе, лечит лёг
кие и грудь, помогает при воспалении лёгких, плеврите. Рута, сваренная в 
оливковом масле, лечит суставы, если принимать отвар с маслом внутрь по 
1 столовой ложке 3 раза в день, а также накладывать лекарственные по
вязки на болящие суставы. Рута, растёртая с мёдом, накладывается на ве
ки глаз для их очищения и обострения зрения. Если смешать сок руты с 
розовым маслом и уксусом, то можно снять самую сильную боль головы.

Выжатый сок закапывают в ноздри при кровотечении. Это средство осу
шает и останавливает кровь. Сок руты нагреть в гранатовой корке и зака
пывать в уши, это средство помогает при боли и язвах в ушах. Сок с уксу
сом, розовым маслом, белилами смешивается, этой мазью смазывают ли
шай и герпес. Эту мазь также вводят в нос при зловонном запахе из носа.

СОЛЬ. Природа её горячая и сухая во второй степени. Соль обладает 
очищающими, растворяющими и вяжущими свойствами. Лучший вид со
ли — чистая и прозрачная белого цвета. Соль входит в состав лекарств от 
экземы. Она помогает при всех видах слизистых опухолей, зуде, подагре и 
лишае. Рассасывает густые влаги. Если смешать её с оливковым маслом, 
медовым уксусом, то хорошо использовать это средство от дифтерии и всех 
видах ангин. Соль выводит ветры из тела. Соль с мёдом помогает при уку
сах пчёл, шмелей и ос. При опухолях соль смешивают с изюмом, сухой мя
той, уксусомёдом и накладывают на холодные слизистые и ветровые опу
холи. При отравлении грибами нужно выпить уксус с мёдом и солью.

Полоскание с добавлением соли и уксуса помогает при заболеваниях дё
сен и шатающихся зубах. Если не останавливается кровотечение, при уда
лении зуба, то надо приложить сверху соль. При язвах во рту и кровотече
нии из дёсен нужно согреть соль в кусочке шерстяной, влажной ткани и по
держать её во рту. Соль растворяет слизь, выводит чёрную жёлчь и полез
на людям с холодным желудком. Ж жёная соль очищает зубы и придаёт им 
блеск. В неумеренных дозах соль вызывает перегорание крови, это может 
стать причиной кожных нарушений, заболеваний глаз и ослабления зрения.

САЛАТ. Природа его холодная и влажная в первой степени. Салат 
смягчает натуру, очищает кровь, устраняет в ней остроту и порождает хо
рошую жидкую кровь, хорошо действует при перемене климата, при мас
совых инфекционных заболеваниях от плохой погоды и испорченного воз
духа. Салат уменьшает остроту сафры и савды, утоляет жажду, открыва
ет закупорки, хорошо действует при головной боли от паров, поднявших
ся в мозг, а также от кашля, происшедшего по причине жары и сухости. 
Салат с уксусом возбуждает аппетит, хорошо помогает от желтухи, успо
каивает боли в желудке. Варёный салат более питательный, чем сырой.



Сырой салат хорошо помогает при болях в груди, увеличивает количество 
молока у кормящих женщин.

Однако чрезмерное употребление в пищу салата особенно вредно для 
больных астмой, туберкулезом. Он плохо действует на память, вызывая 
забывчивость и отупение чувств, плохо действует на зрение, ухудшает его, 
а также приводит к повышенному газообразованию. Исправить эти отри
цательные свойства салата можно, добавив в него сельдерей, тмин. При 
бессоннице смазывают лоб соком салата. Это даёт хороший сон.

СЕЛЬДЕРЕЙ. Имеет много разновидностей, в зависимости от места 
произрастания. Кроме огородного сельдерея имеются дикие сорта, расту
щие в горных местностях, среди камней и скал, есть и водяные сорта сель
дерея. В сельдерее самое сильное по действию и свойствам — это корень, 
затем — семена, потом уже листья. Семена его сохраняют силу до двух 
лет, корень — до трёх лет.

Природа сельдерея горячая и сухая во второй степени. Свойства: откры
вает закупорки, рассасывает. Употреблять его в пищу полезно при лёгоч
ной астме, плеврите, болях в боку, при отрыжке и холодности кишечника. 
Вызывает аппетит, рассеивает газы и испарения, усиливает действие сла
бительных средств, открывает закупорки в печени и селезёнке, оказывает 
мочегонное действие, очищает почки и мочевой пузырь, рассасывает кам
ни в почках и мочевом пузыре. Помогает при лихорадках, вызванных пре
обладанием слизистых материй, при ишиасе, подагре, при болях в спине, 
и при большинстве простудных заболеваний с преобладанием лимфы.

Сельдерей вызывает испарения у горячих натур, поэтому для людей 
конституции Питта надо принимать его с ограничением. Он вреден для 
беременных женщин и кормящих матерей. Свежий сельдерей порождает 
много газов. При опухоли глаза сок сельдерея растереть с мякишем бело
го хлеба и наложить на припухлость глаза. Также это же средство накла
дывают на грудь, опухшую от мастопатии.

Сельдерей в виде лекарственных повязок помогает при болях в глазу и 
при горячих опухолях женской груди. Сельдерей унимает жар в желудке, 
осушает его и изгоняет ветры, выводят их сквозь поры кожи. Принятие 
свежей травы сельдерея натощак возвращает цвет лица. При заболевани
ях печени и селезёнки растирают свежий сельдерей и выпивают с укроп
ным соком. Сок, смешанный с мукою из нута, бобов очищает раны и яз
вы, если наложить сверху как пластырь. Отрицательные свойства сельде
рея — снимает анис.

СЛИВА. Бывает различных видов, но в основном распространена чёрная 
слива, крупная по размеру. Природа чёрной спелой сливы, обладающей до
статочно сладким вкусом, холодная в первой степени и влажная во второй.

Природа жёлтой крупной кисло-сладкой сливы холодная и влажная во 
второй степени. Чем кислее вкус сливы, тем холодней её природа. Свойст
ва: обладает незначительной питательностью, смягчает организм, благода
ря скользящим свойствам способствует быстрому прохождению пищи че
рез желудок и кишечник, особенно этим свойством обладает свежая слива.



При горячих головных болях и горячих лихорадках от сафры сливу 
едят за 20 минут до еды. Слива особенно кислая и кисло-сладкая гасит го
рячую резкость сафры, прекращает тошноту и рвоту от преобладания са
фры, утоляет жажду. Она полезна при горячих сердцебиениях, при зуде в 
теле, изгоняет жидкую сафру. Более сладкая слива больше смягчает и рас
слабляет желудок и кишечник, способствует расслаблению, действует как 
мягкое слабительное. Кислые сливы в основном закрепляющие.

ТЫКВА. Лучшие тыквы средние по размеру, белые со сладкой мякотью. 
Природа тыквы холодная и влажная во второй степени. Тыква охлаждает и 
увлажняет организм, открывает закупорки, действует смягчающе и мочегон
но, смягчает кишечник, лечит желтуху и острые лихорадки. Едят её паре
ной или вареной. Тыква обладает незначительной питательностью, быстро 
проходит через желудок и кишечник, полезна для людей с горячей натурой.

Она порождает хорошую материю, если не испортится в желудке от 
преобладания вредных влаг. Испортиться она может, если употреблять её 
в пишу одну, без приправ, тогда она быстро превращается в ту материю, 
которая присутствует в данный момент в желудке. Поэтому тыкву хоро
шо готовить с фруктами, например, с айвой, с соком незрелого винограда 
или с соком граната и с уксусом. Поджаривают сё на оливковом масле. 
Только после такого приготовления тыква порождает хорошую материю, 
и полезна людям с преобладанием сафры. Можно готовить тыквенный суп 
вместе с машем или горохом. Такой суп полезен при кашле. Суп с тыквой 
полезен в жаркое время года и вреден в холодную погоду. Все сорта тык
вы полезны для людей конституции Питта и полезны для юношей.

Тыква имеет отрицательную способность вызывать вздутие из-за скоп
ления ветров. Для людей с холодной натурой тыкву готовят вместе со спе
циями — горчица, перец, тмин и анис. Для людей с холодной натурой 
тыкву можно приготовить, обжарив её в масле с солью, со специями, чёр
ным и красным перцем, а для людей с горячей натурой тыкву готовят с 
уксусом или соком граната. Варенье из тыквы с сахаром или мёдом ук
репляет мозг, порождает хорошую кровь, изгоняет болезни, происходя
щие от савды, легко усваивается организмом, при условии, если в желуд
ке нет большого количества слизи.

Тыква полезна при горячих излишествах в желудке, она изгоняет их. 
Выжатым соком тыквы капают в нос при зубной боли. Выжатый сок тык
вы с розовым маслом помогает при опухолях в голове и успокаивает горя
чую боль в ухе. Если отварить сок тыквы с мёдом и положить немного со
ды, то это средство хорошо очищает и смягчает желудок. Отвар тыквы по
лезен от кашля и болей в груди, возникающих от жара.

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК. Природа его горячая и сухая  в третьей степени. 
Свойства: смягчает, открывает закупорки, действует как мочегонное, ре
гулирует менструальный цикл. Растворяет и выводит камни в почках, 
очищает язвы в матке. При болезнях матки применяют отвар листьев ты
сячелистника. Необходимым условием при лечении тысячелистником яв
ляется то, чтобы в пищу в это время не употребляли масла гхи.



Примочки на голову из тысячелистника применяют при различных ви
дах головных болей. Они раскрывают закупорки в мозгу и укрепляют мозг, 
полезны при менингите, происходящем от излишка лимфы. Примочки к 
груди прикладываются при болях в груди. Для устранения трудности при 
мочеиспускании или задержке менструаций прикладывают примочку из 
тысячелистника к низу живота. Примочки из тысячелистника кладут на 
опухоли для их рассасывания, а также для успокоения боли. Примочки 
прикладываются к области носа при насморке и закупорках носовой поло
сти. С этой же целью также закапывают в нос отвар тысячелистника.

Примочки из тысячелистника нельзя прикладывать при наполненном 
желудке. Следует дождаться первого переваривания пищи. Для почек ты
сячелистник употребляют вместе с анисом или фенхелем, или тмином.

УКРОП. Природа укропа горячая и сухая во второй степени. Свойства: 
рассасывает, доводит сырые материи до созревания, открывает закупорки, 
способствует перевариванию, имеет определённые свойства противоядия, 
особенно в сочетании с мёдом, успокаивает колики, резь в животе, боли, 
происходящие от холода, усиливает мочеотделение. Укроп полезен при лё
гочной астме, слабости желудка, при отрыжке, при слабости печени и се
лезёнки, при камнях в почках и мочевом пузыре. Предохраняет пищу от 
порчи в желудке. Он полезен при болезнях груди и желудка, происходя
щих от избытка слизи и сырых материй.

Отвар из листьев, стеблей, семян укропа (свежих или высушенных) 
пьют для рассеивания скопившихся испарений во всех органах и участках 
тела, а также от болей в спине, почках, мочевом пузыре, для усиления мо
чеотделения, для успокоения рези в животе, для прекращения тошноты, 
происходящей от застоя пищи в желудке, от отрыжки по причине скоп
ления слизи в желудке.

Укроп вреден для людей конституции Питта из-за своих горячих 
свойств. Чрезмерное длительное употребление его в пищу или питьё отва
ра из него вредно для мозговой деятельности и зрения, ослабляет желудок, 
почки и мочевой пузырь. Чтобы устранить эти отрицательные свойства ук
роп хорошо употреблять с уксусом или лимоном или кислыми фруктами.

Людям с холодной природой следует устранять эти отрицательные 
свойства укропа добавлением к нему мёда или пряностей, например, гвоз
дики, корицы, семян горчицы и чёрного перца. Укропом излечивают вя
лое пищеварение, если растереть свежую траву и выпить её с тёплой во
дой. Это также помогает при болях в кишечнике и в животе. Запах жаре
ного семени укропа устраняет икоту. Жжёное семя накладывают на ге
морроидальные шишки, от такого средства они рассасываются

УКСУС. Уксус приготавливают из многих продуктов: винограда, изю
ма, фиников, инжира, сахара, сока сахарного тростника, мёда и вообще 
из всех сладких сочных плодов, а также из злаков.

Природа уксуса холодная и сухая во второй степени. Вяжущее, закреп
ляющее естество у некоторых видов уксуса выражено сильнее, например, 
у уксуса, приготовленного из груш, яблок, айвы.



Уксус состоит из трёх основных составных частей:
1. Горячая, имеющая натуру огня, часть вещества, которая обладает 

способностью открывать закупорки и расширять сосуды. Способность про
никновения уксуса в ткани обусловлена этой частью его вещества;

2. Холодная землистая часть вещества, которая придаёт уксусу вяжу
щее закрепляющее действие;

3. Холодная водянистая часть. Эта часть является преобладающей над ос
тальными, по этой причине расслабляет ткани тела и расслабляет нервы.

Свойства: закрепляет и очень сушит, быстро проникает в ткани орга
низма и в составе лекарства быстро доставляет лекарственные вещества в 
глубины тканей, разжижает и раздробляет плотные и вязкие материи. 
Припарки из уксуса, смешанного с розовым маслом, исцеляют жар голо
вы, использовать для этого нужно шерстяную ткань.

Примочки из уксуса с мёдом применяются при тёмных пятнах под 
глазами и рассасывания гематом. Делать примочки из уксуса или дер
жать лицо и голову над паром уксуса, испаряющегося из воды, в которой 
он разбавлен и подогревается на огне, очень помогает при головных бо
лях, происходящих от горячих материй или от жары, наподобие голо
вной боли от солнца, или от сафры, от горячих испарений, от горячей ба
ни. Держать голову над испаряющейся водой с уксусом хорошо помогает 
при шуме в ушах, а также при плохом слухе. Уксус с укропом укрепля
ет шатающиеся зубы.

Употребление уксуса внутрь хорошо утоляет жажду, способствует пище
варению, прекращает кровотечение внутренних органов, повышает аппетит, 
рассасывает слизь, сафру и опухоли селезёнки, открывает закупорки селе
зёнки и доставляет в нее лекарства. Пища, сваренная с уксусом, препятст
вует прохождению излишних веществ в желудок. Примочки из уксуса пре
пятствуют распространению злокачественных язв. Применяются примочки 
и при изъязвлённой чесотке, карбункуле, рожистом воспалении.

Уксус вреден пожилым людям, тем у кого в натуре преобладает сав- 
да, а также тем, кто страдает заболеванием лёгких, наподобие сухого ка
шля, и тем, кто испытывает боли в суставах, при слабом кишечнике. Лю
дям конституции Вата зимой и в холодное время года можно обходится 
вообще без уксуса, так как он вреден для нервов, может явиться причи
ной ослабления зрения, желтизны лица и худобы. Исправляют эти отри
цательные свойства уксуса сладостями, маслом гхи и пряностями, имею
щими горячие свойства.

УРЮК. Природа его холодная и влажная во второй степени. Более 
сладкие сорта менее холодны. Сушёный урюк по своим свойствам лучше 
свежего. Урюк открывает закупорки и смягчает твёрдые опухоли. Урюк 
полезен для людей конституции Питта . Он устраняет плохой запах во 
рту, компот из урюка (особенно кисло-сладкого) слабит и выводит сафру, 
успокаивает возбуждение крови и отрыжку.

Сырой (свежий или высушенный) порождает газы, кислую отрыжку и 
гнилостные лихорадки. Он вреден людям с холодной натурой конституции



Капха и Вата. Нельзя принимать урюк в пищу вслед за не переварившей
ся или трудно перевариваемой пищей. Вредно также есть его натощак. 
Для нейтрализации его отрицательных свойств людям всех типов нужно 
употреблять его с анисом или фенхелем и сахаром.

ФАСОЛЬ. Природа её различается в зависимости от сорта. Краснова
тые сорта горячие в первой степени и влажные во второй, белые сорта, 
умеренные по природе.

Фасоль обладает очищающими свойствами, растворяет, гонит мочу. 
Мочегонное действие оказывает в основном кожура зёрен фасоли. Фасоль 
пучит живот, долго переваривается, порождает густую материю, особенно 
белая фасоль. Она смягчает грудь и лёгкие, даёт полноту телу. Чрезмер
ное употребление фасоли тяжело для организма и вызывает плохие сны. 
Фасоль готовится с добавлением пряностей и специй, т. к. они снимают 
тяжёлые качества фасоли. Употреблять в пищу отваренные стручки фасо
ли можно лишь тогда, когда они совсем зелёные и мягкие, сделавшись 
твёрдыми, они становятся вредными.

ФИАЛКА. В лечебных целях применяют цветы и листья. Природа фи
алки холодная в первой степени и влажная во второй. Свойства: выводит 
сафру, причём выводит мягко, особенно ту сафру, которая скопилась и за
держалась в желудке и кишечнике. Успокаивает жажду и остроту крови, 
применяется при горячих лихорадках, происходящих от жары или горя
чих материй, при сердцебиении и дурноте. Употребляют фиалку для рас
сасывания мягких и твёрдых опухолей, при головной боли, происходящей 
от жары или горячих материй, при эпилепсии у детей, при насморке и ис
течении влаги из головы в горло, при кашле, шероховатости в груди и 
горле, при дифтерите, плеврите и воспалении лёгких.

Фиалка хорошо действует на желудок, печень и селезёнку. Её применя
ют при выходе наружу прямой кишки, при жжении в мочевом пузыре, при 
острой и жгучей моче, при задержке мочеиспускания, при болях в поч
ках — всё это посредством принятия внутрь, а также посредством примочек 
и прикладывания в мелко растёртом виде. Вдыхание запаха свежей фиал
ки оказывает усыпляющее действие. Свежие цветы, принятые внутрь, дей
ствуют как противоядье. При головных болях от жары и горячих материй 
мелко растёртую фиалку прикладывают к голове и ко лбу, точно также при
кладывают к горячим опухолям, трещинам, при опухоли заднего прохода.

Фиалку в растёртом виде можно прикладывать на воспаленные, зудя
щие язвы, раны, опухоли. Можно при головных болях, одевать на голову 
венок из фиалок, это снимает головную боль. Дёсны лечат, если лепестки 
растереть вместе с листьями и настоять в теплой воде 50 минут, а затем 
полоскать этим составом дёсны. При глазных заболеваниях нужно расто
лочь корни фиалки с шафраном и приложить на ночь к глазам это лекар
ство. При скоплении влаг в голове нужно растереть листья фиалки, сме
шать с мёдом и уксусом и сделать припарку на голову. Отвар фиалковый 
исцеляет припухлость матки, если в течение 10-15 дней спринцеваться 
тёплым отваром. Растёртую фиалку смешивают с воском и смазывают тре



щины заднего прохода. Если есть геморрой, то можно добавить мёд и на
кладывать как пластырь на геморроидальные шишки.

Семя фиалки, растёртое и смешанное с вином, очищает месячные у 
женщин. Тёртые корни вместе с уксусом лечат селезёнку, накладывают 
лекарственную повязку и этим же средством выводят из желудка жёлчь. 
Трава свежей фиалки или сушеные цветки фиалки в отваре унимают ка
шель у детей и снимают одышку. Из фиалки делают фиалковое масло так 
же, как и розовое масло. Это масло закапывают в уши при боли и шуме в 
ушах. Помогает закапывание и при головной боли, если закапывать мас
ло в нос. Масло фиалки применяют от перхоти, если смазывать им и вти
рать в голову. При приготовлении отвара фиалку не следует долго кипя
тить, так как она от этого теряет свои свойства. Употребление фиалки 
внутрь с сахаром усиливает её действия по удалению сафры путём смяг
чающего и слабительного эффекта.

ФИНИКИ. Природа во второй степени горячая и в первой степени су
хая. Свойства: обладают большой питательной силой, порождают хоро
шую кровь, полезны при параличах и для укрепления организма, полез
ны при параличе лицевого нерва. Оказывают благоприятное действие на 
органы груди, на простуженные лёгкие. Отвар фиников с рисом — хоро
шее средство от худобы и для излечивания худобы.

Финики тяжелы для желудка, долго перевариваются и создают заку
порки. Они вредны людям конституции Питта, проживающим в жарком 
климате, а также в странах, где не растет финиковая пальма, и где фини
ки не являются местной пищей. В данном случае много фиников есть 
нельзя, так как это ведёт к образованию савды, закупоркам в печени и се
лезёнке, вызывает жжение в крови, вызывает гниение материй в организ
ме, служит причиной головных болей и сыпи во рту, болезни глаз, при
чиняет зубную боль. Финики нужно употреблять с гранатовым соком, ме
довым уксусом, жиром, очищенные от кожицы. Вообще для людей с го
рячей натурой злоупотребление финиками являются причиной многих бо
лезней. Людям с холодной натурой финики приносят пользу, рассасывая 
влажные вязкие материи, излечивают болезни, происходящие от холод
ных материй. В местах, где пальма не растет, за один раз можно принять 
не больше 5 фиников.

ХВОЩ. Природа его холодная и сухая во второй степени. Свойства: за
крепляет, действуя мягко. Он полезен при хроническом кашле и болезнях 
груди, при затруднённом дыхании, происходящем от жары и горячих ма
терий, при водянке, при горячих опухолях печени, при различных видах 
поноса от жары горячих материй. Хвощ применяют в виде отваров. Он за
живляет язвы в кишечнике и в мочевом пузыре. Длительное питьё отвара 
хвоща применяют для заживления и излечения грыжи, а также для изле
чения поврежденной кишки в виде отвара внутрь и в виде клизм.

Примочки из хвоща применяются для заживления больших ран, поре
зов и разрывов нервов. Хвощ порождает савду, поэтому людям конститу
ции Вата следует принимать его с сахаром или мёдом. Длительное приме



нение хвоща расслабляет нервы. Для устранения этого отрицательного дей
ствия употребляют траву фиалки, которую заваривают вместе с хвощом.

ЦИКОРИЙ. Свежий цикорий холодный и влажный в первой степени. 
В нём также есть лёгкое, горячее вещество, которое быстро вымывается 
при мытье. Поэтому сильно промывать цикорий не рекомендуется. Цико
рий летом в жаркую пору, а также цикорий, растущий в жарких облас
тях, содержит больше горьких веществ.

Сухой цикорий имеет горячую природу и обладает закрепляющими 
свойствами. Свойства цикория: открывает закупорки, успокаивает остроту 
сафры и крови, утоляет жажду. Цикорий открывает закупорки во внутрен
ностях и в сосудах. Примочки из отвара листьев цикория применяют при 
головных болях, происходящих от жары или горячих материй, а также от 
сафры. Отваром корня цикория, а также отваром корня цикория вместе с 
уксусом делают полоскания рта при болях в коренных зубах. Цикорий 
применяют внутрь для открывания закупорок в печени и селезёнке, при 
желтухе и водянке, происходящих от жары и горячих материй, для откры
вания закупорок в кишечнике и в других внутренних органах, открывания 
закупорок в сосудах, для укрепления печени, для успокоения жара крови, 
при жажде, тошноте, при возбужденности сафры, при воспаленности же
лудка. Цикорий хорошо действует как на горячую, так и на холодную пе
чень. Он очищает мочевые пути и почки, и чем более цикорий горек на 
вкус, тем лучше он устраняет закупорки и излечивает болезни печени.

Приготовляется чистый отвар цикория так: берутся листья свежего, 
недавно сорванного цикория и кипятятся в воде. Во время кипячения не
однократно снимают пену, затем отвар процеживают и употребляют. Сок 
цикория с уксусом и свинцовыми белилами применяют в виде мази. Это 
чудесное средство для охлаждения того, что необходимо охладить. Из ци
кория с ячменной мукой делают лекарственную повязку на область серд
ца при перебоях сердца. Цикорий успокаивает тошноту и возбуждение 
жёлчи. Это одно из лучших средств для желудка, при горячей натуре.

Чистый отвар цикория применяют также с другими лечебными средст
вами. Так вместе с уксусомёдом его пьют для укрепления горячего желуд
ка, при водянке, для открывания различных закупорок, для устранения 
гнилостности во влажных материях. Чистый отвар цикория вместе с уксу
сомёдом пьют при простудных заболеваниях, при лихорадках. Листья ци
кория с яблочным или виноградным уксусом принимают внутрь для умень
шения сафры, для прекращения поноса по причине увеличения сафры.

Отвар всего растения — стебли, листья, цветы и корень — принимают при 
хронических и осложненных болезнях селезёнки, опухании конечностей.

Цикорий вреден людям, страдающим любым видом кашля, так как он 
возбуждает и усиливает кашель. Это единственный недостаток цикория и 
его устраняют употреблением вместе с ним сахара.

ЧАБРЕЦ. Природа его горячая и сухая в третьей степени. Свойства: со
здаёт хорошее настроение, открывает закупорки, укрепляет внутренние ор
ганы, мозг и сердце, обладает свойством противоядья и устраняет гнилост



ные вещества, действует как мочегонное, рассеивает газы и испарения. 
Применяют чабрец при головной боли, особенно с винным уксусом и розо
вым маслом — смачивают этим средством лоб и голову. Употребляют при 
нарушениях доши Капха, при скоплении слизи при болях в груди и же
лудке, при опухоли печени и селезёнки. Чабрец с мёдом употребляют при 
укусе скорпиона, а с уксусомёдом при укусах пчёл и ос, путём внутренне
го применения и примочек на место укуса. Это испытанное средство.

Отвар чабреца пьют при отрыжке, рези и коликах в животе, при исте
чении мочи по каплям, для раздробления камней в почках и мочевом пу
зыре, при болях в матке, для устранения плохого запаха пота — всё это не 
только посредством, питья отвара, но и примочек. Вдыхание запаха чабре
ца приводит в движение Прану и помогает циркуляции воздуха в голове.

ЧЕРЕШНЯ. Природа её горячая и влажная. Свойства: быстро проходит 
через желудок ввиду своей влажности и скользкости вещества. Черешня по
лезна при затвердении, шероховатости в горле и лёгких. Однако вызывает 
несварение желудка, ослабляет желудок. Поэтому нельзя есть черешню сра
зу после еды, так как она быстро превращается в ту материю, которая пре
обладает в желудке. Исправляют этот недостаток употреблением острых 
приправ, способствующих перевариванию пищи. Черешня оказывает слаби
тельное действие, смягчает организм. Однако сухая черешня закрепляет.

ЧИСТОТЕЛ. Он есть двух видов — большой и малый. Чистотел исцеляет 
глаза, если закапывать сок по 1 капле во внутренний угол глаза, также мож
но смазывать веки глаз, обостряет зрение. Лекарство приготавливают следу
ющим образом. Сок чистотела варят вместе с мёдом, снимают пену и когда 
останется от трёх частей одна часть густая, закапывают в глаза по 1 -2  кап
ли. На 1 стакан сока половина стакана мёда. При желтухе корень чистоте
ла растирают, смешивают с укропным семенем и замешивают на белом ви
не, принимают при желтухе по 1 столовой ложке 3 раза в день. Растёртый 
чистотел унимает зубную боль, можно делать припарки на область скул при 
зубной боли. Если из толчёных листьев приготовить припарку вместе с ви
ном и накладывать на тёмные пятна на коже, то пятна исчезают.

ЧЕЧЕВИЦА. Природа уравновешена относительно теплая и холодная, 
сухая во второй степени. Отвар кожуры чечевицы оказывает очищающее и 
смягчающее действие, а её ядро без кожуры закрепляет. Свойства: очища
ет и способствует появлению газов, долго переваривается и порождает сав- 
ду, следовательно вредна для людей конституции Вата. Закрепляет, успо
каивает быстрое движение крови в сосудах, сгущает кровь, препятствует 
прохождению её в тонкие сосуды, вызывает дурные сны, ухудшает зрение.

Употребление чечевицы в пищу полезно при болезни в груди и лёгких, 
при кашле. Сваренная с уксусом, она укрепляет желудок и не дает газов, 
без уксуса вызывает газы. Чечевицу нельзя есть часто и много, особенно 
людям, страдающим геморроем. Так как она порождает кровь с савдой, то 
это вызывает ухудшение зрения, меланхолию и твёрдые опухоли. Если от
варить чечевицу в уксусе и приложить в виде лекарственной повязки, она 
рассасывает шишки и твёрдые опухоли. Чечевица наряду с отгоняющим



действием собирает гной. Отваренная в уксусе чечевица заполняет глубо
кие язвы, устраняет злокачественность язв и уменьшает степень их за
грязненности. Если же язвы очень велики, то чечевицу варят с чем-ни
будь вяжущим, например, с корками граната. Вместе с морской водой она 
полезна при гангрене, герпесе, роже, трещинах, возникающих от холода. 
Очень хорошо помогают лекарственные повязки вместе с морской водой 
при мастопатии у женщин, если прикладывать их на опухшую грудь.

Хорошо помогает чечевица с толокном при подагрических узлах. Не 
следует смешивать с чечевицей сладкое, Ибо это вызывает многочислен
ные закупорки в печени. Из чечевицы делают лекарственную повязку с 
донником, айвой и розовым маслом на опухоли в заднем проходе, а если 
они велики, то с чем-нибудь, что сильнее вяжет.

ШИПОВНИК. Природа его горячая во второй степени и сухая в пер
вой. Шиповник открывает закупорки, очищает. Вдыхание запаха цветов 
шиповника укрепляет сердце, мозг и органы чувств, горячит мозг, устра
няет холодность нервов и насморк. Добавление цветов шиповника в нюха
тельные смеси придаёт им хороший залах, а также способность открывать 
закупорки в мозгу, рассеивать испарения в носовых проходах посредством 
чихания. Лепестки цветков шиповника помогают при зубной боли, воспа
лении дёсен, миндалин и горла, при сердцебиении от холодной материи 
или простуды, укрепляют желудок и печень и помогает при заболеваниях 
печени, а также при отрыжке, рвоте и тошноте, при желтухе. Лепестки 
цветов шиповника, если разжевать их сырыми, способствуют послабле
нию кишечника и являются сильным мочегонным средством.

Варенье из лепестков цветков шиповника, сваренного с сахаром, улуч
шает самочувствие, помогает при сердцебиении от холодных материй или 
простуды, укрепляет сердце, ослабленное по причине холода или холод
ных материй.

ЩАВЕЛЬ. Он бывает садовый и дикий. Дикий щавель называют так
же «дикой свеклой». Природа его холодная и сухая во второй степени. 
Свойства: вяжущее, рассасывающее. Все виды щавеля подавляют сафру, а 
сок из щавеля очень хорош. Он обладает закрепляющими свойствами и 
помогает удерживающей силе организма.

Корень щавеля растолочь с уксусом и смазывать кожу при влажной эк
земе, лишае и скрофулах. Корни щавеля, отваренные в уксусе, помогают 
удалять больные ногти, а если щавель сварить в вине, то лекарственная 
повязка из него накладывается при лишаях, чесотке. Из щавеля делают 
лекарственные повязки на «свинку» и другие опухоли. Соком щавеля или 
отваром в вине полощут рот при зубной боли, это также помогает при опу
холях, которые образуются под ухом.

ЯБЛОКИ. Сладкие сорта яблок горячие по своей природе в первой сте
пени и влажные во второй. Кислые яблоки — холодные и сухие в первой 
степени. Яблоки полезны только спелые и имеющие вкус — сладкие и 
кислые. Безвкусные и незрелые яблоки пользы не имеют. Польза от яб
лок заключается в укреплении сердца, желудка, печени и кишечника, в



улучшении аппетита. Яблоки бодрят, улучшают настроение и веселят 
сердце, являются хорошим средством для восстановления сердечной дея
тельности, являются сильным противоядием. Особенно полезны яблоки 
при затруднённом дыхании и сердцебиении. Есть яблоки и вдыхать их за
пах весьма полезно при нервных расстройствах и навязчивых состояниях. 
Яблоки освежающе действуют на мозг, усиливают его работоспособность.

Печеные яблоки очень полезны при сухом кашле. Чрезмерное употреб
ление яблок вредно для лёгких, а также нервной системы. Устранить этот 
недостаток яблок можно употреблением их с мёдом.

Листья яблони и выжатый сок яблок полезны в начале образования го
рячих опухолей и прыщей. Листья яблони заживляют так же, как и сок, 
выжатый из вяжущих яблок. Вяжущие яблоки полезны для желудка, ес
ли он расстроен вследствие излишней теплоты или влажности. Яблоки за
держивают излишки, особенно листья яблони. Несладкие яблоки пучат. 
Терпкие и вяжущие яблоки водянисты и землисты, а сладкие яблоки 
очень водянисты, так как содержат излишнюю влагу. Мёд в сочетании с 
соком яблок сохраняет выжатый сок яблока свежим. Неспелые яблоки 
вызывают гнилостные заболевания (дурная кровь).

Сладкие и кислые яблоки, находя в кишках густой сок, спускают его 
вместе с испражнениями. А если кишки пусты, яблоки запирают желу
док. Яблоки, запечённые в тесте, помогают от червей и от дизентерии. Яб
локи, а также их выжатый сок и листья помогают от ядов.

ЯЧМЕНЬ. Природа его холодная и сухая в первой степени. Свойства: яч
мень очищает. Питательность его поменьше, чем у пшеницы. Ячменная во
да более питательна, чем ячменное толокно, то и другое ослабляет остроту 
соков. Чистый ячмень или ячменную кашицу кладут на горячие опухоли. 
Отвар ячменя в крепком уксусе накладывают в виде лекарственной повяз
ки на раны и язвы. Из ячменя делают лекарственную повязку с айвой и ук
сусом при подагре, это препятствует истечению излишков к суставам.

Если пить ячменную воду с семенами фенхеля или аниса, это увеличи
вает приток грудного молока у кормящих женщин.

2. Готовые аюрведические препараты
Препараты, влияющие на огонь пищеварения: Тикта, Махасударшан 

чурна, применяются при сильном агни, они уменьшают пищеварительный 
огонь, но не приводят этим действием к образованию токсинов. При сла
бом агни используются горячие специи, типа имбирь, гвоздика, асафетида, 
каменная соль, черная соль, кумин, горчица. Готовое средство для повы
шения агни — состав «Асафетида 8». Хороши также препараты, улучша
ющие пищеварение: Трисугандхи, Трикату. В большинстве случаев пре
красным средством против образования газов в кишечнике является на
стой взятых в равных пропорциях кардамона и фенхеля (1/2 чайной лож
ки порошка на пол стакана теплой воды перед едой).



При болях в кишечнике для внутреннего применения используются 
ромашка, мускатный орех, валериана, асафетида.

Ашвагандади чурна — для лечения детородной сферы (воспалительные 
процессы, импотенция, поллюции, бессонница, артриты, упадок сил, при 
высоком уровне ваты, особенно у пожилых людей). Применять по 0,5 чай
ной ложки 2 -3  раза в день с молоком или гхи.

Авипаттикар чурна — состав: трипхала, муста, виданга, кардамон, 
корица, гвоздика, нераф, сахар. Применяется при повышенной кислотно
сти, изжоге, желтухе, несварении, водянке, ревматизме, при расстройст
вах пищеварения.

Применять по 1 -3  г 2 -3  раза в день после еды с теплой водой.
Вилеади чурна — обладает вяжущим свойством. Применяется при по

носе, дизентерии по 1 -3  г 2 -3  раза в день с медом или сахаром.
Лаеангади чурна  — в состав, которого входит основной ингредиент, 

гвоздика. Является потогонным, отхаркивающим, противокашлевым, 
противоспазматическим средством. Принимать по 1 -4  г 2 -3  раза в день 
с медом.

Дхат упауш т ик чурна — омолаживающее, тонизирующее, афродити- 
ческое действие. Применяется при упадке сил, при заболеваниях детород
ной сферы, в период выздоровления и в старческом возрасте по 2 -5  г 2 -3  
раза в день с молоком.

Лашунади ваши — в состав, которого входит основной ингредиент чес
нок. Применяется при отсутствии аппетита, вздутии живота, урчания, за
порах, газах по 2 -4  г 2 -3  раза в день с теплой водой.

Брами вати  — седативное, противоспазматическое, укрепляющее 
нервы средство. Применяется при психической слабости, плохой памя
ти, неврастении, эпилепсии, параличе. Принимать по 2 таблетки 2 ра
за в день с медом.

Будучи саттва — горький тоник применяется при нарушении функ
ции печени, головной боли, малярии, расстройстве мочеиспускания в пе
риод выздоровления принимать по 1~2 г 2 раза в день с гхи или водой.

Кутаджган вати — при геморрое, поносе, дизентерии. Антибактери
альное и противоамебное средство. Применять по 2 таблетки 3 раза в день 
с теплой водой, нежирной простоквашей или йогуртом.

Лаванбаскар чурна — состав пять солей в порошке. Стимулирующее, 
ветрогонное, послабляющее. Применяется при отсутствии аппетита, запо
рах, болях в животе, опухолях по 1 -4  г (2 таблетки) 2 -3  раза в день с теп
лой водой или нежирной простоквашей.

Махасударшан порошок — жаропонижающее, мочегонное, потогон
ное — при увеличении печени и селезенки, при упадке сил, лихорадке по 
2 таблетки 2 -3  раза в день с водой.

Солодка в порошке. Яштимадху чурна — при кашле, болях в горле, 
хронических запорах, упадке сил. Является смягчающим, тонизирующих, 
отхаркивающим, послабляющим средством. Принимать по 2 таблетки 2—3 
раза в день с медом.



Джатипхалади чурна — седативное, вяжущее, противоспазматичес- 
кое, крововостанавливающее. Применяется при поносах, пониженном ап
петите, астме, мигреневой боли по 2 таблетки 2 -3  раза в день с медом.

Расаяна чурна — омолаживающее, улучшающее обмен веществ, моче
гонное, смягчающее. Применяется при венерических болезнях, импотен
ции, кожных заболеваниях, аллергии, при инфекционных заболеваниях. 
Применять по 2 таблетки или 1-4  г 2—3 раза в день с нерафинированным 
сахаром вместе с гхи в молоке.

Порошок Сарасват, — укрепляющий нервы, стимулирует, применяет
ся при психической слабости, нервном напряжении, мании, эпилепсии, в 
основном при нарушениях ваты. Принимать по 1—4 г 2—3 раза в день с 
медом и гхи в молоке.

Чандранади чурна (сандал в порошке) — мочегонное, улучшающее об
мен веществ, жаропонижающее. Применяется при инфекциях мочевыво
дящих путей, кашле, астме, лихорадке по 1 -4  г 2 -3  раза в день с водой 
или молоком.

Шатаварьяди чурна — тонизирующее, питательное, мочегонное, аф- 
родитическое, применяется при упадке сил, болезнях половой сферы, бес
плодии по 1 -6  г 2 -3  раза в день с молоком или гхи.

Сударшан чурна — для снижения агни при горячей печени и сердце, 
при слабости пищеварения по 1 -4  г 2—3 раза в день с теплой водой.

Талашади чурна — отхаркивающее, противокашлевое, стимулирую
щее средство применяется при гриппе, простуде, несварении, для сниже
ния Капхи по 1 -4  г 2 -3  раза в день с медом.

Порошок Трикатпу — при понижении аппетита, несварении, кашле. 
Состав черного перпа, пиппали, сухого имбиря уменьшает Капху и Вату, 
увеличивает Питту. Применять по 1 -3  г 2 -3  раза в день с медом или теп
лой водой.

Трипхала чурна — послабляющее, омолаживающее, тонизирующее. 
Применяется при диабете, глазных болезнях, запорах, газах, высоком дав
лении. Применять по 2 -10  г перед сном с гхи, теплой водой или молоком.

Трисугандхи чурна — стимулирующее, ветрогонное, потогонное, при 
несварении, газах. Применять по 1—3 г 2—3 раза в день с медом или теп
лой водой.

Гокшуради гутптпил — мочегонное, при трудностях с мочеиспускани
ем, камне в мочевыводящих путях. Применять по 2 -3  таблетки 2—3 раза 
з день с теплой водой.

Махайогарадж  — противоревматическое, седативное, вяжущее при
меняется при подагре, артрите, диабете, астме, опухоли. Этот препарат 
трименяется при болезни Паркинсона, рассеянном склерозе и тяжелой 
{юрме артрита. Применять по 1 -3  таблетки 2 -3  раза в день с чаем из 
Грипхалы или медом.

Йогарадж гут т ул  — при артрите, подагре, нервных заболеваниях, 
'еморрое, эпилепсии, анемии. Применять по 2 -3  таблетки 2 -3  раза в 
день с медом.



3. Терапевтическое применение массажных масел
Роль масла в аюрведическом массаже — лечебные масла часто приме

няются в Аюрведе для лечения недугов, вызванных расстройствами Ваты, 
и различных кожных болезнях. Активно питая кожу, масло содержит 
белки, углеводы и прочие важные компоненты, которые поглощаются че
рез раскрытые волосяные мешочки. Волосяные мешочки соединены с тон
чайшими нервными окончаниями, которые укрепляются массажным мас
лом. Масло предотвращает пересыхание кожи, придает ей эластичность и 
предупреждает многие эффекты преждевременного старения, оно смягча
ет кожу, не допускает потертостей, равномерно распределяет тепло по все
му телу и придает коже здоровый блеск. Масляный массаж пупка перед 
сном смягчает все тело. Когда масло втирается в то место, где позвоноч
ник соединяется с головой, оно успокаивает всю нервную систему, укреп
ляет память и улучшает зрение.

Индийские борцы никогда не принимают массажа без масла. Принято 
считать, что сухое растирание порождает жар и боль, приводя в расстрой
ство вату и нарушая движение газов в организме.

Ж ители Индии регулярно смазывают маслом анус для предотвраще
ния зуда, гениталии — для подавления грибковых инфекций, нос — что
бы не пересыхала слизистая оболочка, глаза — для очищения и укреп
ления, уши — для прочистки слухового канала, пупок — чтобы изба
вить тело от чрезмерной сухости и пригасить пищеварительное пламя. 
Аюрведа придает особое значение области пупка, ибо он связан со всем 
телом посредством многочисленных «нади». Как и всякий механизм, те
ло нуждается в смазке. Она уменьшает трение и износ деталей механиз
ма тела. Масло — это очищающее средство и хороший неиспаряющийся 
проводник тепла.

Миндальное масло — рекомендуется применять при головных болях, 
нарушении кровообращения в голове, при горячих головных болях, при 
зудящих кожных высыпаниях, при упадке сил и слабости, в пожилом воз
расте 2 раза в день пить теплое молоко по 1 стакану с 1 чайной ложкой 
миндального масла.

Масло ромашки — применяется как противовоспалительное средство, 
при мышечных болях.

Масло гхи  — смягчающее, снимающее воспаление, противозудное. 
Можно использовать как крем от морщин.

Касторовое масло — применяется наружно для смягчения кожи при 
сухой коже и внутрь как слабительное при запорах и многих заболевани
ях желудочно-кишечного тракта и обострениях ревматизма. Принимать 
по 1 ст. л. вечером перед сном.

Кокосовое масло — смягчает сухость кожи тела и головы, снимает 
кожный зуд, лечит язвы и экзему, грибковые инфекции.

Горчичное масло — избавляет от недугов, вызванных Ватой и Капхой, 
согревает тело.



Оливковое масло — помогает при ревматизме, подагре, артрите, растя
жении связок, при ослабленных мышцах, связках и нервах.

Кунжутное масло — устраняет расстройства Ваты, лечит отеки, сни
мает боль при подагре и артрите, улучшает структуру сухой кожи.

Сандаловое масло — помогает при импотенции, головных болях, бес
соннице, неврастении, шизофрении.

4. Лекарственные масла
Лекарственные масла (тайлы) готовятся преимущественно на основе 

кунжутного масла и обычно применяются наружно, простейший способ 
приготовления масла: травы добавляют в кунжутное масло с водой, затем 
воду выпаривают, а масло фильтруют.

Масло «Брами». Брами тайла. Брами и другие укрепляющие нервы 
травы в кокосовом масле. Действует как укрепляющее нервы, жаропони
жающее, седативное при бессоннице, психическом возбуждении, головной 
боли, при облысении и поседении.

Масло для волос «Кукарпин» — масло при заболеваниях волос и кожи головы.
Масляный состав из сандала. Чанданади тайла — жаропонижающее, 

седативное, кровоостанавливающее применяется при лихорадке, головной 
боли, невралгии, жжении, носовых кровотечениях, кровохарканье.

Махамаша тайла — смягчающее, обезболивающее при любых болях, 
параличе, болях в ушах.

Маханараян тайла — обезболивающее при артрите, подагре, параличе. 
Самый распространенный из масляных препаратов для лечения артрита.

Лекарственные масла на основе гхи являются хорошими тониками для 
нервов, поскольку гхи оказывает питательное действие на мозг и нервную 
ткань. Гхи хорошо сочетается с горькими травами, усиливая их действие 
благодаря своей способности снижать Питту. Для приема таких лекарст
венных масел не требуется никаких анупан, их обычно запивают молоком.

Гхи с ашвагандой. Ашваганда грита — тонизирующее, укрепляющее 
нервы, афродитическое применяется при нервной слабости, бессоннице, 
общем упадке сил. По 1-2  ч. л. два раза в день с молоком.

Брами грита — гхи с составом брами. Седативное, тоник для нервов. 
Применяется при психических расстройствах и как тоник для мозга. По 
1-2  ч. л. 2 раза в день с молоком.

М ахантика грита — горький тоник, улучшающий обмен веществ во 
время болезней, при которых показаны горечи, фурункулы, карбункулы, 
по 1 -2  ч. л. 2 раза в день с молоком.

Пхала грита — тонизирующее, стимулирующее эндокринную систему — 
при бесплодии и половом бессилии, по 1-2  ч. л. 2 раза в день с молоком.

Пурака грита. Старое гхи. Гхи, имеющее возраст не менее года, чем 
старее, тем лучше. Тонизирующее, отхаркивающее, антисептическое при 
легочных заболеваниях, общем упадке сил, наружно на язвы, фурункулы.



Шатодхара грита — смягчающее, антисептическое применяется толь
ко наружно.

Трипхала грита — тонизирующее и восстанавливающее средство для 
глаз при конъюнктивите и ослабленном зрении по 1 -2  ч. л. 2 раза в день 
с молоком.

Для уравновешивания капхи — мирра, ладан, кедр, шалфей, базилик, 
камфара, мускус. Брингарадж тайла — масло Брингарадж, в состав ко
торого входит сок брингараджа и кунжутное масло. Применяется при 
преждевременном облысении, поседении, при зуде головы. Хорошее сред
ство для ухода за волосами и кожей головы. Успокаивает ум.

5. Препараты из минералов 
и продуктов животного происхождения

Гипсовая зола Годанти басма.
Улучшающее обмен веществ, противолихорадочное, применяется при 

лихорадке, кашле, гриппе, малярии и головной боли, по 250-500 мг 2 -3  
раза в день с медом.

Состав: мумие — тонизирующее, мочегонное, афродитическое при за
болевании мочевыводящих путей, камнях в почках, отеках, диабете — по 
1-2 таблетки два раза в день с медом.

Новая лоха гути. Таблетки с железом — тонизирующее кровь, улучшающее 
обмен веществ при анемии, аменорее, водянке по 1-3 г 2-3 раза в день с водой.

Макарадхвадж  — состоит из очищенной серы и ртути с добавлением 
камфары, мускатного ореха, гвоздики и черного перца, минералов. Обла
дает стимулирующим, улучшающим обмен веществ, афродитическим дей
ствием и является тоником для сердца. Дозировка от 500 мг до 1 г в день, 
продолжительность курса лечения до 1 месяца.

6. Тоники
Стимулятор пищеварения. Трикату плюс — стимулирующее, ветро

гонное, отхаркивающее при несварении, тошноте, рвоте, нарушении обме
на веществ, при застойных явлениях, пробках 1-4  г три раза в день пе
ред едой — для повышения аппетита, после еды для улучшения пищева
рения с медом для Капхи, теплой водой для Питты и Ваты.

Тоник для женщин. Состав Шатавари — месячногонное, тонизирую
щее, послабляющее. Показания: менструальные нарушения, климакс, 
анемия, бесплодие, опухоли в груди и матке, хронический гепатит, цир
роз — по 1 -4  г 3 раза в день перед едой с молоком или гхи.

Трипхала плюс — послабляющее, тонизирующее, омолаживающее при 
хронических запорах, колите, дивертикулите, геморрое, артрите, нервной 
слабости по 1 -4  г 3 раза в день перед едой или натощак с водой.



Тоник для мозга. Состав «Брами» — бессонница, нервозность, головная 
боль, психическое напряжение, гипертония. Используется для выведения 
наркотических веществ. По 1 -4  г 3 раза в день после еды, перед сном мож
но принять дополнительную дозу с прохладной водой для охлаждения ума.

Состав «Арджуна» — стимулирующее кровообращение, тонизирующее, 
кровоостанавливающее, при сердечной недостаточности, сердцебиении, 
артериосклерозе, гипертонии, болезнях сердца — по 1 -4  г три раза в день 
с теплой водой или молоком.

Состав «Гуггул» — противоревматическое, обезболивающее при артри
те, подагре, ревматоидном артрите, повреждении костей, пригоден для 
спортивной медицины по 1 -4  г утром и вечером с теплой водой или медом.

Чьяванпраш — питательный тоник, омолаживающий, содержит 49 
компонентов в своем составе. Применяется: при плохом состоянии, упадке 
сил, анемии, старческой слабости, половом бессилии. Полезен при любых 
состояниях слабости, содержит в своем составе серебро и другие минералы. 
Принимать по 1 -2  ч. л. д в а-три  раза в день с молоком или теплой водой.

7. Благовония
Благовония очищают воздух, физическую и астральную среду, повы

шают уровень Праны. Они противостоят негативным эмоциям, отгоняют 
негативные воздействия и сущностей тонкого плана, притягивают божест
венные энергии, приносят покой и улучшают восприятие.

Для умиротворения Ваты хороши теплые, приятно пахнущие благово
ния: сандал, мирра, ладан, миндаль, уксус, базилик, камфара.

Для уравновешивания Питты — сандал, роза, шафран, жасмин, герань 
и другие цветочные ароматы.

8. Лекарственные джемы
Мусали пак — травяной джем, питательный тоник, афродитик. Применя

ется при половом бессилии и заболеваниях детородной сферы, при бесплодии, 
истощении, упадке сил. Применять по 1—2 ч. л. 2—3 раза в день с молоком.

Васавалеха — травяной джем — применяется как противоспазматиче- 
ское, отхаркивающее, послабляющее, улучшающее обмен веществ. При
нимать по 1 -2  ч. л. 2 -3  раза в день с молоком.

9. Аюрведическая терапия с использованием 
трав с учетом их классификации

Крумигна карма — к круминге карма относятся антипаразитарные и 
противоглистные травы. Эти травы имеют широкий спектр воздействия на



многие виды бактерий, микробов и грибков. В частности антипаразитар- 
ные и противоглистные травы эффективны при лечении кандидамикоза, 
инфекции, вызываемой дрожжевым грибком.

К антипаразитарным травам относятся травы горького и острого вку
сов: асафетида, гвоздика, имбирь, кумин, тмин, красный и черный перец, 
гранат, полынь горькая, чистотел, цикорий, лист и кора дуба, почки бе
резы и березовый лист, лист ивы, семена тыквы, лук, чеснок.

При зашлакованности дош усиленно размножаются многие виды пато
логических вредных живых существ, которых медицина называет бакте
риями или микробами, вирусами. Они в большом количестве находятся в 
мокроте, кале, моче, слизи, крови, в тканях и жидкостях тела. В Аюрве
де их называют амой, шлаками. Чтобы снизить их количество и облегчить 
состояние полезнотворным живым микроорганизмам, применяется деток
сицирующая терапия. При лечении дош, отягченных паразитами, требу
ется соблюдать осторожность, чтобы попутно с вредными микробами не 
уничтожить и полезные микробы, отвечающие за жизнедеятельность те
ла. При применении антипаразитарных трав учитывается самочувствие 
человека, его конституция и степень зашлакованности.

Вата-ануломан — ветрогонные травы. Свойства ветрогонных трав раз
гонять воздух, воду, жар, присущие телу при заболеваниях. Они устраня
ют боли, кишечные газы, вздутия, стимулируют агни. В этих травах, об
ладающих ветрогонным действием, содержатся эфирные масла, которые 
стимулируют нервные окончания желудочно-кишечного тракта.

Все ветрогонные травы способствуют движению Ваты при условии, ес
ли они применяются в той мере, в какой это требуется организму. Если 
эти травы принимать больше нормы, они могут усилить Вату до такой сте
пени, что в организме начнется настоящий ураганный ветер.

К ветрогонным травам относятся травы как согревающие, так и охлаж
дающие. К согревающим травам относятся: асафетида, аир, аджван, бази
лик, валериана, гвоздика, имбирь, черный перец, кардамон, корица, ук
роп, сельдерей, черемша, куркума, лук, чеснок.

К охлаждающим травам относятся: петрушка, лист салата, подорож
ник, тысячелистник, полынь горькая, кумин, мята, фенхель, лист березы, 
лист ивы, лист дуба.

Стамбхана карма — травы, обладающие вяжущим вкусом. Действие 
вяжущих трав на ткани, кровь, нервы: укрепляющее, стягивающее, уп
лотняющее, сгущающее и сушащее. Свойства вяжущих трав используют 
для снятия симптомов, например при кровотечении, поносе, психозе. В 
Аюрведе различаются три вида трав вяжущего воздействия: кровоостанав
ливающие: алтей, красная малина, дубовая кора и листья, кора граната и 
сами зерна, хурма, квасцы, пастушья сумка, куркума, подорожник, шаф
ран, прекращающие чрезмерные выделения: герань, ежевика, черника, 
черемуха, хурма, щавель курчавый, тмин, заживляющие травы: куркума, 
алтей, семена льна, лист березы, лист ивы, мускатный орех, подорожник, 
пастушья сумка, алоэ.



Вяжущие травы часто используются вместе в сочетании с питательны
ми и тонизирующими травами.

Горькие тоники относятся к противолихорадочным травам. Горькие 
травы по сути своей детоксицирующие и потому как тоники употребляют
ся недлительное время. Горькие травы являются частью очищающей, се
дативной, жаропонижающей терапией. Для снижения жара и очищения 
тела горькие травы самые сильные, но дозировка и продолжительность 
применения этих трав только по назначению врача. К горьким тоникам 
относятся: алоэ, барбарис, горечавка, горькая полынь, хинна, чистотел, 
молочай, пустырник, лавровый лист, куркума, цикорий и другие.

Рактабхисарана карма — месячногонные травы. Эти травы вызывают 
и регулируют менструации и лечат специфические расстройства женской 
половой сферы. Это стимуляторы кровообращения. Месячногонные травы 
могут как согревать, так и охлаждать. Такие травы как: асафетида, гвоз
дика, имбирь, корица, ромашка, сельдерей, укроп — способствуют согре
ванию крови, действуют противоспазматически. К охлаждающим месяч
ногонным травам относятся: лепестки розы, лист ивы, лист березы, лист 
тополя и дуба, пустырник, тысячелистник, петрушка, лист смородины.

Месячногонные травы усиливают движение апана-ваю, которая дви
жется вниз. Апана-ваю управляет движением черной желчи, мочеиспус
канием и дефекацией и функциями детородных органов.

Му трала карма —- мочегонные травы. Мочегонные травы стимулиру
ют функцию почек и мочевого пузыря, активизируют деятельность серд
ца и легких и являются питательным средством для жизненно важных 
органов тела.

Действие мочегонных трав охлаждающее и осушающее. Мочегонные 
средства (диуретики) уменьшают количество воды в организме. Со сниже
нием воды в организме уменьшается Капха и повышается Вата. Мочегон
ные травы применяются только по назначению врача. К мочегонным тра
вам относятся согревающие диуретики — горчица, корица, морковь, ук
роп, чеснок и лук, сельдерей и охлаждающие диуретики: алтей, кори
андр, кукурузные рыльца, лопух, петрушка, одуванчик, подорожник, 
фенхель, толокнянка, хвощ, ячмень.

Каса-Свасахара — отхаркивающие травы. Отхаркивающие травы в ос
новном усиливают движение праны-ваю, движение желтой желчи и вос
ходящую силу. Они могут быть полезны и при нарушении пищеварения, 
когда много дурной слизи накапливается в желудке. При различных на
рушениях, вызванных Капхой, могут применяться отхаркивающие, смяг
чающие травы, которые способствуют отрыванию и отделению слизи из 
мест ее скопления. Согревающие и осушающие травы разгоняют холод и 
влажность. Эти травы могут применяться наружно для заживления ран, 
изъязвлений и нарывов. Они эффективны как укрепляющие нервы сред
ства при Вата состояниях. Чтобы сбалансировать действие отхаркиваю
щих трав, их комбинируют с увлажняющими травами, как, например, 
имбирь в комбинации с солодкой.



Осушающие, отхаркивающие травы: аир, гвоздика, горчица, имбирь 
сухой, девясил, кардамон, корица, шалфей лекарственный.

Увлажняющие отхаркивающие травы: алтей, солодка, семя льна, не
рафинированный сахар, молоко.

Травы, облегчающие кашель — кора сливы, коровяк, мать-и-мачеха, 
семечки абрикоса, чабрец, эвкалипт, анис, фенхель.

Виречана карма — слабительные и послабляющие травы.
Слабительные травы усиливают действие апана-ваю, нисходящий по

ток организма и способствуют принудительному очищению кишечника, а 
послабляющие травы действуют очень мягко, увлажняя и увеличивая объ
ем содержимого кишечника.

Слабительные средства можно использовать и при поносе, если он вы
зван токсинами в толстом кишечнике, а также при лихорадке, для улуч
шения выведения токсинов из тела. При сухости и скоплении газов в тол
стой кишке принимают послабляющие травы, чтобы не усилить сухость и 
раздражение в толстой кишке. Очищение слабительными является самым 
лучшим способом по удалению излишней Питты, жара и желчи.

Послабляющие средства: гхи, изюм, инжир, семя льна, отруби, солод
ка, теплое молоко, чернослив, шатавари.

Слабительные: алоэ, английская соль, касторовое масло, ревень, сенна, 
крушина.

Шведана карма — потогонные травы. Потогонные травы очищают по
ры кожи и способствуют выведению токсинов через поры кожи.

Потогонные травы оказывают широкий спектр услуг организму. В на
чальных и острых стадиях при простуде, артрите, астме они удаляют ток
сины через кожу, устраняют озноб и лихорадку, способствуют вскрытию 
и рассасыванию кожных воспалений, разгоняют поверхностную жидкость 
и устраняют отечность, снимают головные боли, вызванные простудой и 
застойными явлениями. Большинство потогонных трав имеет согреваю
щее воздействие на организм. Они рассеивают влажность, холод, согрева
ют нервы и усиливают движение воздуха в каналах нервной системы и 
усиливают движение крови по кровеносным сосудам. Вызывая потоотде
ление, эти травы изгоняют холод.

К согревающим потогонным травам относятся: базилик, гвоздика, 
цветки липы, имбирь, корица, кардамон.

К охлаждающим потогонным травам относятся: кориандр, лопух, мя
та, тысячелистник, хвощ полевой, почки березы и т. д.

Дипана-пачана карма  — травы, стимулирующие пищеварение. К по
вышающим агни средствам относятся сильные по своей энергетике тра
вы. Травы, в которых повышен элемент огня. Обычно это согревающие 
травы с острым и горьким вкусом, обладают антибактериальными и ан- 
типаразитарными свойствами. Преобладающий элемент огня, присутст
вующий в этих травах, рассеивает холод, осушает излишнюю влажность 
и выводит ее из организма, рассасывает различные новообразования, ус
миряет Вату и Капху. Эти травы обладают и кровоочищающим свойст



вом. Эти травы так же способствуют удалению слизи из бронхов, желуд
ка и носовых ходов.

Они противопоказаны при состоянии дефицита жидкости в организме 
и при воспалительных состояниях слизистых.

Типичные стимулирующие травы: асафетида, имбирь, корица, гвозди
ка, шафран, куркума, лук, чеснок, черемша, красный перец, чили, пип- 
пали, хрен, сельдерей, укроп. Это горячие травы и специи.

К стимулирующим пищеварение травам относятся и горькие, охлажда
ющие травы и специи, такие как: полынь горькая, чистотел, молочай, ко
риандр, шамбала, калинджи, петрушка, горечавка, пустырник и т. д.

Брухана карма — питательные тоники. В Аюрведе питательными то
никами называются те растения, которые питают все семь дхату тела и 
действуют укрепляющим, повышающим обмен веществ образом. Эти тра
вы увеличивают массу тела и его плотность, повышают сопротивляемость 
организма. В этих питательных травах преобладает элемент земли и воды, 
и потому они увеличивают элементы земли и воды в теле.

К питательным веществам относятся сладкие и питательные растения, 
такие как: алтей, амалаки, женьшень, изюм, кокос, кунжут, шамбала, се
мя льна, мед, миндаль, молоко, необработанный сахар, солодка, финики, 
инжир, шатавари, курага, чернослив, урюк, виноград, гранат и т. д.

Питательные свойства трав усиливаются, если принимать их с моло
ком, маслом гхи и нерафинированным сахаром.

Расаяна карма — омолаживающие травы.
В Аюрведе лечение травами и специями достигает своей высоты в на

уке омоложения. Вещества, входящие в состав Расаян, восстанавливают 
жизненные энергии тела, питают живительными соками тело, успокаива
ют ум и воздействуют тонизирующим образом на тело, ум и сознание.

К типичным травам Расаяны относятся: для Ваты конституции — аир, 
ашваганда, цветки липы, цветки яблони, мед из одуванчиков, чеснок, ха- 
ритаки, лепестки розы, цветки жасмина, куркума, кунжут, для Питты 
конституции — алоэ, амалаки, брами, шафран, солодка, шамбала, мускат
ный орех, сладкий гранат, кунжут, миндаль, для Капха конституции — 
гут гул, бибхитаки, девясил, солома от овса, пиппали, шамбала, калинд
жи, гвоздика, мускатный орех, корица, кардамон, мед, миндаль.

Ваджикарана — афродитики.
К этому виду трав относятся травы, именуемые в Аюрведе Ваджикара

на (ваджи — конь или жеребец). Эти травы дают лошадиную силу и ж из
ненность, особенно в половой активности. Афродитики — это повышающие 
сексуальные возможности растения. Кроме этого афродитики оказывают 
мощное укрепляющее воздействие на нервную систему и костный мозг.

Травы Виджакарана можно разделить на тонизирующие и стимулиру
ющие. Стимулирующие повышают функциональную активность половых 
органов, тонизирующие — улучшают субстанцию составляющих тканей.

К травам афродитикам относятся: ашваганда, гвоздика, женьшень, ко
рень хлопчатника, лепестки розы, семена пажитника, пиппали, лук, чес



нок, шатавари, шафран, куркума, хрен, корень лопуха, девясил, корень 
фенхеля. В Аюрведе особо выделяются травы, которые повышают выра
ботку семени. Их называют Шукрала. Они увеличивают секрецию репро
дуктивных органов, например, выделение семени, молока у кормящих ма
терей. В основном это питательные травы: алтей, гхи, кунжут, шамбала, 
калинджи, семя подсолнуха, миндаль, грецкий орех, пальмовый сахар, 
мед, нерафинированный сахар и т. д.

Травы, укрепляющие нервную систему — они обладают седативным 
эффектом и стимулирующим действием. Многие из этих трав являются 
ароматическими, так как приятный аромат успокаивает нервную систему.

Согревающие травы, успокаивающие нервы: аир, базилик, корица, гвозди
ка, кардамон, имбирь, мята болотная, мак, чеснок, шалфей, куркума, шафран.

Охлаждающие травы: брами, жасмин, коровяк, мята зеленая, мята ли
монная, пустырник, сандал, солома от овса, хмель, чабрец, петрушка, са
лат листовой, кинза.

Травы, улучшающие обменные процессы (Ракта Шодхана Карма)
Все травы, относящиеся к этой категории, очищают кровь и улучшают об

мен веществ, удаляют токсины, рассасывают нарывы, фурункулы, опухоли.
К этим травам относятся — корица, красный перец, мирт, черный пе

рец, карри, лук, чеснок, солодка, корень фенхеля, цикорий, гвоздика, 
куркума, шафран, кардамон, мускатный орех, лимон, мята лимонная, мя
та перечная, женьшень, роза.

10. Панча Кашая — пять основных способов 
приготовления трав

Свежий сок (свараса) — растение мелко режут и выжимают сок. Из 
сухих трав также делают сок. Растение измельчают, добавляют в два ра
за большее количество воды, настаивают 24 часа, отжимают и процежи
вают. Полученная жидкость служит заменителем сока.

Травяная паста (Калка) — свежие или сухие травы измельчают и сме
шивают с маслом гхи или медом или маслом, тщательно растирают в 
ступке до получения пастообразной смеси. Пасты можно применять как 
наружно для смазывания ран, для фурункулов, синяков, а также служат 
для применения внутрь.

Отвар (кват ха) — обычно травы назначаются в виде отвара или на
стоя. Отвар — это кипячение на медленном огне. Настой — это травы, ко
торые настаивают на огне вместе с водой, но не доводят до кипения. Мож
но просто заварить траву кипятком, накрыть полотенцем и дать настоять
ся 20—30 минут. Для получения холодного настоя травы настаивают в хо
лодной воде в течение ночи. Холодный настой лучше готовить из размель
ченных в порошок растений.

Молочные отвары — берут одну часть трав (столовая ложка) и добавляют 
чашку молока и 4 чашки воды. Смесь кипятить до выпаривания воды.



11. Ароматотерапия
Использование запахов в Аюрведе применяется для лечения многих за

болеваний, связанных с деятельностью нервной системы. Запах мгновен
но передаётся на гипоталамус, который посылает сигналы во всю цент
ральную нервную систему. Запах — это тонкая флюидная субстанция, со
стоящая из лёгких проникающих повсюду частиц воздуха и эфира. Все 
растения, травы, цветы, фрукты, мёд, овощи имеют свой неповторимый 
аромат, и каждый аромат имеет своё воздействие на организм. Все прият
ные запахи очень активно и благотворно воздействуют на организм, они в 
первую очередь воздействуют на тонкие ткани мозга, создают хорошее 
умонастроение, очищают доши и приводят их в равновесие. Запахи име
ют качества того растения, к которому они относятся, и так же, как на
стой этого растения, оказывают лечебное свойство на организм. Запахи 
имеют свою природу и обладают свойствами, присущими растению.

Многие растения, обладая особым специфическим запахом, изгоняют 
различных насекомых из помещений и даже сущностей тонкого мира. Ли
стья берёзы, ивы, веники из веточек этих растений часто использовали в 
старину для изгнания всевозможных духов из дома. Этими вениками под
метали полы в доме или ставили в угол для изгнания нечистой силы. За
пах цветков ноготков изгоняет мух, если рассыпать эти цветки в помеще
нии, а полынь изгоняет земляных блох и других насекомых.

От бессонницы применяют запахи успокаивающих трав и фруктов. 
Перед сном очень благоприятно для успокоения ума вдыхать запах слад
кого яблока. Вдыхать на протяжении 5 -1 0  минут поочередно через ле
вую и правую ноздрю. Можно просто поставить у изголовья кровати ва
зу с яблоками.

Успокаивающие травы: мята и чабрец, лаванда и лепестки розы, лан
дыш и хвоя, донник и мелисса. Для лечения бессонницы нужно пошить 
полотняный мешочек и положить туда или один вид растения или сбор из 
двух—трёх растений, но лучше пользоваться одним видом растения. По
душечку с травой кладёте рядом с подушкой, а утром не забудьте поло
жить мешочек с травой в целлофановый пакет. Курс лечения проводите 
10—15 дней. Вечером перед сном проведите масляный массаж внутренних 
перегородок носа в течение 3—5 минут. Этой процедурой вы повысите чув
ствительность слизистых оболочек носа. Такое лечение более эффективно.

Все приятно пахнущие травы имеют свойство поглощать все другие не
приятные запахи, поэтому в доме, где есть больной человек, обязательно 
кладите подушечки с травами или ставьте цветы у изголовья.

Очищающие кровь запахи: резаного лука и чеснока, валерианы (она и 
успокаивающая) и цветков ромашки, можжевельника и хвойной смолы, 
масла пихты и ментола, масла хвои и гвоздики, укропа и цедры лимона, 
цедры апельсина и асафетиды, кинзы, кардамона и аниса. Можно делать 
замим палочки, которые смазывают склеивающим веществом и обсыпают 
мелко измельченными семенами или листьями, это самодельные благово



ния. Окуривание этими ароматическими специями, травами благотворно 
воздействует на химический состав крови, так как успокаивающе воздей
ствует на нервную систему. Можно готовить масло из этих растений или 
семян, специй, а потом добавить 5 капель на полстакана воды и побрыз
гать в комнатах или поставить у изголовья во время сна.

При простудных заболеваниях благоприятно вдыхать запах лука или 
чеснока, гвоздики, запах листьев дуба и березы, березовых почек, жасми
на и ромашки. При заболеваниях горячей природы очень хороши охлаж
дающие запахи, такие как листьев мяты, цедры лимона, тысячелистника, 
листьев березы и дуба, листьев розы, ландыша, семян кориандра и зеле
ни кинзы, листьев ивы.

При заболеваниях нервной системы используют: кориандр и аир, девя
сил высокий, ромашку и незабудку, можжевельник и лаванду, мяту и ду
шицу, пион лекарственный.

При злокачественных опухолях применяют: асафетиду и аир, полынь 
горькую, хвощ, полевой донник, шалфей и чеснок.

При болезнях почек и мочевого пузыря полезен: укроп и сельдерей, 
фенхель и полынь, пижма и редька, семена редьки и чабреца.

При глазных болезнях благотворно действует: асафетида и фенхель, ло
пух и полынь, цикорий и незабудка, душица и шалфей, лук, алоэ и фиалка.

Все лекарства, будь то пряности и травы, специи и кора, семена и кор
ни, имеют три силы. Первая сила — это природа вещества, т. е. теплота 
и холод, сухость и влажность. Вторая сила — действие природы и свойст
ва растения: тонкость и разреженность, плотность и проницаемость. Тре
тья сила вытекает из второй, т. е. какое действие произведёт лекарство на 
организм. Например, когда говорят, что лекарство обладает мочегонным 
действием, то это проистекает из его свойства открывать закупорку и вы
водить из тела воздух и излишки влаги с помощью теплоты и тонкой суб
станции. Для растений имеет значение место произрастания и время года, 
в зависимости от чего их природа может быть прямо противоположна.

Например, цикорий, который растёт в горах, по своей теплоте превос
ходит тот вид, который весной появляется в огородах. Растения, которые 
растут по берегам вод, обладают большей прохладой и влажностью, чем 
те, которые растут вдали от воды. А то лекарственное растение, которое 
растёт в пустыне, по своей теплоте превосходит то, которое выращивают 
в садах. Его сила и действие намного сильнее. Сила горных трав намного 
превосходит силу огородных растений. Растения, обладающие сильным 
запахом, превосходят силой слабее пахнущие растения. Очень важно при 
приготовлении лекарств сохранить силу и свойство лекарственного сырья. 
Например, есть лекарства, которые можно долго варить, и они не потеря
ют свою силу, а есть такие лекарства, которые нельзя варить, растирать, 
сжигать без ущерба для их силы и свойств. В частности, нельзя варить 
мёд, так как его природа разреженна и горяча. Если смешать мёд с пер
цем, то его теплота увеличится, но при добавлении воды она уменьшится, 
поэтому воздействие на организм будет неодинаковым.



Растения следует собирать тогда, когда они достигнут полного разви
тия и не начнут менять своей окраски. Это самое лучшее время. Семена 
аниса и тмина, кумина и фенхеля, укропа следует собирать тогда, когда 
они полностью созреют, и в них не останется влаги. Корни растений сле
дует собирать тогда, когда начнут опадать листья. Если лепестки ещё не 
начали осыпаться и менять своей окраски, то уже можно собирать цветы. 
А если это плоды, как, например, у кардамона, гвоздики, мускатного оре
ха, то их собирают тогда, когда они полностью созреют, но не начнут ме
нять своего вкуса. Все эти лекарственные растения следует собирать в яс
ную, погожую погоду, когда небо безоблачно, при другой погоде в них бу
дет больше влаги, и они могут заплесневеть. Дикое растение обладает 
большей целебной силой, чем садовое. А то, которое растёт в горах, пре
восходит то, которое растёт в пустыне.

Сила лекарственных трав сохраняется до двух или трёх лет, а затем 
слабеет. Есть пять способов сохранить силу лекарств. Первый способ -  
взять лекарственное растение, приготовить лепёшки, высушить их в те
ни и сохранить, как, например, корицу. Второй способ — смешать лекар
ство с таким веществом, которое по своей природе способствует сохране
нию его силы. Например, растёртые семена можно смешать с мёдом или 
маслом гхи. Хранить, например, перец с камфарой, мак с орехом, укроп 
с фасолью и скорлупой .миндаля. Третий способ — хранить эти лекарст
ва в такой посуде, чтобы они не утратили свои свойства. Посуда должна 
быть с узким горлышком, которое следует залепить воском, чтобы ис
ключить воздействие воздуха, могущего изменить свойства лекарства. 
Некоторые лекарства хранят в глиняной посуде с закрытым горлышком, 
например, листья и семена растений, некоторые лекарства, например ян 
тарь, хранят в коробке.

Лекарства необходимо хранить в местах, не содержащих посторонних 
запахов, излишней влажности или сухости. Это — четвёртый способ их 
сохранения. Пятый способ — не следует держать вместе острые лекарства 
со слабыми лекарствами, располагать их близко к прочим целебным со
ставам, чтобы не произошло смешивания запахов. Цветы, обладающие 
разреженностью, делаются непригодными для изготовления лекарств по 
истечении одного года, так как сила их уменьшается. Что же касается 
плодов и семян, то более маслянистые из них по мере старения приобре
тают большую теплоту и силу действия, а менее маслянистые — быстро те
ряют свою силу, подобно цветам.

Корни обладают большей силой, чем семена, ибо их материя более гу
стая и плотная. Сила корицы сохраняется до трехсот лет. Сила сухофрук
тов теряется в течение короткого времени, уже через год.

Листья с деревьев, кустарников надо собирать тогда, когда они достиг
ли полного развития, и ещё не начали менять цвет и терять силу. Их вы
сушивают и хранят. Кору дерева собирать, когда не появились ещё побоч
ные ветви. Плоды надо собирать тогда, когда они достигли полной зрело
сти и сладости. Незрелые плоды и фрукты обладают плесневелой приро



дой, и вредны для организма человека. Следует беречь растения от дож
дя, чтобы он не повредил им. А сок растений следует готовить следующим 
образом: выжать его из зрелого растения, высушить на солнце и следить, 
чтобы к нему не примешалось бы посторонних веществ.

12. Камни, металлы, минералы
Лазурит
Лучшим видом является прозрачный лазурит. Природа его холодная и 

сухая. Лазурит обладает сильным вяжущим свойством. Порошок лазури
та перед приготовлением смеси промывают. При глазных заболеваниях 
нужно вводить порошок в смеси с мёдом в пропорции 1:2 за нижнее веко. 
Процедуру проводить один раз в день на ночь до полного излечения (ка
таракты, глаукомы, бельма).

Лечение опухолей: порошок смешивают с мёдом или маслом гхи до гу
стоты сметаны и накладывают на наружные опухоли горячей природы. 
При заболеваниях почек, печени, сердечно-сосудистых заболеваниях при
меняют порошок с маслом гхи или мёдом. Смешивают столовую ложку 
масла или мёда с 1 чайной ложкой порошка. Принимают смесь по 1 чай
ной ложке 1 раз в день после еды в течение 8 -10  дней. Этой же смесью 
сводят бородавки, кладут смесь на язвы. Эта смесь выводит кровянистые 
выделения. Лазурит помогает при нарушениях доши Питта и Капха, так 
как обладает вяжущим свойством. Для женщин, которые хотят сохранить 
беременность, необходимо вводить во влагалище порошок, смешанный с 
оливковым маслом, на ночь (завернуть в марлю кусочек смеси).

Жемчуг
Лучшим видом является чистый и блестящий жемчуг. Природа его хо

лодная и сухая. Жемчуг обладает свойством разрежать. Применяется как 
кровоостанавливающее средство. Употребляется при кровотечении дёсен, 
рвоте кровью, крови в мокроте, при кровяном геморрое. Помогает при язве 
глаз, высушивает влажные язвы, укрепляет глаза, предохраняет их от болез
ни и удаляет бельмо. Укрепляет зубы и придает им блеск. Он делает разре
женной кровь в сердце и устраняет сердечную боль. Жемчуг имеет укрепля
ющие качества и способствует силе и жизненности. Его можно принимать 
как порошок и как жемчужную воду. Жемчужная вода: 5 -6  маленьких 
жемчужин поместить в стакан с водой и оставить на одну ночь. Эта вода при
нимается как напиток при всех нарушениях доши Питта, при кислой от
рыжке, жжении в желудке и при мочеиспускании, растворяет камни в 
жёлчном пузыре и в мочевом пузыре. Помогает при эпилепсии, связанной с 
нарушением баланса доши Питта, кожных нарушениях, так как выводит 
жёлчь. Желательно воду из жемчуга запивать вареньем из розы. Из жемчу
га, растёртого в порошок, можно приготовить жемчужные зубные пасты, 
этот порошок укрепляет зубы, лечит дёсны и зубы, очищает зубы. Порошок 
жемчуга смешивают с мелом в пропорции 1:2 (одна часть жемчуга и две ча-



сти мела), добавляют несколько капель ментола. При бельме, катаракте вво
дят порошок жемчуга вместе с мёдом. При сердечных заболеваниях благо
приятно держать постоянно во рту жемчуг, это укрепит и усилит сердце.

Коралл
Лучший вид коралла красный. Природа его холодная и сухая. Коралл 

помогает при всех нарушениях, связанных с дошей Питта. Сухое его 
свойство также помогает при нарушениях доша К апха , но он вреден лю
дям конституции Вата. Его действие подобно жемчугу, и с ним можно 
также делать лекарства, как с жемчугом. Если при болях в желудке и пе
чени его держать или как-то закрепить над болящим местом, то он сни
мет боль. Его вводят в глаз при ушибах глаза, он быстро выведет свернув
шуюся кровь, укрепит зрение, придаст блеск глазам. Пепел коралла по
сыпают на мокнущие язвы, и он высушивает их. Красный коралл погло
щает энергию с планеты Марс.

Сердолик
Лучший вид сердолика красный и прозрачный. Природа его холодная 

и сухая. Сердолик благоприятен для людей конституции Питта  и К ап
ха. Он обладает очищающим и вяжущим свойством. Укрепляет зрение, 
выводит бельмо, прекращает слёзотечение. Укрепляет зубы и придаёт им 
блеск. Укрепляет язык и сердце. Прекращает кровохарканье, его можно 
носить на себе и принимать внутрь. Если принимать внутрь, то он вреден 
для горла, поэтому порошок сердолика смешивают с мёдом и семенем 
тыквы. Из всех минералов и камней можно готовить напиток, бросая в во
ду небольшие камни, настаивать одну ночь и принимать как налиток при 
нарушениях доши Капха  и Питта. Лекарство делать точно так же, как 
описывается в вышеперечисленных рецептах.

Янтарь
Лучший вид янтаря чистый и прозрачный. Природа его холодная и су

хая. Янтарь обладает вяжущим и высушивающим свойством. Он прекра
щает кровохарканье, помогает при язвах лёгких. Янтарь укрепляет орга
ны живота, помогает при кровотечении из живота и выделении мочи по 
каплям. Он останавливает рвоту и полезен при болезнях желудка. Подав
ляет половую потенцию, останавливает кровь, откуда бы она ни шла. При
меняют внутрь в виде порошка и настоя янтаря в воде. Помогает при бо
лезнях горячей природы. Янтарь при нарушениях доши Питта  и Капха  
очень благоприятен. Пасту из порошка используют для чистки зубов.

Столовая ложка порошка, 2 столовых ложки мела, 5 капель ментола 
или масла гвоздики. Внутрь принимают порошок в смеси с мёдом или 
маслом гхи, оливковым или растительным маслом в пропорции 1:2. Такие 
составы всегда делаются так, чтобы носители (мёд, масло) составляли две 
части, а одна часть приходилась на порошок камня или минерала. Необ
ходимо только, чтобы качество янтаря было высокое.

Для проверки качества бросают кусочек янтаря в огонь, и если пойдёт 
приятный запах, то этот вид янтаря благоприятен, если неприятный, это го
ворит о том, что этот вид янтаря нельзя использовать для лечения. Порошок



янтаря с носителями надо принимать внутрь небольшими дозами 2-3  раза в 
день по 0,3 чайной ложки за один раз после еды. Порошок янтаря в смеси с 
мёдом или маслом лечит глубокие трещины на ногах, а также раны, сыпь 
на теле. Привязывают пластину из янтаря на опухоли или накладывают па
сту из порошка с маслом, мукой, имбирем на уплотнения, опухоли, шишки.

Алмаз
Природа алмаза холодная и сухая. Он бывает разных цветов. Есть алмаз 

белый и прозрачный, есть желтоватый, красного цвета, голубой, и поэтому 
он применяется для лечения разных заболеваний. Например, красный алмаз 
согревающий, имеет огненную энергию, и поэтому благоприятен для людей 
конституции Вата и Капха . Белый и голубой алмаз холодной природы при
меняют для лечения нарушений доши Питта. Энергия этого драгоценного 
камня несёт тонкие вибрации к сердцу, мозгу и тонким тканям.

В Аюрведе алмаз употребляется как сердечное тонизирующее свойство в ви
де алмазной воды. Вечером в стакан с водой помещают алмаз и утром напи
ток готов. Эту воду надо пить небольшими глотками в течение дня. Алмаз уве
личивает Оджас в теле и является омолаживающим лекарством. Сила алмаза 
очень велика. Алмаз настолько силён, что его нельзя держать во рту как, на
пример, золото и другие камни, так как он разъест зубы и слизистую во рту.

И з у м р у д

Лучшим видом является прозрачный изумруд. Природа его холодная и су
хая. Он обладает высушивающим свойством. Изумруд помогает при заболева
ниях горячей и слизистой природы. Применяют порошок или настой изумру
да. Изумрудная вода помогает при глазных болезнях, необходимо закапывать 
в глаза, при болезнях желудка принимают внутрь настой или порошок, изум
руд останавливает кровотечение при кровотечении из внутренних органов,по
могает при отравлении ядами, помогает при проказе, витилиго, лишае. Хоро
шо просто носить его при себе. При ожогах огнём нужно прикладывать изум
руд к коже или засыпать ожог порошком изумруда, или смачивать изумруд
ной водой. Для восстановления зрения рекомендуется смотреть на камень.

Яхонт
Лучшим является яхонт красного и гранатового цвета. Природа его хо

лодная и сухая. Яхонт помогает при сердцебиении и слабости сердца. Он 
радует сердце и душу, приводит в равновесие природу и препятствует пол
люциям. Яхонт можно держать во рту, это укрепляет сердце. Он являет
ся кровоочищающим средством. Яхонт помогает при отравлении всеми ви
дами ядов, если его принимать внутрь в виде порошка или настоя. Яхонт 
входит в состав глазных лекарств, он обостряет и укрепляет зрение, обе
регает глаза от болезни.

Все камни и минералы, металлы и драгоценности содержат энергети
ческие вибрации лечебного свойства. Очень благоприятно носить такие ук
рашения из натуральных природных камней и минералов. Все камни и 
минералы обладают холодной природой в большинстве своём, поэтому но
шение их на теле благоприятно, потому что они держат под контролем та
кие эмоции, как гнев, злоба, раздражение. Эти вещи способствуют успо



коению беспокойного ума, а спокойный ум — залог хорошего здоровья. 
Они активизируют энергетические центры в теле, развивают чувствитель
ность. Камни, которые совпадают с месяцем вашего рождения, являются 
для вас оберегом, и если их носить, то они будут отражать воздействие от
рицательных вибраций.

Бирюза
Природа бирюзы холодная и сухая. Она помогает при язвах в желуд

ке и кишечнике, при глазных заболеваниях и при всех болезнях горячей 
природы. Порошком бирюзы чистят зубы, она делает их блестящими и 
белыми. Порошок можно принимать внутрь по 0,5 чайной ложки в сме
си с маслом гхи или мёдом. Можно вводить порошок в глаз для лечения 
глазных болезней и для остроты зрения. Можно применять настой бирю
зы, для этого бирюзу помещают в стакан с водой и пьют через 5—6 часов 
по 1 столовой ложке 2 -3  раза в день при гипертонической болезни, бо
лезнях сердца, язвенных болезнях.

Глина
Лучший вид глины красный. Природа её холодная и сухая. Глина об

ладает высушивающим свойством. Применяется при опухоли молочной 
железы, останавливает кровотечение, помогает при заболеваниях селезён
ки и печени, высушивает мягкие опухоли, помогает при лихорадках и за
ражённом воздухе. Она помогает при ушибах, переломах. Глина применя
ется как отвар, настой и в виде порошка. Внутрь её применяют в размо
ченном виде, смешивают с маслом и съедают по 1 чайной ложке 2 -3  ра
за в день, это помогает при всех видах опухолей живота и язвенных бо
лезнях желудка и кишечника. При отравлении 1 чайную ложку глины за
пивают холодной водой. При язвах горячей природы смешать глину с 
камфарой, с жилками шафрана и смазать этим составом язвы. Состав: 3 
части глины, 1 часть камфары и несколько капель шафранового масла 
или настоя. При увеличенной печени и селезёнке накладывать глину до 
полного высыхания на область печени и селезёнки, периодически смачи
вать водой и держать, пока снова не высохнет. На мягкие опухоли также 
накладывать глину, можно в сочетании с мёдом, оливковым маслом или 
маслом гхи. Глина хорошо помогает при отравлении всеми видами ядов. 
Для этого надо смазать всё тело больного жидкой глиной и оставить до 
полного высыхания. Повторяют процедуру несколько раз. Когда глина 
высыхает, она вытягивает находящиеся под кожей ядовитые вещества.

Золото
Лучшим видом является золото чистое, без примесей. Природа его 

уравновешенная. Золото помогает при заболеваниях нервной системы, ук
репляет сердечно-сосудистую деятельность, укрепляет сердечную мышцу, 
повышает Оджас в теле. Золото обладает согревающим свойством, поэто
му люди с конституцией Питта должны применять лечение золотом ос
торожно. Золото хорошо держать во рту для уничтожения дурного запа
ха, это предохранит горло и нос от простуды, при ангине и других про
студных заболеваниях. Для приёма внутрь употребляется золотая вода.



Для этого украшение из золота без камня поместить в подсоленную воду 
на ночь, а утром в кастрюлю налить два стакана воды и кипятить на ма
лом огне до тех пор, пока не выпарится половина жидкости. Принимать 
по 1 чайной ложке 2—3 раза в день при нервных заболеваниях, болезнях 
холодной природы, тревоге, страхе, беспокойстве, сердечных приступах, 
болях в костях, слабости и истощении, болезнях лёгких и печени. Золото 
улучшает память, интеллект и понимание, даёт энергию сердцу.

Серебро
Серебро производит охлаждающий эффект и поэтому благоприятно для 

лечения нарушений доши Питта. Природа его холодная и сухая. Сереб
ро обладает укрепляющими свойствами. Укрепляет сердце, устраняет за
держку мочи, помогает при кровавом геморрое. Чистое серебро утоляет 
жажду, если держать его во рту. Серебро устраняет запах под мышками, 
если промывать их серебряной водой. Серебро так же, как золото, очища
ют и делают серебряную воду. Принимают по 1 чайной ложке 3 раза в 
день. При высокой температуре можно давать внутрь серебряную воду и 
смазывать тело этой водой.

13. О свойствах трав, пряностей и специй
ГОРЧИЦА обладает сухой и горячей в четвертой степени силой. Она из

влекает клейкие влаги (слизь) и разжижает их. Семена обладают большей 
силой, чем растение. Горчица возбуждает желудок, дробит камни, очища
ет почки и мочу. Когда в голове скапливается много слизи и она задержи
вает кровообращение, очень хорошо полоскать горло растёртыми в поро
шок семенами горчицы, заваренными в кипятке. Настаивать в кипятке 20 
минут, а потом полоскать 3 -4  раза в день. Также для лечения влажной, 
слизистой природы в голове использовать семена горчицы в смеси с порош
ком корицы или фенхеля, куркумы для введения в нос, для чихания, 
а можно смешать порошок с медом и медленно слизывать. Вдыхать поро
шок смеси 2 -3  раза в день. В голове прекращаются спазмы. Можно жевать 
горчицу после еды, она укрепляет желудок и успокаивает одышку. Моло
тую горчицу, настоянную на ночь в уксусе, можно накладывать на любые 
укусы, можно эту смесь съесть при отравлении грибами или при любом 
другом отравлении. Настоем горчицы можно делать припарки на голову 
при эпилепсии, опухолях холодной природы и скоплении слизи в голове, 
гайморовых и лобных пазухах. Масло горчицы помогает при застарелых 
недугах, при ишиасе и болях в области поясницы. При зубных болях ре
комендуется жевать семена горчицы. Семена горчицы смягчают голос при 
хрипоте, устраняют шероховатость дыхательной трубки. Горчица рассасы
вает скрофулы, чирьи, если прикладывать лекарственные повязки в смеси 
с нутовой или гороховой мукой. Горчица увеличивает в теле сухость и 
Питта, уменьшает К апху , влажную и холодную, стабилизирует холодную 
Вата. Горчица лечит твердые опухоли печени и селезёнки.



ФЕНХЕЛЬ — природа горячая и сухая в третьей степени. Действия и 
свойства — открывает любые закупорки, возникшие из-за преобладания 
савды и слизи. Фенхель считается лучшим лекарством для глаз при начи
нающейся катаракте. Фенхель настаивают в холодной воде 5—6 часов и 
пьют по половине стакана 2—3 раза в день, 1 чайная ложка на 1 стакан 
холодной воды. Пьют при воспалительных процессах желудка, задержке 
месячных, задержке мочи. Фенхель очень хорошо согревает почки и мо
чевой пузырь, также дробит камни и выводит песок из мочеточников и 
мочевого пузыря. Он прекращает истечение мочи по каплям. Порошок 
фенхеля заворачивают в кусочек ваты и закладывают в уши при влажно
сти в ушах. При насморке и катарах верхних дыхательных путей в нос 
вставляют фитиль из ваты, смоченной в кунжутном или оливковом масле 
вместе с фенхелем. Этим же составом смазывают веки глаз. При воспале
нии лицевого нерва делать массаж лица фенхелем, растёртым в порошок 
и смешанным с горчичным, сезамовым или оливковым маслом и одновре
менно после массажа вставить фитиль из этого же состава глубоко в нос.

Фенхель благоприятен для восстановления Вата, Кафа доши. Настой 
фенхеля со сладким виноградным вином помогает при любых отравлени
ях. Сок корня фенхеля смешивают в пропорции 1:1 с мёдом, намазывают 
веки глаз и закапывают в глаза при слабом зрении и болезни глаз, это вы
водит влаги из глаз, рассеивает и устраняет бельмо и рассасывает катарак
ту. Корень фенхеля или его семена отваривают с перловой крупой и при
нимают по полстакана 3 раза в день при заболевании почек. Семена рас
тирают и добавляют в перловый отвар 1 чайную ложку на 1 стакан отва
ра. Отвар корня фенхеля или семян в молоке лечит мочевой пузырь и рас
творяет песок и камни. Отвар корней (полстакана) и полстакана молока 
принимают 2 -3  раза в день за 1 час перед едой. Настой фенхеля с водой, 
1 чайная ложка на половину стакана воды, пить при горении в желудке. 
Это успокаивает и укрепляет желудок, снимает спазматические боли, пре
кращает отрыжку. Семена фенхеля, настоянные в уксусе, прикладывать 
на ушибы и опухоли. Фенхель хорошо помогает пожилым людям, дает им 
силу и энергию. Фенхель открывает закупорки, гонит мочу и месячные.

Фенхель, отваренный в вине, применяется от воздействия любого яда. 
Глаза смазывать соком корня фенхеля вместе с мёдом.

В уши вставляют фитиль из семян фенхеля с мёдом и нутовой мукой. 
При любых припухлостях и ушибах накладывают отвар фенхеля с уксусом.

РОЗА — обладает сухой и холодной природой первой степени. Для 
лечебных целей берётся ещё не раскрытый бутон. Вкус её лепестков 
сладковато-горький. Свежая роза оказывает расслабляющее действие. 
Свежие лепестки розы накладываются на лоб при горячих болях голо
вы. Натирание лепестками розы дёсен и зубов устраняет сыпь во рту. 
Вдыхание запаха розы хорошо действует на мозг, сердце, укрепляет их. 
Питьё настоя розы помогает от сердцебиения, укрепляет лёгкие, печень, 
почки, кишечник, толстую кишку. Присыпка из мелко растёртых, вы
сушенных лепестков оказывает заживляющее действие при сыпи на те



ле, при ранах. Прикладывание свежих лепестков розы при потертости 
кожи ног, а также прикладывание свежих лепестков розы на глубокие 
раны способствует наращиванию свежей ткани. Точно так же лепестки 
розы накладывают на горячие опухоли, рассасывая их. Свежие лепестки 
розы прикладывают к местам, где засели колючки и т. п., это способст
вует их быстрому извлечению.

Роза благоприятна при нарушениях Питта-доши, успокаивает и ох
лаждает жар в любом месте тела. Настой розы (красной) в вине помогает 
при заболевании матки и желудка, прекращает выделение из матки. При
нимать настой по 1 столовой ложке три раза в день за 30 минут до еды в 
течение 10-15 дней. Сухой порошок из листьев розы белой, розовой, крас
ной помогает при прыщах и язвах во рту. Необходимо медленно жевать и 
держать порошок во рту. Унимает любой жар, если свежие листья розы в 
растёртом виде накладывать сверху. Несколько капель розового масла с 
водой размягчают и успокаивают боль и снимают спазмы. При горячей 
форме головной боли припарки из лепестков розы на голову. Маслом ро
зы с уксусом яблочным или виноградным в равной пропорции смазывают 
глубокую рану или ожоги. Держать эту же смесь во рту при зубных бо
лях. Смазывают этим же составом веки глаз при зуде и жжении.

Приготовление масла: лепестки багряных роз растирают с оливковым 
маслом, оставляют в плотно закрытой стеклянной банке и ставят на 
солнце на неделю. Используют масло при любых заболеваниях влажной 
природы, при заболеваниях матки, язвах на матке. Тампоны вставляют 
поочередно в правую и левую стороны при язвах на матке. Приготовле
ние розового масла. Лепестки свежей розы бросают в стеклянный сосуд 
с кунжутным или оливковым маслом, оставляют сосуд на солнце до тех 
пор, пока лепестки утратят свой цвет и станут белыми. После этого ле
пестки отжимают от масла и выбрасывают, а вместо них в сосуд с мас
лом кладут новую порцию лепестков. И так проделывают до семи раз, 
сменяя лепестки.

КОРИАНДР обладает холодной и горькой природой, сухой во второй 
степени. Успокаивает Питту. Применяется при всех нарушениях Пит
ты. Растёртые семена кориандра настаиваются в красном виноградном 
вине или в уксусе. Пить по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 минут 
до еды. Мёд смешивают с семенами кориандра и сушеными листьями ду
ба и накладывают на вздувшиеся яички или опухоли. Сок зелёного кори
андра с уксусом в пропорции 2 столовых ложки сока и одна чайная лож
ка уксуса — полезно при всех горячих опухолях. Хлеб смачивают в этом 
настое и съедают при резях и жаре в желудке.

При закупорках лимфы, вздутии на шее или в подмышечной области 
смешивается сок кориандра с бобовой мукой и накладывается на вздутые 
места. Сок свежих листьев кориандра действует успокаивающе, предот
вращает прохождение испарений в мозг, особенно употреблённый с уксу
сом. Уменьшает остроту сафры, успокаивает жажду. Кориандр, отварен
ный в вине, выводит глистов и червей, для этого также можно есть зелё



ную траву, смоченную в уксусе. Мёд с кориандром смешивают с растёртой 
виноградной лозою, листьями подорожника или мать-и-мачехи, всё тща
тельным образом растирают и накладывают при различных опухолях и 
припухлостях, например, при припухлостях яичек у детей. Бобовая мука 
с соком кориандра, уксусом накладывается на вспухшие железы шеи и 
груди, а также нарывы и гнойники.

Эффективней тот кориандр, что собран утром до восхода солнца, его 
хорошо подложить под шею больного.

ПЕРЕЦ ЧЁРНЫЙ — горячий и сухой в четвертой степени. Перцу 
свойственно вытягивать, рассасывать и очищать. Он усиливает пищева
рительный огонь, обостряет П ит т у , смягчает и уравновешивает дошу 
Вата, если принимается в небольших количествах. Отворяет закупорки 
в печени. Чёрный перец в зёрнах с изюмом удаляет всякую слизь. Он 
принадлежит к болеутоляющим и согревающим нервы средствам. При 
камнях в желчном пузыре принимать с изюмом в следующей последова
тельности в нарастающем порядке до 13 дней: первый день — одна пер
чинка, вкладывается внутрь изюминки, второй день — две перчинки и 
две изюминки, так доводим до 13 перчинок и изюминок. Принимать пе
рец через 1 час после еды. Дальше в убывающем порядке. Это лечение 
также помогает при болях в груди слизистой природы, при простуде, аст
ме слизистой и ветровой природы. Очищает голову от липкой слизи и ве
тров в голове. При опухоли шейных желез, закупорке лимфы: размоло
тый перец смешивают с камедью сосны и накладывают на опухоль. Этим 
же составом можно лечить катаракту, бельмо, закладывая за нижнее ве
ко небольшой кусочек лекарства. Лечить глаза этим составом можно по
сле первых этапов очищения настоем ромашки, закалывая в глаза, нос 
(20-30 дней), а потом только закладывать это лекарство в течение 10-15 
дней. Перерыв на 5 -1 0  дней, потом лечение возобновляют. Перец упо
требляют в лекарствах, которые нужно слизывать, он подходит при каш 
ле и болях в груди. В смеси с мёдом его медленно слизывают при кашле, 
боли в груди, при ангине (прикладывать к небу), он очищает лёгкие. На
стой лаврового листа с перцем помогает от рези в киш ках, спазматичес
ких болях в кишечнике. Перец с уксусом в виде питья или лекарствен
ной повязки, наложенной на область селезёнки, помогает при опухоли се
лезёнки. Перец, смешанный с маслом гхи, помогает при лишае.

АНИС — горячий и сухой во второй степени. Обладает свойством 
разжижать густые материи. Рассасывает газы и испарения, очищает и 
успокаивает боль, применяется как противоядие. Анис употребляют 
как приправу к  пище больных параличом, эпилепсией, параличом ли 
цевого нерва. Полезен при нарушении доши К апха  (заболеваний сли
зистой природы), полезен при слизистом воспалении мозга, так как  из
меняет натуру мозга и укрепляет желудок, вследствие чего в нем не об
разуется слизь, которая и служит причиной слизистого воспаления 
мозга. Употребление внутрь отваренного аниса помогает от меланхолии 
и при кошмарах. Принимать отвар аниса 3 раза в день по полстакана,



1 столовая лож ка аниса на 1 стакан кипятка. Можно натирать зубы по
рошком аниса, очень благоприятно для эмали и тканей зубов. Полезно 
жевать анис при головной боли, происходящей от холода, при мигре- 
невой боли, это очищает дыхательные пути и успокаивает боль в гру
ди, кашель, астму, сердцебиение, случившиеся по причине холода или 
холодных материй.

Принимать отвар аниса, отваренного вместе с корнем солодки, при за
болеваниях груди, одышке, при закупорках в печени и селезёнке, почках, 
мочевом пузыре, матке, при водянке при истечении влаги из матки. Сто
ловая ложка аниса, столовая ложка корня солодки на 2 стакана кипятка, 
настаивать в термосе и принимать по 0,5 стакана за 30 минут перед едой 
в течение 10-15 дней. При поносе пьют отвар поджаренного аниса (1 чай
ная ложка на 0,5 стакана) по 0,5 стакана. Семена укропа, фенхеля и тми
на обладают во многом сходными свойствами с анисом.

АСАФЕТИДА — горячая в четвёртой степени, сухая во второй. Асафе
тида обладает рассасывающим свойством, разбивает и гонит ветры, отры
вает и растворяет кровь, сгустившуюся внутри тела. Асафетида помогает 
при лечении внешних и внутренних нарывов. При параличе гранатовый 
сок смешивают с настоем асафетиды 1:1, одна чайная ложка на 1 стакан 
кипятка. Асафетиду смешивают с ладаном и помещают в дупло зуба, это 
противостоит гниению ткани зуба. Асафетидой поласкают горло, пьют при 
шершавости дыхательной трубки и скрипучем голосе. При желтухе асафе
тиду смешивают с инжиром (0,5 чайной ложки асафетиды на 1 столовую 
ложку инжира) и едят по 2 -3  столовых ложки как лекарство 2 -3  раза в 
день за 30 минут до еды. Горячая природа асафетиды лечит болезни Ка
фа, т. е. болезни слизистой природы. Приём асафетиды внутрь рассасыва
ет слизь, принимать внутрь по одной трети стакана при варикозном рас
ширении вен, при фурункулезе, при астме влажной природы.

МУСКАТНЫЙ ОРЕХ имеет горячую и сухую природу второй степе
ни. Обладает вяжущим и разреженным свойством, является седативным 
и ветрогонным средством. Если держать его во рту, то он устраняет за
пах чеснока и лука, улучшает и освежает дыхание, а если съесть его, то 
он устраняет поднятие паров в голову от некачественной пищи. Настоем 
мускатного ореха смазывают лицо при веснушках и лишае. Сухой рас
тёртый мускатный орех вместе с мёдом вводят в глаз при бельме, ката
ракте. Он веселит и укрепляет сердце, укрепляет желудок и печень, со
гревает их и способствует перевариванию пищи. Мускатный орех за
крепляет естество и останавливает рвоту, помогает при затруднённом 
мочеиспускании, успокаивает боли в селезёнке, для этого принимают од
ну треть чайной ложки ореха с 1 столовой ложкой мёда. Сводит крово
подтеки, если накладывать примочки из его настоя. Примочки из него 
укрепляют глаза, печень, селезёнку, желудок, в особенности его устье. 
Одновременно необходимо пить настой мускатного ореха внутрь. Завари
вать половину чайной ложечки на полстакана кипятка, настаивать и 
принимать по одной трети стакана за 20 минут перед едой. Порошок му



скатного ореха смешивают с маслом гхи, остужают в холодильнике и 
вводят в виде свечей при геморрое и болях в прямой кишке. Мускатный 
орех добавляют в горячее молоко и пьют от бессонницы (одна треть чай
ной ложки на 1 стакан).

КОРИЦА — горячая и сухая в третьей степени. Сила всякой корицы — 
согревающая и открывающая закупорки, она устраняет гниение, исправ
ляет всякую дурную материю и устраняет наклонность к загниванию от 
испорченных соков. Корица, смешанная с уксусом, сводит молочные пры
щи. Корица помогает при насморке, если нюхать её, если слить гущу ко
рицы после настаивания в кипятке на шерстяную ткань и положить на 
пазухи носа при насморке, эта лекарственная повязка будет согревать нос 
всю ночь. Сверху положить целлофан и завязать глаза и нос шерстяным 
шарфом. При такой процедуре нос дышит всю ночь, насморк быстро про
ходит. Корица очень хорошо помогает при скоплении влаги в голове. На
кладывать горячие припарки из корицы на голову. 2 столовые ложки ко
рицы на 1 литр кипятка, настоять 15 минут. Смочить в растворе шерстя
ную шапку, отжать и надеть на голову, сверху надеть целлофановый па
кет и завязать шарфом. По мере остывания шапки смачивать её вновь в 
горячем растворе корицы; так проделывают 4 -5  раз. После этой процеду
ры необходимо промыть волосы теплой водой и высушить, одев на голову 
платок или шапочку. Эта процедура очищает мозг, устраняя, находящие
ся в нем жидкости. Корица очищает грудь от дурных соков, для этого 
пьют чай из корицы, гвоздики. Корица сильно разжижает материю, улуч
шает настроение, поддерживает и укрепляет силу мозга, сердца, печени. 
Корица улучшает зрение, растворяет газы и холодные материи, высуши
вает излишнюю влагу в мозгу. Ею натирают лоб и виски при скоплении 
вязкой материи в голове.

ИМБИРЬ — природа имбиря горячая в третьей степени и сухая в пер
вой. В имбире имеется некоторая влажность. Свойства имбиря: он укреп
ляет память, если принимать имбирный напиток с лимоном как курс ле
чения до 15—20 дней. Имбирь можно принимать в сочетании с мёдом по 
1 чайной ложке 2 -3  раза в день до еды, в пропорции: имбирь — 1 часть, 
мёд — 2 части. Имбирь также укрепляет переваривающую силу, т. е. спо
собствует пищеварению, укрепляет желудок, излечивает слабость печени 
и желудка, открывает закупорки в печени и лечит опухоли печени. Им
бирь в сочетании с изюмом и инжиром рассеивает густые газы и испаре
ния в желудке и кишечнике, раздробляет, растворяет и высушивает гус
тую вязкую слизь, сырую материю, приставшую и прилипшую к стенкам 
желудка, кишок и других органов. Два, три инжира, 1 столовая ложка 
изюма, посыпать одной третью чайной ложки сухого имбиря и принимать 
2 -3  раза в день за 30 минут перед едой. Этот состав помогает вывести гу
стые материи из мозга и гортани, устраняет холодность нервов, происхо
дящих от простуды. Имбирь принимают от поноса, происходящего от пор
чи продуктов, он выводит яды и нейтрализует гнилостные соки, образо
вавшиеся от испорченных несвежих продуктов. Его также принимают при



глистных заболеваниях, для этого регулярно в течение 10-15 дней едят 
свежий имбирь с мёдом или изюмом или принимают имбирь в порошке с 
медом. При истечении мочи по каплям при слабости органов мочеиспус
кания пьют настой семян укропа с имбирем. В настой укропа добавляют 
одну треть чайной ложки имбиря. Примочки из имбиря прикладывают на 
виски при головных болях, при опухолях, появляющихся от увеличения 
слизи, на шейные, паховые и подмышечные железы. Можно натирать бо
лящие места сухим порошком и после этого тщательно укутать это место. 
Имбирь употребляют как приправу к пище, а также можно принять на
стой имбиря с лимоном после еды для облегчения переваривания. Имбирь 
также создает хороший запах во рту, для этого берут небольшой кусочек 
цельного имбиря и держат его во рту. Во время ангины или простуды не
большой кусочек имбиря посыпают солью и держат во рту длительное вре
мя, медленно высасывая его.

ШАФРАН — омолаживающее растение. Это рыльца цветков, они жёл
тые с красноватым оттенком, имеют сильный приятный запах. Природа 
шафрана горячая во второй степени и сухая в первой степени. Свойства 
шафрана: он вяжет, растворяет, рассасывает, способствует созреванию 
вследствие своего вяжущего и склеивающего свойства, он также открыва
ет закупорки. Хорошо растворяет песок в мочевом пузыре и выводит его. 
Шафран является носителем и помогает довести все лекарственные ком
поненты глубоко в ткани. Растворяет плотные опухоли, вызывает рубце
вание язвенных узелков сыпи и излечивает их. Он очищает глаз от бель
ма, если вводить шафран, растёртый с мёдом. Теплота шафрана умерен
ная. Шафран создает хорошее настроение, веселит сердце и является хо
рошим сердечным средством. Это сильнодействующее средство. Он укреп
ляет органы чувств, доводит сырые материи до созревания, рассасывает и 
исправляет гнилостность соков и предохраняет материю от порчи и загни
вания, действует как мочегонное средство, обладает закрепляющей силой. 
Шафран улучшает цвет лица и доводит силу других лекарств, принятых 
вместе с шафраном, до сердца и других органов. Принятие настоя шафра
на перед родами значительно облегчает их, даёт силу роженице. Шафран 
с мёдом применяют для раздробления камней в почках и мочевом пузы
ре. Варить медовую воду и в конце варки добавить шафран, 8 -10  тычи
нок. При бессоннице очень полезно смазывать внутренние стенки носа ша
франом, растёртым в оливковом масле или масле гхи, и массировать вну
тренние стенки носа по часовой стрелке в течение 3-х минут. Примочки 
из шафрана помогают при сильной головной боли и бессоннице. Наклады
вают примочки на лоб и виски. Настой шафрана нельзя принимать дли
тельно из-за его сильного действия, очень хорошо добавлять шафран в на
стой других трав, например, в настой фенхеля, аниса, кардамона, мёда. 
Шафран проясняет зрение, помогает от пелены в глазе. Им смазывают 
глаза и закапывают в глаза настой фенхеля с шафраном.

КУМИН — он по природе горячий во второй и сухой в третьей степе
ни. Его природа очень способствует излечению заболеваний, связанных с



нарушениями доши Капха  из-за холодной и влажной материи. Кумин об
ладает согревающим свойством, гонит ветры, умиротворяет их, поэтому 
он хорош и для людей конституции Вата. Он рассасывает, отрывает лип
кую слизь, сушит и слегка вяжет. Хорошо мыть лицо, добавляя сок ку
мина в воду, от такой процедуры лицо делается чистым и светлеет. Так 
же действует кумин, если добавлять его как приправу к пище или за
едать пищу 1 щепоткой кумина; но если его принимать слишком много, 
лицо желтеет, так как он увеличивает жёлтую желчь. Кумин в смеси с 
воском и оливковым маслом накладывают на любые опухоли холодной 
природы. Его можно употреблять в сочетании с оливковым маслом и мё
дом. Кумин хорошо заживляет раны, если семена, растёртые в порошок 
с мёдом, наносить на рану. Кумин, настоянный в уксусе или растёртый в 
уксусе, дают нюхать при носовом кровотечении, также можно ввести в 
нос фитиль из кумина с уксусом. При затруднённом дыхании дают пить 
настоянный в уксусе кумин, одна чайная ложка кумина на 0,5 стакана 
кипятка. Пить 1 -2  раза в день за 30 минут до еды. Это лекарство также 
помогает и при сердцебиении, и при стоячем дыхании (семена кумина 
держат 5 -6  часов в яблочном уксусе и потом сливают уксус, а семена за
варивают кипятком).

КУНЖУТ — по природе горячий и влажный в первой степени. Из всех 
семян кунжутовое наиболее маслянистое и поэтому легко горкнет. Кун
жутное семя сильнее, чем масло из него. Обладает склеивающим свойст
вом, смягчает, умеренно согревает. Масло и отвар из него успокаивают 
нервы, расслабляют мускулатуру мышц. Кунжут обладает рассасываю
щим свойством, хорошо рассасывает синяки и кровоподтеки от ударов. Он 
полезен в виде питья или мази от трещин, шершавости, происходящих 
вследствие преобладания чёрной желчи, а также способствует утучнению 
тела. Сок выжатого растения смягчает и питает волосы и способствует их 
росту. Кунжут и кунжутное масло рассасывают опухоли, как холодные, 
так и горячие. Кунжут прикладывают на ожоги. Кунжутное масло с на
стоем изюма прекращает слизистую и кровяную чесотку. Кунжутное мас
ло с небольшим количеством розового масла полезно при головной боли, 
если втирать его в голову и лоб. При пульсирующей горячей боли в глазу 
размолотый кунжут и его отвар прикладывают к  глазу. Кунжут с изюмом 
и имбирем в пропорции 1:1:1 полезен при астме и стеснённом дыхании: 
медленно жевать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до еды. 
Кунжутный настой очень сильно гонит месячные. Кунжутом (его семенем) 
посыпают тесто при выпечке. Кунжут благоприятен для всех типов людей 
благодаря своей умеренной природе.

ГВОЗДИКА — природа гвоздики горячая и сухая в третьей степени. 
Имеет явные свойства противоядия, веселит сердце и улучшает настрое
ние, укрепляет внутренние органы, гвоздика полезна для тканей мозга. 
Применяют внутрь при головных болях простудного характера, при па
раличе и параличе лицевого нерва, при истечении влажных материй из 
мозга, при летаргии. Гвоздика хорошо открывает закупорки в мозгу и



поэтому из неё хорошо делать горячие припарки на голову, хорошо про
сто её жевать во рту при ангине, при зубной боли, при переохлаждении, 
для профилактики и предупреждения катаров. Когда в теле преобладает 
чёрная жёлчь (савда), возникают разные нервные болезни холодной 
природы. Гвоздика в настое, в порошке с мёдом, с изюмом, принятая 
внутрь, очень хорошо разжижает чёрную жёлчь. Гвоздикой можно со
гревать холодные нервы с помощью тёплых примочек или повязок. Гвоз
дика укрепляет десны, устраняет дурной запах изо рта, прекращает зуб
ную боль простудного характера. Гвоздику в виде порошка с мёдом за
кладывают в глаза при катаракте, паннусе, бельме. Гвоздика применя
ется в виде питья при влажной астме и влажном кашле с мокротой, при 
холодных перебоях в сердце. Гвоздика оказывает хорошее успокаиваю
щее действие при разных навязчивых состояниях, страхе, мнительнос
ти, она вызывает бодрость духа. Гвоздика укрепляет переваривающую 
силу желудка, согревает почки, полезна для печени и селезёнки и при 
болезнях матки. Также гвоздика помогает при закупорке лимфы, она 
рассасывает и разжижает лимфу.

КАРДАМОН — природа его горячая и сухая в третьей степени. Пло
ды кардамона бывают крупные и мелкие. Лучший сорт тот, что круп
ный. Кардамон имеет очень приятный, немного резкий запах. Все при
ятно пахнущие растения обладают теплотой. Свойства кардамона согре
вающие и немножко вяжущие. Кардамон из-за приятного запаха и теп
лоты хорош для сердца и сосудов. Он смягчает и очищает сосуды, согре
вает сердце, растворяет. Его используют в приготовлении сладких блюд 
из теста, из него приготавливают напиток, который улучшает настрое
ние. Его можно принимать как в порошке, так и в виде напитка. В по
рошке вместе с мёдом в пропорции 1:2 (1 часть порошка и 2 части мёда) 
принимать по 1 чайной ложке при несварении желудка, болезни почек, 
печени, селезёнки, сердца, головы. Он нормализует работу кишечника, 
лёгких. Кардамон с соком граната устраняет тошноту и рвоту, убивает 
червей и паразитов в кишечнике. Кардамон способствует выведению 
жидкости ис авды, применяется в виде настоя при бессоннице и тяжес
ти в голове. Курс лечения кардамоном до 20-30 дней, если пить его или 
жевать с мёдом 2 -3  раза в день за 30 минут до еды. Напиток из карда
мона — 2 -3  шт. на стакан.

КУРКУМА — природа её горячая и сухая во второй степени. Обладает 
разреженными и растворяющими свойствами, стимулирует, улучшает об
мен веществ, обладает антибактериальным и ранозаживляющим свойст
вом. Помогает при зубной боли, если полоскать зубы настоем или отваром 
куркумы. Можно втирать в дёсны порошок куркумы с мёдом. Придает 
блеск глазам, если закапывать её настой с мёдом в глаза или, смешивая 
порошок куркумы, 1 чайная ложка с 1 столовой ложкой мёда, вводить ве
чером перед сном в глаза. Куркума способствует рассасыванию катаракты 
и не допускает её образования. Очень хорошо куркума помогает при кож 
ных нарушениях, при язвах, лишае, высыпаниях и язвах во рту; если



смазывать язвы куркумой в смеси с оливковым или кокосовым маслом, 
это вызывает сваривание рубцов язв и их заживление. Припарки из кор
ня куркумы или порошка хорошо помогают при опухолях холодной при
роды: настой куркумы прикладывают к опухолям, изюм или инжир, про
крученные с порошком куркумы, накладывают на опухоли. При влажной 
экземе можно посыпать порошком места высыпаний.

ТАМАРИНД -  природа его холодна и суха во второй степени. Лучший 
тамаринд — молодой, свежий, не высохший, не сморщенный, отличаю
щийся ярко выраженной кислотой. Тамаринд лёгкое слабительное средст
во, он разрежен и влажен. Он помогает при рвоте, тошноте, жажде, от ли
хорадок. Для снижения температуры вместо лимонной воды можно давать 
напиток из тамаринда. Он выводит сафру, растворяет жёлтую желчь, пре
кращает отрыжку и утоляет жажду.

Тамаринд останавливает кровотечение и обильные месячные у жен
щин, уменьшает остроту крови и помогает при экземе и сыпи. При кож
ных заболеваниях различной природы рекомендуется пить настой тама
ринда 2 -3  раза в день по 0,5 стакана через 30 минут после еды. Тама
ринд успокаивает воспалительные процессы, жжение, зуд при кожных 
заболеваниях, головную боль при горячей форме. Можно накладывать 
его на голову при жаре в голове, накладывать примочки на глаза при 
жжении в них. Тамаринд благотворно воздействует на сердце и сосуды 
при горячих перебоях сердца, при сердцебиении, вызванном эмоциями 
гнева, ненависти, ревности. Из тамаринда готовят прекрасные тонизиру
ющие напитки, особенно в жаркое время года. Его лёгкий кислый вкус 
тонизирует организм.

ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ — природа его горяча и суха в четвёртой степени. 
Это сильно рассасывающее, разъедающее, отрывающее, сильно жгучее 
средство. Перец в умеренных дозах благоприятен для людей конституции 
Капха, он способствует выведению савды и устранению излишней слизи. 
Перец убивает кишечных червей и других кишечных паразитов, выводит 
ленточных червей. Красный перец разжигает агни и усиливает аппетит, 
обостряет все процессы в теле, возбуждая кровь, гонит кровь, способству
ет очищению кровеносных каналов и каналов нервной системы. Он разби
вает холодный воздух в нервных каналах и усиливает движение. Психиа
тры называют такое состояние больных при повышенной Вате реактив
ным состоянием. Красный перец входит в состав лекарственных повязок, 
мазей, растираний, для лечения опухолей холодной природы. Например, 
в количестве не более одного грамма красный перец можно смешать с 
оливковым, сливочным или оливковым маслом и использовать для расти
рания поясницы при радикулите и воспалении почек холодной природы 
(1 г красного перца на 1 столовую ложку масла).

Если вы очень замерзли и сильно простудились при холодной ветреной 
погоде, можно съесть одну треть чайной ложки красного перца с 1-й сто
ловой ложкой мёда или сахара. Это сразу разогреет горло и бронхи, рас
кроет холодные сосуды и даст движение крови. Красным перцем с маслом



в этой же пропорции можно натереть ступни ног при переохлаждении и 
надеть шерстяные носки. Такая процедура рекомендуется даже для про
филактики, если вы переохладились. Красный перец помогает лимфосис
теме устранять шлаки. Поэтому при варикозном расширении вен рекомен
дуется принимать красный перец в капсулах два раза в день, утром и ве
чером после еды, также можно принимать перец с мёдом или сахаром в 
пропорции: одна треть чайной ложки красного перца и 1 столовая ложка 
мёда. Бели нет кислой отрыжки, или язвы, вы можете принимать это ле
карство до 10 дней, потом, после 5—6 дней перерыва, можно возобновить 
курс лечения. Красный перец рекомендуется класть в пищу при влажной 
дождливой погоде.

ШАМБАЛА относится к семейству бобовых растений, имеет холодную 
природу второй степени. В пищу употребляют листья и нежные стебли. Име
ет слегка горьковатый и вяжущий вкус, потому охлаждает телесный огонь. 
Хорошо стимулирует пищеварение в жаркую погоду, поддерживает пищева
рительный огонь в норме, укрепляет мышцы сердца, нормализует ритм серд
ца и снимает горячие перебои сердца. Шамбала может употребляться как 
сердечное средство при горячих перебоях, жаре в сердце, при гневе. Она ох
лаждает разгоряченный ум и связывает агни. При сердечных проблемах го
рячей природы шамбалу можно есть в смеси с сахаром, в пропорции 1:2 (од
на часть шамбалы и 2 части сахарного песка). Можно сделать настой: 1 чай
ная ложка шамбалы на 1 стакан кипятка. Принимать настой в охлажденном 
виде 2 -3  раза в день по 0,5 стакана. Шамбалу можно использовать в виде 
примочек на голову при горячей форме головной боли. Шамбала растворяет 
камни в мочевом пузыре, гонит мочу и песок. Индийские женщины едят се
мена шамбалы с неочищенным пальмовым сахаром после родов, чтобы ук
репить спину и увеличить приток грудного молока.

СЕМЕНА КАЛИНДЖИ — семена этого растения очень похожи на се
мена лука, но по вкусу не имеют с ними ничего общего. Они применяют
ся в овощных блюдах, в далах , в тесте и придают им особый аромат. При
рода калинджи горяча и суха в третьей степени. Помогает при зубной бо
ли, холодной форме головной боли, также помогает при простудных за
болеваниях. Масло из калинджи благоприятно воздействует при искрив
лении лица и воспалении лицевого нерва. Калинджи делает обильным 
молоко у кормящих женщин. Для этого его пьют как настой вместе с мо
локом. При геморрое делают окуривание семенами заднего прохода. Се
мена калинджи, растёртые с уксусом, очень хорошо помогают при раз
личных бородавках. При камнях в мочевом пузыре семена калинджи рас
тирают и смешивают с мёдом, принимают 2 -3  раза в день через полтора 
часа после еды. В качестве добавки к блюдам калинджи придаёт им тон
кий, своеобразный аромат.

Калинджи поддерживает тонкие ткани мозга, улучшает кровообраще
ние в голове, способствует рассасыванию материй, нейтрализует действие 
дурных влаг, рассеивает дурные пары от некачественной пищи. Калинд
жи применяется в порошке и как напиток для выведения сафры (жёлтой



жёлчи) и для растворения савды (черной желчи). В порошке с мёдом или 
сахаром применяется в пропорции 1:2. Принимать его внутрь 2 -3  раза в 
день за 20-30 минут до еды при желчно-каменной болезни и через 1,5-2 
часа после еды при мочекаменной болезни, гастритах, колитах и язвен
ных заболеваниях желудка и кишечника. Калинджи хорошо очищает ды
хательную трубку при простудных заболеваниях или скоплении влаги в 
лёгких и в матке. Настой калинджи применяется как повышающий аппе
тит стимулятор, способствующий перевариванию и усвоению пищи: 1 чай
ная ложка порошка из семян калинджи на 1 стакан кипятка, настаивать 
20 минут и пить по одной трети стакана три раза в день за 30 минут до 
еды. Семена калинджи в настое накладывают в виде примочки на голову 
при холодной форме головной боли, лекарственные повязки из настоя ка
линджи накладывают на лоб и виски. Калинджи хорошо действует на зри
тельный нерв глаза, обостряет зрение, выводит липкую слизь из глаза. 
Настой калинджи закапывать в глаза, нос по 2—3 капли ежедневно в те
чение 20 дней 2 -3  раза в день, лёжа, а также накладывать на веки ват
ку, смоченную в настое калинджи, на 10-15 минут.

ПОРОШОК МАНГО -  порошок манго готовится из зелёных плодов. Их 
нарезают пластинками, высушивают и растирают в порошок. Порошок 
манго имеет кислый вкус, природа его сухая и холодная во второй степе
ни. Летом хорошо делать прохладительные напитки, добавляя в воду од
ну треть чайной ложки порошка на 1 стакан воды. Также его добавляют 
в овощные блюда, в салаты как подкисляющее средство. Его используют 
так же, как лимон, в выпечках и в налитках. Вследствие своей охлажда
ющей природы его применяют в жаркое время года, а также и в зимнее 
время для активизации доши Вата в теле. Манго можно применять в ка
честве примочек на голову и лоб при горячей форме головных болей, его 
можно смешать с оливковым маслом и втирать в подошвы при жаре в но
гах. Манго благоприятен для сердца как тонизирующий напиток, охлаж
дающий горячие перебои сердца. Также он понижает давление, если при
нимать его в виде настоя или в смеси с сахаром и мёдом в течение 5 -6  
дней по 2 -3  раза в день (одна треть чайной ложки порошка на 1 столовую 
ложку сахара или мёда). Манго в смеси с оливковым или кокосовым мас
лом используют для лечения крапивницы, зудящей сыпи и других кож
ных зудящих высыпаний. Порошок манго выводит и рассасывает савду и 
слизь. Из порошка манго можно приготовить медовый напиток, который 
можно использовать длительное время для поддержания всех четырёх 
влаг в теле в нормальном состоянии: 1 стакан мёда, 2 стакана воды. Ки
пятить на медленном огне в течение 40-45  минут, постоянно снимая жёл
тый воск, пока не останется один мёд, т. е. вода должна вся выкипеть. По
том берёте порошок манго (1 столовая ложка), размешиваете в его одной 
трети стакана воды и медленно вливаете его в мёд, доводите до кипения, 
процеживаете через марлю и переливаете в стеклянную ёмкость. Мёд при
нимать по 1 столовой ложке 2 -3  раза в день за 30 минут до еды. Можно 
размешивать его в половине стакана воды. Пьют его долго, 2 -3  месяца.



СЕМЕНА ОГУРЦА — природа их холодная и влажная. Принимают 
семена огурца при избытке и перегорании жёлтой желчи, они помогают 
вывести теплоту из печени и таким образом способствуют её охлажде
нию при жаре. Применяют отвар внутрь, накладывают растёртые семе
на на область печени или желудка. Приём внутрь порошка подсушенных 
семян огурца или его отвара открывает закупорки, делает обильной мо
чу, очищает печень, почки и мочевые пути, устраняет чувство жжения 
при мочеиспускании. Припарки или лекарственные повязки из них рас
сасывают горячие опухоли, для этого подсушенные семена смолоть на 
кофемолке, смешать с изюмом или инжиром, с куркумой или имбирем 
и накладывать лекарственные лепешки или пластыри. Здесь нет строгой 
пропорции, но семян должно присутствовать в два, три раза больше, чем 
других компонентов.

Можно сухие молотые семена смешивать с мёдом и употреблять по 
1 -2  столовые ложки 2 -3  раза в день при заболеваниях почек и мочевых 
путей, печени и селезёнки, их также дают кормящим женщинам для 
притока молока.

СЕМЕНА ДЫНИ — природа их горячая и влажная. Семена дыни очи
щают кишечник. Для лечения кашля, который возникает от теплоты, их 
размельчают, извлекают млечный сок и пьют по 1 -2  столовые ложки 2 -3  
раза в день через 1,5 часа после еды. Они успокаивают боль в груди и вы
лечивают опухоли, а также устраняют чувство сухости во рту, горле и гру
ди и размягчают их. Утоляют жажду, хорошо помогают при острых жёл
то-жёлчных лихорадках, выводят перегоревшую жёлтую желчь. Открыва
ют закупорки и гонят мочу, очищают печень и почки, мочевой пузырь, ус
траняют чувство жжения при мочеиспускании. Рассасывают горячие опу
холи и увеличивают приток грудного молока у кормящих женщин.

СЕМЕНА ОГОРОДНОЙ ПЕТРУШКИ — природа их горячая и сухая во 
второй степени. Семена огородной петрушки открывают мочу, вызывают 
месячные и устраняют закупорку в мочевых путях, открывают закупорки 
в печени и рассасывают камни в желчном пузыре и почках. Хорошо семе
нами петрушки заедать пищу после еды, особенно обильную пищу. При 
нарушениях Кафа, простуде, опухолях, закупорках лимфы семена пет
рушки поджаривают на сухой сковороде, размельчают, смешивают с мё
дом и принимают по 1 чайной ложке 3 раза в день.

СЕМЕНА ЛЬНА — природа их горячая в первой степени и уравнове
шенная. Лучшими являются крупные и сочные семена. Они обладают 
смягчающим и сваривающим свойством. В смеси с содой хорошо проти
рать лицо для удаления веснушек и сыпи. Можно сделать окуривание 
жжёными семенами при простудных заболеваниях, при кашле холод
ной природы. Являются послабляющим средством. Вызывают прилив 
молока у кормящих женщин, гонят мочу и устраняют жжение при мо
чеиспускании. При плотной опухоли на матке нужно делать ванны из 
семени льна, отварив половину пачки (50 г) семян в 2-х литрах воды, 
которую затем нужно вылить в ванну. Масло, приготовленное из семе



ни льна, помогает при жгучих болях в пояснично-крестцовой части спи
ны, а также при трещинах и лишае. Семена льна рассасывают уплотне
ния и размягчают их. Припарки из семени льна успокаивают боли и хо
роши при трещинах заднего прохода (можно принимать отвар семян 
внутрь и делать примочки).

14. Повторение мантры
Тад-виджнанартхам са гурум эвабхигаччхет  
Самит-паних шротрийам брахма-ништхам

«Чтобы постичь трансцендентную науку, необходимо обратиться к духов
ному учителю. Истинным духовным учителем называют того, кто постиг 
суть ведического знания и потому всегда служит Верховной Личности Бога»

Повторение Маха-мантры «Харе Кришна» есть второй путь к здоро
вью, рекомендованный Аюрведой. Маха  означает «великая».

Маха-мантра — это великая мантра. Воспевание Святых Имён Бога 
очищает сердце от накопившейся грязи за многие и многие годы рожде
ний. Мантра освобождает ум от повседневных материальных мыслей и 
приводит человека на путь бхакти. Бхакти-йога означает преданное слу
жение Верховной Личности Бога. Согласно Ведам, благочестивая дея
тельность человека может накапливаться как счет в банке, и может рас
ходоваться. Благодаря накопленной благочестивой деятельности, человек 
может жить в материальном мире лучше относительно других людей. Че
ловек будет наслаждаться своим накопленным благочестием и даже мо
жет наслаждаться много жизней, но благочестие не может застраховать 
человека от греховной деятельности. Можно заниматься благочестивой 
деятельностью тысячи и тысячи жизней и никогда не вырваться за круг 
Самсары, т. е. из материального мира. Счет в банке может накапливать
ся и уменьшаться, условия жизни человека могут быть лучше или хуже 
в зависимости от его деятельности. Человек может попасть на райские 
планетные системы, но исчерпав запас благочестивой деятельности, он 
снова падает на землю. И эти взлеты и падения могут продолжаться веч
но. В Тантра-шастре Господь Шива говорит Сати: «Дорогая Сати, блестя
щий философ, анализируя различные методы познания, может таким об
разом освободиться из материального рабства. С помощью ритуальных 
жертвоприношений, предписанных Ведами, можно стать благочестивым 
и благодаря этому наслаждаться материальным благополучием во всех 
его проявлениях. Но все эти труды едва ли смогут привести человека к 
преданному служению Господу, даже если пытаться достичь его с помо
щью этих методов в течение многих и многих тысяч жизней». (Нектар 
преданности стр. 40). Из слов Господа Шивы можно понять, что благоче
стивая деятельность не освобождает человека от влияния гун материаль
ной природы и не приводит человека к Кришне. К Кришне приводит



только один путь, путь бхакти-йоги. В Шримад Бхагаватам утверждает
ся, что человек, вставший на путь преданного служения, ничего не теря
ет, если даже он в одной жизни не закончил путь. В следующей жизни 
он может продолжить свой путь преданного служения с того момента, на 
котором он остановился в прошлой жизни. Преданное служение — это 
своего рода практика, которая накапливается из жизни в жизнь и не ис
чезает в отличие от благочестивой деятельности. Великий преданный 
Вишванатха Чакраварти Тхакур в своей песне написал: йасйа прасадад 
бхагават-прасадах: тот, кто действительно хочет достичь цели жизни, 
должен неукоснительно выполнять указания духовного учителя. Тогда он 
без сомнения будет продвигаться по духовному пути. А в «Чхандогья- 
упанишад» сказано: «ачарйаван пурушо веда» — «Обратившись к истин
ному духовному учителю, человек сможет понять все, что необходимо 
для духовного самоосознания*.

Все люди в этом мире осознанно или неосознанно ищут Кришну. Че
тыре типа людей считаются праведными людьми, даже если они хоть 
однажды вспомнили Бога. К ним относятся те, кто страдает, те, кто 
ищет богатства, любознательные и мудрые. Из этих четырех типов му
дрые стоят на более высокой ступеньке, они живут просто и довольст
вуются только тем, что им послал Бог, они знают о Боге, о душе. Муд
рые могут встать на путь преданного служения и Кришна благоволит к 
этой группе людей. Параматма, Сверхдуша направляет изнутри людей, 
ищущих Бога, туда, где человек может встретиться с истинным знани
ем. Искренних людей Параматма направит к истинным книгам, к ис
тинному духовному учителю, людей неискренних, у которых есть ка 
кие-либо мотивы, майа (гуны) приведут туда, где свои желания человек 
может удовлетворить.

Получить милость Бога и встретить на своем пути чистого преданно
го или истинного духовного учителя могут не все ищущие, а только ис
кренние, к которым благоволит Сам Господь. Процесс преданного слу
жения бхакти-йога начинается с момента, когда человек по милости Бо
га встречает на своем пути истинного духовного учителя. Параматма 
посылает такой душе духовного учителя, который достиг духовного со
вершенства и сможет объяснить смысл учения Вед. Человек, встретив
ший на своем пути такого духовного учителя, становится его учеником. 
Не обязательно человек должен встретить живого (живущего на земле) 
духовного учителя, он может встретить книги, которые оставил для сво
их будущих учеников духовный учитель. Изучая книги, ученик начи
нает получать наставления от своего духовного учителя через Дикшу 
(трансцендентный звук), и если ученик готов следовать наставлениям, 
изложенным в божественных писаниях, он автоматически встал на путь 
бхакти-йоги или преданного служения. С момента принятия духовного 
учителя начался процесс преданного служения. Ученику через книги 
дается посвящение от духовного учителя, он дает своему ученику ман
тру Харе Кришна и объясняет через свои наставления, как правильно



воспевать мантру Харе Кришна без оскорблений Святого имени. Для то
го, чтобы духовно прогрессировать, духовный учитель учит своего уче
ника соблюдать четыре регулирующих принципа, без выполнения кото
рых духовный прогресс невозможен.

Если такой искренний человек встретился с книгами Ш рилы Прабху- 
пады и начал следовать наставлениям чистых преданных, ежедневно чи
тать 16 кругов Маха-мантры — это означает, что человек предался ло- 
тосным стопам духовного учителя, т. е. Шрилы Прабхупады. С этого мо
мента началась бхакти-йога, процесс преданного служения. Мантру Харе 
Кришна нам дает духовный учитель. Сейчас Шрила Прабхупада не при
сутствует на планете в физическом теле, но он продолжает давать посвя
щение через наставления в своих книгах. Через свои книги он дает нам 
мантру Харе Кришна, и, таким образом, всякий, кто повторяет мантру 
Харе Кришна, служит своему духовному учителю. К Кришне нельзя при
близиться напрямую. Стать преданным Кришны можно только по мило
сти духовного учителя, т. е. Шрилы Прабхупады. Таков процесс предан
ного служения. Вот что пишет Шрила Прабхупада в одном из писем сво
ему ученику: «Физическое присутствие несущественно. Присутствие 
трансцендентного звука, изошедшее из уст духовного учителя, должно 
быть принято как руководство к действию в нашей жизни». 19.01.67 г. 
«Если вы повторяете Харе Кришна мантру и следуете моим наставлени
ям, читаете мои книги, вкушаете прасадам и так далее, то вы, несомнен
но, получаете милость Господа, чью миссию я в меру своих сил пытаюсь 
осуществить (письмо Говинде даси 18.08.69 г.). «Любой, кто развил твер
дую веру в Господа и духовного учителя, может понять явленное писание 
(письмо Субалу дасу 29.09.67 г.).Человек, изучающий Библию, становит
ся преданным Господа через Иисуса Христа. Он становится учеником Ии
суса Христа. Так же человек, изучающий Шримад Бхагаватам, Бхагавад
гиту Шрилы Прабхупады, становится учеником Шрилы Прабхупады, че
рез служение духовному учителю человек прогрессирует духовно. Таков 
процесс бхакти.

Если ученик с верой выполняет указания своего духовного учителя, он 
совершенствуется духовно, может достичь высокого результата в духовной 
практике, стать махатмой (уттама-адхикари). Ученики Шрилы Прабхупа
ды называются шикша-гуру. Шрила Прабхупада хотел, чтобы все его уче
ники стали истинными духовными учителями и смогли в его отсутствие 
и дальше распространять учение Вед. Каждый, читающий книги Шрилы 
Прабхупады и следующий его наставлениям, может проповедовать на сво
ем уровне философию Сознания Кришны, и на каждый уровень понима
ния философии найдутся и слушатели (родные, близкие, знакомые, дру
зья, коллеги по работе и т. п.). В Индии и других странах Востока есть се
мейные шикша-гуру. Таким образом, чем больше шикша-гуру, тем быст
рее распространяется сознание Кришны по всему миру. Книги Шрилы 
Прабхупады доступны всем, они распространились по всему миру, благо
даря Шриле Прабхупаде весь мир знает о Кришне. Распространить созна



ние Кришны по всему миру доступно только чистому преданному Криш
ны, представителю Бога.

2000 лет назад в материальный мир пришел с миссией Иисус Христос 
и он распространил христианство по всему миру. Иисус Христос для хри
стиан является также Дикша-гуру, а все остальные его ученики, которые 
продолжают миссию Иисуса Христа, относятся к шикша-гуру. Нельзя пу
тать роль Дикши-гуру и Ш икши-гуру. Дикша-гуру-учитель, который при
нес в материальный мир трансцендентное знание (нематериальное), т. е. 
духовное, не затронутое Гунами материальной природы. А роль Шикша- 
гуру привести людей к  Дикше-гуру, т. е. к  изучению авторитетных свя
щенных писаний к которым относятся: Библия, Коран, Бхагавад-гита, 
Шримад Бхагаватам, Пураны и др.

Любая молитва способствует очищению «тонкого» тела и ума челове
ка, но М аха-мантра  является самой высочайшей, и воздействие её на ум 
человека трансцендентное (запредельное или нематериальное), то есть ду
ховное. Воспевая Святое Имя Бога, можно избавиться от многих проблем 
в материальном мире. При воспевании святых имен создаётся мощная ви
брация, которая не только очищает тонкое тело человека, но и сжигает 
кармические последствия, т. е. карму человека. Если любое, гневно ска
занное слово сразу воздействует на ваше умонастроение и вы вдруг начи
наете ощущать, что у вас забилось сердце, загорелись щёки, уши, то ду
ховная (трансцендентная вибрация) очищает сердце человека от накоплен
ной греховной кармы за многие тысячи жизней. Только трансцендентную 
вибрацию из-за наших несовершенных чувств мы уловить не можем, но 
если вы серьезны и упорны, то через некоторое время начнете чувствовать 
и видеть изменения, которые происходят с вашим умом, с вашими чувст
вами, с вашим телом.

М антра «Харе Кришна» означает: Кришна  и Рама  это имена Бога, 
Кришна есть всепривлекающий Господь, а Рама  означает всерадующий 
Господь. Харе — это энергия Бога. В этой мантре мы ничего не просим 
у Бога, мы, наоборот, просим занять нас преданным служением Ему. 
Трансцендентный звук, порождаемый произнесением М аха-мантры, 
Харе Кришна, является возвышенным методом возрождения нашего бо
жественного сознания Кришны, которое мы утратили из-за своей обус
ловленности.

Веды называют мантру «Харе Кришна* великой, и она особенно реко
мендуется к употреблению в эпоху Кали-юга, эпоху ссор, тревог и лице
мерия, эпоху, в которую мы живём сейчас. Не существует строгих правил 
чтения М аха-мантры . Ею можно заниматься где угодно — дома, на рабо
те, в автобусе или метро, или же за рулём автомобиля. И в любое время. 
Существует два вида медитации мантры: индивидуальная, когда человек 
читает мантру на чётках, называемая Джапа-медитация, когда же он по
вторяет её за кем-либо, это называется Киртана.

Великий преданный Господа Кришны Харидас Тхакур был великим 
вайшнавом, ачарьей в повторении святого имени. Он повторял на чет



ках святое имя Кришны 300 тысяч раз (192 круга на четках) и Шри 
Чайтанья Махапрабху считал его нама-ачарьей, авторитетом в воспева
нии святого имени. Однажды Господь Чайтанья спросил Харидаса: «До
рогой Харидас, в этот век Кали люди утратили ведическую культуру и 
потому их называют яванами (что означает мясоеды). Их интересует 
лишь убийство коров и разрушение брахманической культуры. Они по
грязли в грехе. Как же спасти этих яванов?» (Гауранга часть 3 стр. 
112). Харидас ответил: «Святое имя Господа столь могущественно, что 
действует даже когда его произносят, не имея в виду Верховного Госпо
да. Святое имя Господа не теряет своей трансцендентной силы даже, 
когда его произносят, не призывая Господа». Аджамила всю жизнь был 
величайшим грешником, но в смертный час он случайно позвал своего 
маленького сына по имени Нараяна, и тут же явились слуги Господа 
Вишну, чтобы освободить его от оков Ямараджы, бога смерти. Звуки 
святого имени обладают столь безграничной духовной силою, что ока
зывают воздействие даже при неверном произнесении, особенно, если 
человек искренне стремится к преданному служению. Однако повторе
ние святого имени не сочетается с желанием удовлетворения чувств, ко
торое не позволяет обрести экстатическую любовь к  Кришне. «Падма 
Пурана» говорит: «Появившись на устах, проникнув в ум или уши, свя
тое имя без сомнения освободит преданного от материального рабства. 
И неважно произносится оно должным образом или грамматически не 
правильно или неправильно целиком или по частях. О брахман, сила 
святого имени велика. Однако, если человек использует святое имя ра
ди материального тела, материального богатства или последователей 
под влиянием жадности или безбожия — другими словами, произнося 
святое имя с оскорблениями, такое повторение не принесет быстро же
лаемого результата. «Человеку, искренне желающему встать на путь 
преданного служения Верховному Господу, духовный учитель (д и к та 
туру) дает наставления и учит, как и каким образом можно стать пре
данным Господа. Если учитель жив, он дает посвящение, т. е. Махаман- 
тру «Харе Кришна», и дает наставления своим ученикам или лично, 
или через свои книги. Если учитель уже не присутствует на планете, то 
роль дикши выполняют его книги, его учение. Изучая книги Шрилы 
Прабхупады, человек начинает повторять Махамантру «Харе Кришна», 
соблюдать четыре регулирующих принципа, которые помогают ему очи
стить сердце и ум, и, таким образом, он становится учеником Шрилы 
Прабхупады. У ученика начинается процесс преданного служения. Вы
полняя наставления духовного учителя, ученик прогрессирует и совер
шенствуется. Поэтому повторение мантры Харе Кришна есть служение 
своему духовному учителю и Кришне. Господь Чайтанья проповедовал 
громкое воспевание Харе Кришна мантры. Когда 500 лет назад Господь 
Кришна в форме Шри Чайтаньи Махапрабху присутствовал на земле, 
Он и Его последователи громко воспевали мантру Харе Кришна, что 
позволяло слышать мантру всем живым существам, как в подвижной



форме, так и в неподвижной, и такое пение освобождало обусловленные 
живые существа. Повторяя Святое имя без оскорблений, человек про
буждается к служению лотосным стопам Кришны. Харидас Тхакур по
вторял святое имя на четках, громко и он говорил: «Писания говорят, 
что громкое повторение имени Кришны в тысячу раз лучше повторения 
про себя. Человек, который повторяет святое имя про себя, спасает 
только себя, но кто повторяет святое имя Господа вслух, спасает и то
го, кто слышит его. В «Нарадия Пуране» есть слова Прахлады Махара
джа: «Я вижу совершенство логики в том, что человек, вслух повторя
ющий имя Господа, в тысячи раз благочестивей того, кто повторяет про 
себя. Последний спасает лиш ь себя, а тот, кто повторяет вслух, дарует 
освобождение еще и многим живым существам, которые слышат его». 
(Здесь имеется в виду, что мантра повторяется безоскорбительно).

Для первого вида медитации мантры  нужны круговые чётки. Их мож
но сделать самим или купить в храме сознания Кришны , или купить бу
сы. Отступите пятнадцать сантиметров от конца нити и завяжите узел, за
тем, нанизывая по одной бусине, после каждой завязывайте одинарный 
или двойной узел в зависимости от толщины нити.

Нанизав сто восемь бусинок, проденьте оба конца нити в последнюю 
бусину. Эта бусина 109 называется бусиной Криш ны , и хорошо, если 
она больше, чем остальные. Продев в неё оба конца нити, завяжите 
узел и обрежьте лишние концы нити. Вот ваши чётки для Джапы го
товы. Начиная медитацию на звук Святого имени, зажмите бусину, 
следующую за бусиной К риш ны , между большим и средним пальцами 
правой руки, и произнесите всю М аха-мант ру  целиком. Затем точно 
также зажмите в пальцах следующую бусину и снова произнесите М а
ха-м ант ру , затем следующую и так, пока не повторите мант ру  на 
каждой бусине чёток и не дойдёте до бусины Кришны. Теперь вы про
читали один «круг* Джапы. Чтение одного круга должно отнимать у 
вас около семи минут, хотя вначале это может быть и десять минут и 
больше. Не читая мант ру  на бусине Кришны, поверните чётки и иди
те по кругу в обратном направлении. Самое главное — мантру нужно 
повторять разборчиво, чётко и обязательно вслух, чтобы вы могли слы
шать звук своего голоса. Ваш ум захочет переключиться на какие-ни
будь посторонние мысли, поскольку ум неспокоен и неустойчив, и все
гда хочет думать о чём-нибудь, но его вновь и вновь надо возвращать 
к чтению мантры. Более благоприятные часы для повторения м ант 
ры — утренние часы, так рекомендуют нам Веды. Начните с чтения од
ного или двух кругов в день, и постепенно увеличьте их число до ш е
стнадцати. Это рекомендованный метод дал нам Ш рила Прабхупада, 
наш духовный учитель для тех, кто серьёзно отнесется к  процессу пре
данного служения.

В Аюрведе сказано: «Чистые мысли, чистая пища и каждодневное па
мятованье о Боге создадут и здоровое тело». При чтении мантры вы очи
щаете свои мысли и помните о Боге. При регулярном чтении М аха-ман



тры вы автоматически придёте к тому, что безболезненно начнёте соблю
дать такие регулирующие принципы, как:

* не есть мяса, рыбы и яиц;
• не принимать одурманивающих веществ (кофе, чай, алкоголь, нар

котики);
• не вступать в незаконные половые отношения;
* не играть в азартные игры.

Регулирующие принципы даны нам Шрилой Прабхупадой для того, 
чтобы мы могли соблюдать главный принцип — всегда помнить о Криш
не и никогда не забывать Его.

Маха-мантру можно и петь. Вы можете подобрать любую красивую 
мелодию и напевать её всегда, когда готовите пищу, когда едете в транс
порте. Чем слушать в транспорте пустые разговоры, лучше повторять 
мысленно мантру. Когда ум занят мысленным воспеванием, вы с Богом 
в душе. Эта практика поможет вам помнить о Боге во время смерти, а это 
означает, что у вас есть шанс достичь цели человеческой жизни, вырвать
ся из материального мира.

15. Заканчивая книгу
Заканчивая книгу, хочу еще раз подчеркнуть и напомнить читате

лям о том, что три пути к Абсолютному здоровью начинаю тся с кар- 
ма-йоги, затем гьяна йоги и бхакти-йоги. Карма-йога — путь через те
ло. Для этого Веды и Аюрведа указывают, что путь через тело лежит 
через выполнение регулирующих принципов (отказ от мяса, рыбы, 
яиц, отказ от одурманивающих ум средств, отказ от незаконного сек
са и от азартных игр). Соблюдение этих принципов поможет человеку 
очистить сердце, ум и тело. Когда сердце, ум и мысли человека очи
щаются, ум человека освещается знанием изнутри. Это происходит ав
томатически.

Повторение мантры «Харе Кришна» и других молитв позволит челове
ку очистить сознание и мышление — это второй путь, через знание. Зна
ние может открываться как изнутри, благодаря Параматме, так и извне с 
помощью истинного духовного учителя через него самого, если он присут
ствует на планете, или через его книги, заповеди и наставления. Учитель 
оставляет свои наставления в форме книг, в форме заповедей, как, напри
мер, заповеди Моисея, Иисуса Христа являются для человечества указа
ниями к действию.

Третий путь — путь бхакти  означает преданное служение. Человек 
может подойти к процессу преданного служения по мере очищения серд
ца и ума, очищения девяти ворот тела. Бхакти-йога начинается с выбора 
истинного духовного учителя. Человек может изучать Коран или Биб
лию, Бхагавад-гиту и другие священные писания, если он начинает сле
довать указаниям и наставлениям, изложенным в этих писаниях, он уже



является преданным Господа, т. е. человек находится в сознании Криш
ны (в сознании Бога). Неважно, через какого духовного учителя человек 
приходит к Кришне. Он может придти к Кришне через Иисуса Христа, 
через пророка Магомета, через Моисея или через Шрилу Прабхупаду, са
мое главное это то, что учитель должен быть в состоянии привести чело
века в Верховному Господу. Учитель должен быть реализованной душой, 
представителем Бога.

В Шр. Бг., п. 4, ч. 3, гл. 29, т. 46, мудрец Нарада говорит царю Пра- 
чинабархишату: «Целиком посвятив себя преданному служению, чело
век обретает благосклонность Господа, который проливает на него Свою 
беспричинную милость. Благодаря этому пробудившийся ото сна пре
данный прекращает заниматься материальной деятельностью и переста
ет совершать ведические обряды и ритуалы. Иными словами, ведичес
кие обряды и ритуалы относятся к кармической деятельности (ожида
ние результата от деятельности), и те, кто занимается кармической де
ятельностью, не обладают качествами, необходимыми для того, чтобы 
постичь Верховного Господа, они не становятся преданными Господа. 
Ведические писания руководят их деятельностью, давая регулирующие 
принципы, и разумные люди, следуя указаниям Вед, беспрепятственно 
наслаждаются материальной жизнью. Но на самом деле эти наслажде
ния — иллюзия. Большинство людей занимается материальной дея
тельностью, тех же, кто поднялся немного выше этого уровня, начина
ют привлекать описанные в Ведах обряды и ритуалы. Но если, совер
шая такие обряды, человек не достигает своей цели, он снова возвраща
ется к материальной деятельности. Таким образом, и те, кто совершает 
обряды и ритуалы, и те, кто занимается кармической деятельностью, 
находятся в сетях обусловленной жизни. Эти люди могут получить се
мя преданного служения только по милости гуру и Кришны. А Криш
на может благословить нас Своей милостью при одном условии, если мы 
служим Его чистому преданному, т. е. мы служим Иисусу Христу, 
Шриле Прабхупаде, другим чистым преданным. Господь Чайтанья Ма
хапрабху (воплощение Господа Кришны в век Кали-Юга) ясно говорит, 
что преданный Господа освобождается от варнашрама-дхармы (предпи
санные обязанности), которая представляет собой высшую форму чело
веческой цивилизации. Именно так говорил о Себе Господь Чайтанья: 
«Я не брахман, не кш атрий, не вайшья и не шудра, не брахмачари, не 
грихастка, не ванапрастха и не санньяси. Кто же я? Вечный слуга слу
ги слуги Господа Кришны. Это знание передается по цепи ученической 
преемственности, и, получив его, человек поднимется на трансцендент
ный уровень. Трансцендентный — означает запредельный, т. е. за пре
делами материального мира.

В итоге человек, пройдя путь через тело (карма-йога),через ум (гьяна- 
йога) и встав на путь бхакти-йоги, душа выходит из своего обусловленно
го состояния, освобождается от кармического грубого и тонкого тел, его 
тело становится абсолютно здоровым, т. е. духовным. Так заканчивается



долгий путь души к Абсолютному здоровью, т. е. к освобождению из оков 
материального бытия.

Конечно, не все люди захотят стать преданными Господа, и их ни
кто не торопит. Если есть еще материальные желания, то к процессу 
преданного служения подойти невозможно, и существование в матери
альном мире продолжится одну или тысячу жизней. Обусловленная 
жизнь продолжается до тех пор, пока эти ж елания будут появляться в 
уме человека. Но, если человек будет следовать через путь карма-йоги, 
гьяна-йоги — это позволит человеку жить счастливо и долго в матери
альном мире. Люди просто не понимают, что Господь избавляет от стра
даний в материальном мире тех, кто следует Его наставлениям. Зачем 
страдать, когда можно жить без страданий. Не будет в вашем рационе 
блюд из мяса, рыбы, яиц, зато будут другие наслаждения, не несущие 
кармических последствий.

Ваша слуга — Лила-манджари д. д.
Харе Кришна! Харибол!



ГЛАВА I

ЛЕКЦИИ ЛИЛАДХАРГУПТЫ

(Лиладхаргупта — потомственный врач аюрведист из священного 
города Вриндавана (Индия). Лекции давал в Москве в 1999 году).

Переводчик не владеет материалом, т. е. не имеет аюрведического об
разования, поэтому лекции Лиладхаргупты редактированы мною.

1. Теория о пяти элементах
Внешняя энергия Господа состоит из восьми отделенных энергий. Это 

пять грубых элементов, — земля, вода, огонь, воздух, эфир и три тонких 
элемента — ум, разум, ложное эго. Менделеев открыл 33 химических эле
мента, но во Вселенной сочетание первых пяти элементов может дать сот
ни и тысячи элементов. Наука еще может открывать новые и новые эле
менты. Но основа всех многочисленных комбинаций элементов будет со
стоять из первых пяти элементов. Эти пять основных элементов присутст
вуют вечно в материи, как, например, на руках у нас пять пальцев, а не 
шесть или восемь. Эти первые пять элементов никогда не меняются. Как 
вечно существует изначальная форма Кришны с Его постоянными спутни
ками, Господь проявляет Себя в пяти основных формах, так и дифферен
циация Его энергий имеет начало с этих пяти основных Его форм. Из 
Шримад Бхагаватам мы знаем, что означает слово Панча-таттва. Пан
ча означает пять. В Панча-таттву входит Верховный Господь в образе Гос
пода Чайтаньи, Его первая экспансия Господь Нитьянанда (Баларама), 
Его инкарнация Адвайта  (занимает промежуточное положение между 
внутренней энергией Бога и пограничной), Гададхара — Его внутренняя 
энергия и Ш ринивас — Его пограничная энергия. Когда бы ни приходил 
Кришна на любую планету в материальном мире, ОН приходит не один, а 
вместе со своими вечными спутниками, поэтому Его основополагающих 
элементальных энергий составляет число пять.



Наше тело независимо от возраста всегда состоит из первых пяти гру
бых элементов и 19 тонких элементов, которые состоят из пяти грубых ор
ганов чувств, из пяти тонких объектов чувств, пяти познающих органов 
чувств, пяти органов действия и четырех тонких органов чувств (ум, ра
зум, ложное эго, аханкара). В соответствии с этим, мы должны изучать 
наши элементы тела, которые имеют отношение к телу. Все, что мы мо
жем видеть вне тела, и само тело состоит из пяти элементов. В эти пять 
элементов входит все, из чего состоит тело: мышцы, кровь, лимфа, жир, 
кости, мозг, испражнения, моча, волосы, ногти, все жидкости тела.

Элемент воздуха формирует форму для всех вещей. Воздух двигается и 
потому смешивает и переносит запахи, благодаря воздуху мы ощущаем ка
сание. Он поддерживает обменные процессы тела. Без движения невозмож
на жизнь. Элемент огня — это то, что горит. Огонь дает тепло, благодаря ко
торому переваривается пища и происходит последовательное поступление 
пищи в семь дхату тела. Благодаря элементу огня совершаются обменные 
процессы. Элемент воды — это то, что течет. Вода связывает все элементы. 
Если бы не было элемента воды, то элементы не смогли бы создавать ощути
мые формы. Благодаря воде наше тело не высыхает, а кости не крошатся, не 
рассыпаются. Элемент земли, это то, что имеет твердость и запах. Земля — 
основа тела. Наше тело состоит из 50 процентов земли и остальных четырех 
элементов в равных количествах. Элемент эфира — это пространство. Про
странство может расширяться или уменьшаться. Пространство есть в рото
вой полости, в желудке. Чем больше пространство в желудке, тем больше 
пищи войдет в него. Пространство в комнате, в городе и т. д.

Элементы воды, воздуха, огня, эфира, земли всегда существуют вместе и 
имеют свои, присущие определенному элементу качества. Например, земля 
твердая, холодная, тяжелая, а вода холодная, жидкая, немного легче, чем 
земля. В каждом отдельном элементе присутствуют все остальные четыре 
элемента в равных пропорциях. Например, в элементе воды находится 50 
процентов воды и остальных четырех элементов в равных частях, поэтому 
очень трудно увидеть эти элементы в отдельности на основе их качеств.

Благодаря присутствию в каждом элементе элемента огня, все, что со
прикасается с любым отдельным элементом, изменяет свою структуру, ка
чества, форму. Например, вода закипает от соприкосновения с огнем и вы
паривается, переходя в элемент земли, а элемент земли от соприкоснове
ния с огнем превращается в текучее состояние (стекло). Когда пища по
ступает в желудок и соприкасается с огнем пищеварения, она меняет свою 
первоначальную структуру, трансформируется и при этом выделяет раз
личные аминокислоты, которые расщепляют элементы пищи. Например, 
на дереве растут фрукты. Огонь солнца, соприкасаясь с плодом, благода
ря фотосинтезу, трансформирует пять элементов, которые находятся в 
плоде, и таким образом плод приобретает сладкий вкус. Начинается раз
витие плода с завязи, в которой присутствуют все элементы и трансфор
мация элементов, благодаря времени и огню солнца начинают ряд после
довательных преобразований. Элемент эфира трансформируется в воздух,



воздух в огонь, огонь в воду, вода в землю. Земля и вода имеют сладкий 
вкус. Поэтому плод, созревая, становится сладким, так как произошла 
трансформация элементов до своего конечного предела — земли. Само 
солнце получает энергию от Параматмы Вселенной, от Господа Вишну.

Из земли растут разные растения, деревья и т. п., но все они обладают 
разными качествами. Например, на одном участке земли могут расти раз
ные виды растений, но у всех у них будет свой, присущий только данному 
виду растения, вкус. Все так устроено в этом мире, что в одном растении, 
в одном плоде будет присутствовать больше элементов огня и тогда вкус 
плода или листьев растения будет иметь острый вкус. В другом плоде или 
растении будет больше элемента воздуха, и тогда вкус этого плода или рас
тения будет иметь преобладающий горький вкус. В одном растении нахо
дится больше элемента воды, потому плод очень сочный и сладкий, в дру
гом — элемента воздуха и эфира, потому плод имеет вяжущий, терпкий 
вкус. В каждом плоде, фрукте, растении присутствуют изначальные все 
пять элементов, но в каждом отдельном фрукте или плоде имеется опреде
ленный вкус. Если плод сладкий на вкус, это означает, что элемента зем
ли в нем находится 50% от остальных вкусов в равных пропорциях, но в 
любом виде фруктов, плодов, семени и т. д. всегда находятся все пять эле
ментов. Например, острые на вкус плоды — это репа, редька, редиска. В 
этих плодах основной элемент огня присутствует в количестве 50 процен
тов, а остальных элементов, — воздуха, воды, земли, эфира присутствуют 
в равных количествах. Дыня, арбуз, тыква имеют преобладающий элемент 
воды и другие элементы присутствуют в равных частях. Такие плоды, как 
хурма, айва, боярышник, черемуха, шиповник имеют вкус терпкий, вяжу
щий, это за счет преобладающего элемента воздуха и земли. Сочетание эле
ментов воздуха и земли дает вяжущий вкус. Горькие на вкус плоды име
ют в своем составе больше воздуха и эфира.

Каждый из этих элементов отражает свои вкусовые качества. Из зем
ли исходит запах, от воды вкус, от огня тепло и форма, от воздуха — ка
сание, от эфира — звук. Эти пять элементов порождают пять познающих 
органов чувств (уши, нос, глаза, кожа, рот) и пять объектов чувств (звук, 
касание, форма, вкус, запах). Без воды мы не можем почувствовать вкус, 
ибо вода связывает элементы, благодаря присутствию воды мы можем оп
ределить, какой вкус, какой элемент преобладает в том или ином фрукте 
или плоде. Если попробовать положить кусочек плода на сухой язык, мы 
не сможем определить вкус, так как слюна расщепляет элементы сахара, 
таким образом, мы чувствуем вкус на языке.

Без огня мы не можем ничего увидеть. Огнь дает нам свет и тепло. Мы 
видим не только глазами, но и руками и ногами, благодаря функции осяза
ния. Дотрагиваясь до предметов, через касание мы можем твердо отличить 
стул от стола, кровати и т. д. Поэтому существуют люди, например, слепые, 
которые читают пальцами рук, но можно таким же образом развить в себе 
способность видеть пальцами ног. Видение зависит от баланса между внеш
ним наличием света и внутренним. Люди теряют зрение, потому что они не



правильно им пользуются, например, чтение в плохо освещенной комнате, 
чтение лежа. Когда мы лежим, то огонь стелется по плоскости, а когда мы 
сидим, то огонь горит вертикально. Любой из пяти органов чувств мы долж
ны беречь и разумно им пользоваться. В Аюрведе говорится, что нужно все 
делать с полным осознанием и с разумом. Глаза будут терять остроту не 
только от чтения или при плохом освещении, но и оттого, что мы читаем. 
Информация в гуне страсти будет повышать внутренний огонь и сжигать 
клетки благости в мозгу, информация в гуне невежества будет гасить внут
ренний огонь, и клетки благости будут высыхать от сильного движения воз
духа, нечистая пища в гуне невежества и страсти также будет уничтожать 
клетки благости, потому не только зрение, но и все другие органы чувств 
будут снижать свою активность. Мы должны своим разумом распознавать, 
что для нас хорошо, а что плохо. Если мы не научимся распознавать и от
личать хорошее от плохого, наше тело не будет нам повиноваться.

Когда мы закрываем глаза, мы можем по-прежнему видеть и перено
ситься в мыслях туда, где мы были несколько часов, дней, лет назад. В 
нашей памяти сохраняется информация прошлого и при определенных си
туациях внутреннее видение позволяет нам увидеть часть информации. 
Неслучайно наши органы чувств называются познающими. Все, что мы 
познаем через свои органы чувств, фиксируется и остается в уме, инфор
мация не стирается, она находится в подсознании, и когда это будет нам 
необходимо, мы вдруг вспоминаем тот или иной урок жизни, при условии, 
что мы должным образом воспитывали свое подсознание. В этом случае 
подсознание помогает нам ориентироваться при тех или иных обстоятель
ствах. Острота восприятия и память развиваются тогда, когда мы выраба
тываем в себе клетки гуны благости за счет увеличения легких по качест
вам элементов, к которым относятся элементы огня, воздуха, эфира.

Слух порожден звуком. Пространство можно воспринимать через звук. 
Например, мы можем видеть, как ветер гонит пыль на дороге, мы слы
шим звук бегущей воды, шипящей воды, кипящей воды. Звук, его движе
ние создает колебания и движение воздуха, и слова через колебание воз
духа дают вибрацию на мембрану ушей. Частота этого колебания, вибра
ция трансформируются в элемент земли, и мы слышим слово. Например, 
если вы будете по очереди произносить буквы в алфавите, то вы поймете, 
что каждая буква имеет свою вибрацию, свое звучание. Сочетание опреде
ленных букв может давать сильную или слабую вибрацию на мембрану 
ушей и потому слова могут и ласкать, и ранить, и убивать. Сочетание зву
ков происходит благодаря комбинациям первоэлементов. В гневных сло
вах много страсти из-за присутствующего элемента огня, в ласковых сло
вах больше элемента воды, в неприятных словах много элементов воздуха 
и земли. В словах зависти много элементов огня и земли.

Вкус, его отличительные свойства возникают также благодаря комбина
ции пяти элементов. Каждому вкусу присущи основные качества благодаря 
наличию тех или иных элементов. Когда мы пережевываем пищу, мы ув
лажняем пищу за счет присутствия слюны, вода расщепляет элементы пи



щи, и через язык мы ощущаем вкус. Сигнал о том, что ощутил язык, пода
ется в мозг, и центры головного мозга дают команду железам внутренней 
секреции послать в желудок необходимые ферменты для переваривания то
го или иного вкуса. Поэтому важно тщательно пережевывать пищу, в про
тивном случае язык не сможет ощутить различные вкусы в пище и не бу
дет сигнала для мозга. Если центры мозга в замешательстве, они не могут 
четко определить, какой же вкус присутствует в пище, какие ферменты они 
могут послать в желудок? Пища, соприкасаясь с огнем в желудке, расщеп
ляется на шесть вкусов, которые при дальнейшем переваривании превраща
ются в три вкуса (випак). Питательная плазма, которая выходит из желуд
ка в печень, имеет только три вкуса. Четыре основные вида пищи форми
руют желудочный сок (пища: жидкая, твердая, пастообразная и т. п.).

В пище, что бы мы ни пожелали съесть, всегда присутствуют все элемен
ты и все шесть вкусов. Когда многие из нас думают, что надо поддерживать 
свое тело, принимая те или иные витамины, то в этом нет необходимости, 
так как все элементы есть в пище и все шесть вкусов. Беда наша только в 
том, что мы не умеем долго жевать и потому не даем возможности своему 
языку расщепить все вкусы. Если, например, мы, едва пережевывая пищу, 
быстро отправляем ее в желудок, то в комкообразной пище больше элемен
тов земли, а не воды, а земля, как мы уже знаем, имеет сладкий вкус, и та
ким образом наша пища увеличивает в теле элемент земли и не питает те
ло другими элементами. Мы можем съесть немного пищи и тщательно ее 
прожуем, таким образом, мы извлечем из нее все необходимые телу элемен
ты и вкусы. Это основная проблема, почему у нас развиваются болезни. Мы 
не даем своему телу подпитку элементами, не извлекаем из пищи ее вкусо
вых качеств. Если бы мы твердую пищу пили, как младенец молоко мате
ри, а жидкую пищу жевали — наше тело бы никогда не болело.

2. Формирование семи дхату тела
Тело человека состоит из пяти грубых элементов, которые с течением 

суточного времени трансформируются один элемент в другой. В теле лю
бого живого существа присутствует Господь Кришна в форме Параматмы 
или Сверхдуши и Его первая экспансия Господь Баларама в форме Кала 
(вечного времени). Благодаря Их присутствию и присутствию индивиду
альной души элементы тела одухотворяются, создается видимость, что те
ло живет самостоятельно. Вся Вселенная устроена подобным образом, Все
ленная существует благодаря дифференциации энергий Верховной Лично
сти Бога. При разрушении Вселенной энергии Бога сворачиваются, и ос
тается один Кришна, и все Его энергии находятся в недифференцирован
ном состоянии. При смерти тела подобным же образом сворачиваются 
энергии, которые управляли телом. Душа, вместе со Сверхдушой покида
ет эти материальные элементы, из которых состояло ее тело, а так как 
грубые элементы материальны и не имеют жизни, они растворяются с те-



ченнем времени и переходят в непроявленное состояние. Ж изнь Вселен
ной и любого тела состоит из трех составляющих: тела, ума, души. Физи
ческое тело требует питания, без материальной пищи грубое тело сущест
вовать не может. Но когда человек достигает высокого духовного уровня, 
парамахамсы, то такая личность может питаться одним воздухом, так как 
в воздухе присутствуют все пять элементов.

Этот мир так устроен, что благодаря времени все течет и изменяется. 
Трансформация пищи в ткани, клетки, органы тела проходит в строгой 
определенной последовательности. Пережеванная во рту пища, обработан
ная слюной, поступает в желудок, соприкасается с огнем пищеварения 
(желудочный сок, ферменты) и расщепляется, как утверждает наша меди
цина, на белки, жиры и углеводы. Таким образом, пища изменяет свое со
стояние при соприкосновении с огнем пищеварения. В печени питатель
ная плазма (хилус) превращается в раса-плазму (лимфа). Дальнейший пе
реход питания в каждую дхату тела идет в последовательном порядке. 
Процесс трансформации заключается в следующем: когда печень сварила 
хилус, продукт, выходящий из печени и называемый кровью, состоит из 
двух частей. Сюда входит густая часть крови и жидкая часть крови. Даль
нейший переход питания в каждую последующую дхату проходит в три 
этапа. Как только жидкий сок поступает в первую дхату (лимфу), он со
прикасается с огнем, который находится в лимфе, этот сок какое-то опре
деленное время варится, после переваривания разделяется на три части. 
Одна часть является побочным продуктом, она частично используется ор
ганизмом. Вторая часть остается в самой дхату и питает ее, третья часть 
того, что осталось от переваривания, поступает в следующую дхату. Таким 
образом, каждая последующая дхату получает питание от предыдущей 
дхату и дает питание следующей дхату.

Таким образом, пища, постепенно проходя через ряд последовательных 
преобразований в каждой дхату тела, доходит до своей последней инстан
ции, до дхату, которая на санскрите называется шукра или воспроизводная 
ткань (семя). Внутренняя часть шукры, соприкасаясь с огнем пищеварения, 
формирует Оджас. Оджас — это жизненная сила или то, что в медицине на
зывается иммунитетом. Оджас делится на два вида: пара Оджас и апара Од
жас. Пара Оджас от слова пара (высший) отвечает за эмоции и находится 
на более тонком уровне. Например, при определенных жизненных ситуаци
ях у человека может увеличиваться жизненная сила в несколько раз. На
пример, при страхе, при ситуации, угрожающей жизни человека, внезапно 
появляется такая сила, что позволяет человеку бежать быстрее, чем в обыч
ной ситуации. Например, при сильном страхе, при опасной ситуации чело
век, который был болезнью прикован к постели, вдруг находил в себе силы 
и мог встать и побежать. Раньше использовались такие приемы, когда вне
запным страхом, угрожающим жизни, заставляли парализованного больно
го встать на ноги и бежать. В таких жизненных ситуациях срабатывает па
ра Оджас. У нас в народе иногда говорят: откуда только силы взялись. Пси
хоэмоциональное состояние зависит от пара Оджаса.



Anapa Оджас находится внутри тела в каждой дхату, в голове, в семени 
мужчины и в яйцеклетках женщины. Поэтому Оджас теряется при половых 
сношениях. Именно поэтому ограничение сексуальных взаимоотношений ре
комендовано в Ведах. Потеря семени сокращает жизнь мужчины и лишает 
человека жизненной силы. Потеря Оджаса ведет к гибели тела. Например, 
Оджас находится в крови, потеря крови ведет к гибели тела. Также при трав
мах, ожогах мышцы травмируются, что также может приводить к смерти. 
Разрушение костей, костного мозга также ведет к смерти. Потеря жидкости 
при поносах тоже ведет к смерти тела. Кроме того, глубокие психические и 
нервные переживания, заболевания органов дыхания связаны с нарушением 
элемента воздуха в организме, в результате чего организм теряет Оджас. При 
утечке Оджаса из-за неправильного образа жизни, из-за невоздержанности в 
питании, в сексе возникает аллергия. Аллергия возникает на все — на пи
щу, на запах, на пыль, на пыльцу и т. п. Основная причина аллергии — 
утечка Оджаса. При сильном Оджасе аллергии не бывает. Например, в од
ной семье один ребенок страдает от аллергии, а другой нет, хотя питание и 
условия жизни одинаковы. Это говорит о том, что у одного ребенка Оджас 
защищает организм, а у другого Оджас слабый и потому организм не борет
ся. В теле находится восемь капель Оджаса. Одна капля находится в сердце. 
При потере Оджаса появляется расстройство психики и беспокойство ума.

Что разрушает Оджас? Беспокойство ума выражается в эмоциях: гне
ве, страхе, зависти, жадности, привязанности, похоти. В Аюрведе эти эмо
ции называют семью демонами. Эти демоны разрушают Оджас тела. Ребе
нок может рождаться с израсходованным Оджасом. Бесконтрольная или 
безумная жизнь в прошлой жизни приводит к нарушению психики. Пси
хические болезни, как, например, шизофрения развиваются в результате 
потери Оджаса в мозгу. Пара Оджас находится на уровне интеллекта, по
этому если отсутствует разум у человека и он совершает неразумные по
ступки, это разрушает Оджас в мозговом веществе и ведет к психическим 
заболеваниям в следующей жизни.

Существует тесная связь между сознанием, умом и телом. Три катего
рии мыслей зависят от того, какое человек культивирует знание. Если че
ловек культивирует знание в гуне благости, то у него развиваются клетки 
благости в мозгу, если знание на уровне гуны страсти, то в мозгу увели
чиваются клетки страсти. Мысли формируют различные элементы, кото
рые выбрасывают органы в кровь. Например, при определенных мыслях 
печень выбрасывает в кровь глюкозу. Мысли создают эмоции, а эмоции 
формируют деятельность тела. Существуют три качества мыслей, три ка
чества пищи, три гуны, три рода деятельности — они зависят от состоя
ния разума и сознания человека. Аюрведа предлагает человеку путь, ко
торый культивирует качество благости. Когда перед путником три дороги, 
ему трудно сориентироваться, какой путь верный, и конечно, он выбира
ет путь, который подсказывает ему его разум. Но если разум в гуне неве
жества или страсти, то путь выбран неверно. Правильный путь укажет ра
зум, который находится в гуне благости. Путь, о котором говорит Аюрве



да, начинается с приема чистой пищи, которая увеличивает Оджас тела. 
Сильный Оджас — это сияние глаз, хорошего цвета лицо. Ни одно косме
тическое средство для лица не может помочь при слабом Оджасе. Хорошо 
пережеванная пища, качественная пища формирует сильный Оджас.

3. Целибат
Целибат — регулируемые желания. Обычно люди думают, что цели

бат — это большая аскеза. Человек, не знакомый с законами Бога, счита
ет, что он должен наслаждаться этим телом столько, сколько сможет. При 
этом он разрушает свою духовную и материальную жизнь. Иногда чело
век пытается развиваться духовно и при этом наслаждаться через свое ма
териальное тело. Такая практика несовместима с точки зрения Аюрведы.

Целибат — это не только относится к одному сексу, но также относит
ся и к ограничению желаний через все органы чувств. Например, человек, 
который много ест и ест нечистую, не предназначенную Богом пищу, на
рушает целибат. Пища влияет на ментальное состояние человека. Сохра
няющий целибат является воздержанным человеком, поддерживающим 
свое ментальное состояние. Я есть то, что я ем. Ментальное состояние фор
мирует мою духовную природу. Пища превращается в энергии тела и по
тому важно есть чистую пищу и хорошо ее пережевывать. В Аюрведе есть 
такой закон приема пищи. Твердую пищу надо пить, а жидкую жевать. 
Твердую пищу надо так жевать, чтобы она превратилась в жидкое состо
яние, жидкую пищу надо долго держать во рту, работать языком и зуба
ми, чтобы полнее ощутить ее вкус. Только в этом случае пища благодаря 
расщеплению аминокислот и углеводов хорошо усваивается.

Наши органы чувств — глаза и уши, мы не должны их загружать не
нужной информацией, чтобы не разрушать Оджас. Зрение и слух будут 
усиливаться, если человек свои познающие органы чувств связывает с ду
ховной практикой, с практикой познания Бога. Наше зрение зависит от то
го, что мы созерцаем, уши зависят от того, что мы слушаем. Информация 
в гунах невежества и страсти разрушает клетки благости в головном моз
ге, высушивает их, поэтому наше зрение, наш слух понижаются. Мозг про
низан нервами и при негативной информации теряют свою активность зри
тельный и слуховой нервы, слабеет память. Ослабление памяти, ослабле
ние зрения и слуха понижают сопротивляемость организма. Глаза связаны 
с руками и ногами, так же как уши, поэтому ослабление зрения или слу
ха нарушает функции наших конечностей. Упорядоченный образ жизни, 
жизнь по законам Бога — это и есть целибат. Ограничение желаний уве
личивает Оджас тела, что и является показателем хорошего здоровья.

Пища тоже состоит из пяти элементов и имеет вкусовые качества, ко
торые формируют жидкости тела. Пища питает как грубое видимое тело, 
так и тонкое, невидимое для глаз тело. Чем тщательнее человек переже
вывает пищу, тем больше питания поступает в тонкое тело и, наоборот,



чем быстрее человек забрасывает пищу в желудок не пережеванными ком
ками, тем меньше поступает питания в тонкие ткани тонкого тела. Грубое 
физическое тело нормально функционирует благодаря тонкому телу, и оно 
полностью зависит от него, поэтому болезни физического тела указывают 
на то, что тонкое тело неправильным образом кормят. Оно не получает пи
тания, потому и страдает. В том, что тонкое тело страдает, мы убеждаем
ся, так как видим больное физическое тело. Тонкое тело состоит из 19 эле
ментов. Наличие такого количества элементов подсказывает нам, что тон
кое тело важнее, чем физическое. В тонком теле присутствуют пять объ
ектов чувств (слух, запах, касание, форма, вкус), пять познающих орга
нов и пять действующих органов (ум, разум, ложное эго и аханкара). Кро
ме того, в тонком теле присутствует знание, деятельность, три качества, 
сила, время, т. е. все то, что составляет жизнь тела. В зависимости от то
го, чем мы питаем свое тело, — это будет влиять и на физическую силу, 
и на деятельность тела и на ум, разум и ложное эго. По этой причине 
Аюрведа учит нас, как правильно питаться, чтобы поддерживать как гру
бое физическое тело, так и тонкое.

Этот мир так устроен, что благодаря вечному времени все находится в 
движении. Шесть последовательных изменений все живое претерпевает в 
нем — это рождение, существование, произведение побочных продуктов, 
старость и смерть. Никто во Вселенной не может избежать рождения, ста
рости, смерти. Время течет, и все изменяется, меняются эпохи, времена 
года, время суток, таким же образом с течением времени грубые элемен
ты трансформируются один в другой. Мы не может проследить в матери
альном мире границу между прошедшим, настоящим и будущим време
нем, так же мы не можем наблюдать, как грубые элементы трансформи
руются один в другой. Например, вы стоите на месте — это настоящее, за
тем вы заносите ногу вперед, но еще не поставили ногу на землю — это и 
будущее, и уже прошедшее, и в то же время еще настоящее, поэтому вре
мя в материальном мире — понятие относительное. Проследить, как пи
ща становится нашим мозгом, кожей, костями, мышцами не может ни
кто, так как лабораторным путем этот процесс исследовать невозможно.

4. Поддержание тела и ума
Существует тринадцать побуждений тела. В Аюрведе говорится: «ни

когда не принуждайте свое тело». В соответствии с Аюрведой мы должны 
подавлять побуждения ума. Их существует восемь: гнев, привязанность, 
страх, зависть, жадность, похоть, вожделение и радость. А в соответствии 
с современной наукой мы наоборот не должны подавлять побуждения ума. 
Наша современная медицина говорит: «Сдерживайте позывы своего тела». 
А согласно Аюрведе, человек должен всегда подчиняться позывам своего 
тела. Нельзя игнорировать побуждения тела — это ведет к болезни. В со
ответствии со светским этикетом люди не позволяют себе высморкнуться,



чихнуть должным образом. Человеку неудобно сплюнуть слизь, он глотает 
ее. Человека мучают газы в неположенное время, он сдерживает их. Наше 
тело — это машина, а ум — это бензин. Некачественный бензин, залитый 
в машину, нарушает деятельность карбюратора. Также и наш ум. Если ум 
беспокойный, и мы не стремимся улучшить его качества, он доставляет те
лу массу проблем. Душа — это водитель нашей машины. Водитель, умело 
пользующийся своей машиной, своевременно поддерживающий ее в долж
ном порядке, обеспечивает машине долгую жизнь.

5. Тринадцать побуждений тела
Тот, кто сотворил жизнь, дал и инструкцию, как пользоваться этим телом, 

как надо жить. Эго тело дал нам Господь, поэтому наша задача заботиться о 
нем и поддерживать его, своевременно выводить продукты отходов тела.

Во Вселенной 8400000 форм жизни. Каждая форма жизни имеет свою 
инструкцию. Живые существа низших форм жизни живут по этой инст
рукции согласно предначертаниям Господа. Они ведут естественный образ 
жизни, не нарушают законов кармы.

У всех живых существ есть потребности тела, так как работают орга
ны пищеварения, органы выделения.

Тело — это инструмент, с помощью которого может действовать наша 
душа. Мы, например, заводим машину и в этом случае бензин начинает 
сгорать, выходят выхлопные газы. Подобный процесс проходит и в нашем 
теле. Мы едим, пьем, желудок, как топка, все переваривает, остаются от
ходы, которые должны быть выведены из тела.

В машине, например, есть уже бензин, но стартер не заводится само
стоятельно, так как нет водителя.

В шастрах говорится: «Побуждения тела следуют в определенном порядке:
1) . Пища — самое главное, т. к. ум любит кушать, поэтому первое из по

буждений — это голод, поэтому при наличии голода мы должны принимать 
пищу. И не принимать пищу, если голода нет. Мы привыкли принимать пи
щу при побуждении ума. Не тело просит пищи, а ум ее просит. Если мы 
чувствуем запах, то ум сразу желает кушать. Когда мы сидим дома и нам 
нечего делать, то ум наш думает о пище, т. к. ему хочется усладить свой 
язык. И у нас вошло в привычку есть, когда не надо, когда не хочет тело. 
Мы не задумываемся над этим и всегда идем на поводу у побуждений свое
го ума. Например, вы едите клубнику, ваш ум хочет съесть ее как можно 
больше, и вы едите столько, сколько можете. Но, в конце концов, наступа
ет пресыщение, так как тело уже не может принять, но через 2 -3  часа ум 
снова хочет, и тело принимает, и опять до тех пор, пока тело не насытит
ся. В данном случае у ума есть еще желание съесть больше, но тело при
нять не может. Поэтому мы должны кормить не ум, а только свое тело.

2) . В соответствии с планом Творца не менее важное условие для тела — 
это выводить воздух. Если тело в нормальном состоянии, газы отходят ут



ром, во время мочеиспускания и в течение дня во время мочеиспускания. 
Нарушается газоотделение при неправильном питании и при игнорировании 
этого побуждения тела. При неправильном питании газоотделение бывает в 
неурочные часы, когда вы сидите на работе или в транспорте, то при позы
вах на газоотделение вы начинаете искусственным образом сдерживать газы. 
Запертый воздух начинает подниматься вверх к голове. Это плохой воздух. 
Он поднимается вверх и давит на желудок и выходит отрыжкой. Но так как 
вы в соответствии с этикетом сдерживаете и отрыжку, то воздух бродит по 
кишкам и создает звуки, урчание и метеоризм. Так как нет выхода, он по
степенно поглощается нервной системой и через нервную систему начинает 
перемещаться по позвоночнику. И в этом случае прана начинает меняться. 
В каналах Ида и Пингала — центральная нервная система — скапливается 
дурной воздух, он создает пробки, которые в дальнейшем будут называться 
болезнями: шейный хондроз, грудной хондроз, пояснично-кресцовый хонд- 
роз. Затем этот воздух поднимается в мозг, начинает болеть голова, ухудша
ется общее состояние, человек в этом случае чувствует недомогание и пьет 
допинг (чай, кофе или таблетки). Через несколько лет чай и кофе уже не по
могают, а болезнь переходит в хроническую форму.

Нервная система — главный орган в теле. Она контролирует как мате
риальное существование, так и духовное. Человек пытается удовлетворять 
свои чувства через объекты чувств извне, но настоящее наслаждение при
ходит изнутри. Итак, если мы посмотрим на нервную систему, то мозги — 
это орган нервной системы, который дает импульсы движению пальцев 
рук и ног. Корень нервной системы в голове.

Можно представить баньяновое дерево, где есть корень и ветки. Тот, 
кто будет поливать ветки, не может дать удовлетворение корням. Поэто
му мы, услаждая свои чувства через объекты чувств извне, не можем 
удовлетворить клетки нашего мозга, т. к. центр познающих чувств нахо
дится в тонком теле внутри тела, поэтому мы должны получить удовле
творение внутри себя. Ум хочет наслаждаться целой тарелкой пирогов, но 
тело может принять только несколько пирогов, хотя ум не насыщается и 
желает большего. Через ум мы пытаемся удовлетворить свой язык, но в 
мозгу есть центр, который контролирует через вкус пищеварение желуд
ка. Можно, тщательно пережевывая один — два пирога, удовлетворить че
рез ощущение вкуса ум. Если мы с полной концентрацией пережевываем 
пищу, и наш язык ощущает вкус этой пищи, тогда информация поступа
ет в центр мозга (сознание), и наше подсознание будет полностью удовле
творено. И в этом случае ум не будет жаждать большего количества пи
щи. Это практика, позволяющая контролировать ум через тело.

Когда мы просто забрасываем пищу в желудок, разговаривая со свои
ми друзьями, или смотрим телевизор, или читаем книгу, или говорим по 
телефону, то мы не можем делать сразу два дела с полным сознанием. Мы 
должны прочувствовать вкус, а не игнорировать его, поэтому надо делать 
что-то одно — или есть, или разговаривать. Как только от языка поступа
ет сигнал в центральный мозг, какого вкуса пища присутствует в желуд



ке, подсознание включает необходимые функции, которые посылают в же
лудок те или иные ферменты и соки. Если вы сознательно подкармливае
те свое подсознание, тогда оно будет должным образом заботиться о вас, 
таким образом нервные центры контролируют все органы чувств: правиль
ная речь, хороший слух, хорошее зрение, хороший вкус.

Существует два состояния мозга — сознательное и бессознательное. Бес
сознательное состояние — когда подсознание само запуталось и потеряло 
контроль по управлению чувствами. Мы получаем знание через познающие 
органы чувств: через глаза, через уши, нос, рот и кожу. При бессознатель
ном состоянии центров мозга наша память ослабевает, и мы не помним 
прошлых моментов своей жизни. Поэтому люди не знают, кем они были в 
прошлой жизни, т. к. вели бессознательный образ жизни. Например, ког
да мы с полным сознанием созерцаем объект, мы его запоминаем надолго, 
и через многие годы мы можем вспомнить моменты своего детства или ка
кие-то другие моменты своей жизни. Но бессознательное состояние мозга 
не дает нам возможности запомнить то, что было 2 -3  часа назад. Напри
мер, вы летели на самолете, а когда вы вернулись домой, вы не можете 
вспомнить ни лица регистратора, ни лица таможенника, т. к. в этом про
цессе сознание отсутствовало. Но если бы вас этот таможенник задержал 
по какой-либо причине, и вам пришлось бы с ним столкнуться, и подклю
чилось бы сознание к этому процессу, то в этом случае вы запомнили бы 
этого человека. В ведической цивилизации люди жили осознанно.

3) . Вывод испражнений. Когда подсознание пытается вывести испраж
нения, а мы останавливаем своей волей это побуждение тела, это привыч
ка приводит нас к заболеваниям ануса и создает запоры. Мы не приучили 
свое тело к своевременному выводу испражнений. И потому ходим по 
большому в туалет в неурочные часы.

Утро — это часы, предназначенные для вывода отходов тела. Но когда у 
нас есть запоры, опорожнения не происходит, и мы принимаем пищу. Ког
да есть побуждение тела, а мы заняты работой, или у нас какие-то другие 
обстоятельства, мешающие нам сходить в туалет, наши мысли заставляют 
подниматься испражнения обратно вверх. Заболевания гастрит, отрыжка, 
головная боль, давление вызваны постоянной задержкой вывода испражне
ний. Первые позывы дают сигнал о побуждении тела, но мы по каким-то 
причинам откладываем, терпим, а потом и забываем об этом. Это входит в 
привычку. И потом мы уже игнорируем все побуждения тела.

4) . Побуждение к выводу мочи. То, что желает вывести тело, оно дает 
нашему уму определенные сигналы, но ум сдерживает эти позывы, т. к. в 
это время он занят чем-то другим.

Мочевой пузырь при этом начинает расширяться, и стенки его ослабе
вают. У пузыря есть границы. Избыток мочи вновь поднимается вверх в 
почки, просачивается в кровь, это ведет к образованию камней в каналах 
мочеточников, в почках. Ослабление стенок мочевого пузыря ведет к не
держанию мочи, а когда ваш ребенок страдает ночными недержаниями, 
этот факт говорит об ослаблении стенок мочевого пузыря и о том, что в



прошлой жизни человек пренебрегал этим побуждением тела. Привычка 
своевременно не мочиться не дает возможности правильным образом рабо
тать подсознанию. Сознание не реагирует на побуждения тела ночью и 
крепко спит, поэтому не будит ребенка ночью. Давление от переполнения 
мочевого пузыря заставляет мочу подниматься до мозга, питта увеличива
ется, повышается кислотность, возникает отечность, мешки под глаза
ми — это следствие хронического сдерживания мочеиспускания.

5) . Вырабатывание слизи легкими. Наши легкие очищаются тем, что 
выводят накопившуюся слизь, и она поднимается в горло. Глотая эту 
слизь, она переваривается в желудке, поступает в печень и создает пробле
мы с кожей. Привычка глотания слизи мешает подсознанию своевремен
но выводить эту слизь и давать сигнал во время сна на вывод этой слизи. 
Эта привычка заставляет человека глотать эту слизь во сне. Если подсо
знание работает правильным образом, то этот сигнал человек выполняет.

6) . Чихание. Чихание — это естественный процесс очищения носовых 
пазух. Когда грудной ребенок чихает, у него естественным образом выхо
дит слизь. Очень часто человек сдерживает чихание, чтобы не доставлять 
беспокойства другим. Если мы сдерживаем воздух, то он поднимается в го
лову и блокирует носовые пазухи, вследствие чего возникают заболевания: 
гайморит, болезни глаз, фронтит и нарушение кровообращения в голове.

7) . Жажда. Если мы правильным образом, с полным сознанием прини
маем пищу, своевременно удаляем продукты отходов тела, то у нас жажда 
появляется в определенные часы. Это обычно бывает после приема пищи че
рез 1,5-2 часа, когда желудку требуется понизить агни, т. к. процесс пище
варения в желудке закончился. Аюрведа говорит нам: «Мы должна прини
мать пищу тогда, когда хочется есть, а пить тогда, когда хочется пить*. 
Пить надо только во время жажды. Несвоевременный прием воды заставля
ет слизь скапливаться в области легких, а это может быть причиной астмы.

8) . Зевота. Когда в теле много слизи, тело быстро устает, и при зевоте 
тело получает больше кислорода. Таким образом, зевота дает энергию те
лу. Если мы сдерживаем зевоту, то клетки мозга не получают достаточно
го кислорода, поэтому лень, усталость, вялость являются следствием сдер
живания зевоты.

9) . Дыхание. Когда мы волнуемся, у нас появляется учащенное дыха
ние. Иногда нам приходится сдерживать это дыхание, чтобы не показать 
своего волнения. В результате чего мы задерживаем в легких старый от
работанный воздух. И таким образом искусственно создаем кислородное 
голодание. Это сдерживание может развить астму и другие заболевания 
легких. Это мешает функции как малого, так и большого круга кровооб
ращения, что может привести к повышенному давлению в артериях.

10) . Слезы. Слезотечение иногда необходимо. Это очищает печень, очи
щает глаза, так как со слезой выводятся и продукты обмена, скапливаю
щиеся в оболочке глаз. Сдерживание слез оставляет продукты отходов в 
сосудах мышц и нервах глаза. Плохое зрение, заболевания глаз являются 
одной из причин сдерживания слез.



11) . Рвота. Если пища не переварилась, желудок желает выбросить то, что 
он не может переварить, но мы пытаемся сдерживать этот порыв и принима
ем различные медикаменты от тошноты. При тошноте в желудке скапливает
ся дурная слизь или какая-либо другая материя и при поступлении в желудок 
даже незначительного количества пищи может вызвать тошноту, т. к. там на
чинается процесс брожения. Но мы боимся рвоты, и начинаем принимать дру
гие меры по устранению рвоты. Эго приводит к болезням кожи.

12) . Потеря семени при половом акте. В Аюрведе говорится о том, что 
мы должны ограничивать желание к сексу и регулировать половые взаи
моотношения, чтобы не терять семя зря, так как семя (ш укра) трансфор
мируется в Оджас тела. Если мысль о близости уже вошла на уровень те
ла, то это желание надо исполнить. Искусственное сдерживание этого же
лания приводит ум в гнев. Наша задача воспитать свой ум, таким обра
зом, в гуне благости, чтобы наш ум не воспринимал эту мысль и не про
пускал ее на уровень тела, так как если уже мысль вошла в мозг, то тело 
начинает готовиться к этому процессу. Когда этот процесс прерывается, 
это приводит ум в ярость, в результате чего каналы нервной системы вы
сыхают и уничтожаются клетки благости в мозгу. Сдерживание этого по
буждения тела вызывает заболевание половых органов.

13) . Кама. Кама — олицетворение всех пяти познающих чувств, кото
рые стремятся к наслаждению. Это не только секс. Ревность, гнев, за
висть, жадность, гордость, привязанность, страх, вожделение — это демо
ны ума. Способность контролировать побуждения ума возможна только в 
одном случае, когда мы правильным образом выполняем все побуждения 
тела. Это самый важный аспект. Если мы игнорируем побуждения тела, 
то мы не можем контролировать и свой ум.

Существует восемь побуждений ума, или восемь демонов. Человек не может 
победить этих демонов, если он игнорирует побуждения тела. Благодаря режиму 
тела мы можем сделать тело здоровым. Эго и есть ключ к разгадке здоровья».

6. Гуны материальной природы
Материальный мир управляется тремя Гунами. Три качества (благость, 

страсть, невежество) позволяют грубым элементам производить бесчислен
ные комбинации. Например, основные цвета красок — белый, красный и си
ний — дают при их сочетании всевозможные расцветки и оттенки. Душа 
входит в эти пять элементов и сразу становится обусловленной этими тремя 
качествами гун. Она становится дживатма. Она начинает путешествовать в 
лабиринтах сочетания этих трех гун. Нескончаемые наслаждения, которые 
она получает от взаимодействия трех гун природы, переменно приносят ей 
счастье и разочарование, радость и горе, и она все равно не теряет надежды 
на лучшую жизнь, даже если ей эти наслаждения порядком надоели.

В соответствии со своей кармой душа путешествует в разных формах 
гел, как, например, путешественники меняют коней на переправе, и в каж



дом своем новом теле душа вновь и вновь пытается наслаждаться через ор
ганы чувств, которые ей предоставили три гуны материальной природы.

Три качества гун создают три типа глаз, три типа ушей, три типа язы
ка, три типа носа, три типа кожи, три типа клеток.

Например, три типа глаз есть в Аюрведе, три типа видения:
1. Обычные телесные глаза.
2. Глаза гьяни — взгляд с помощью знания.
3. Трансцендентные глаза.
Обычные глаза воспринимают мир на уровне первого уровня знания 

(аннамая), на уровне второго знания (пранамая). Глаза, которые интере
суются определенным уровнем знания (еда, здоровье, секс, оборона).

Глаза на уровне гьяни (умственные философские спекуляции) воспри
нимают мир, познавая его через различные сферы деятельности (наука, 
культура, спорт и т. д.).

Трансцендентные глаза — это глаза, которые умащены бальзамом люб
ви к Богу, которые видят Бога во всем Его многообразии.

Восприятие мира познающими органами чувств зависит от состояния ума 
и сознания. В какой гуне находится ум и сознание, те же гуны действуют и 
на органы чувств. Ум не находится в мозгу, мозг — это орган для ума. Ум 
формирует клетки мозга. Три типа клеток находятся в веществе мозга. Клет
ки в гуне благости, клетки в гуне страсти и клетки в гуне невежества. Если 
в мозгу больше клеток в гуне благости, то, соответственно, и ум находится 
в гуне благости, и подсознание. В этом случае не любая информация может 
проникать в ум, а только та, что является родственной для ума, т. е. инфор
мация в гуне благости. Например, мысли гнева, страсти, невежества не за
трагивают человека в гуне благости. На оскорбления человек в гуне благо
сти не отвечает тем же оскорблением, не кричит и не топает ногами, не да
ет воли рукам, т. е. не отвечает тем же. Ум в гуне благости умеет прощать 
и терпеть. В гуне благости вырабатывается терпение и смирение.

И наоборот, ум в гуне невежества и страсти, когда сталкиваются два 
ложных эго, возникает конфликт, ссора, драка, война. Это означает, что 
встретились, столкнулись и что-то не поделили между собой два ума, на
ходящихся в родственных отношениях, т. е. в гуне страсти и невежества.

На ум пища воздействует напрямую, поэтому какими качествами обладает 
пища, такими же качествами будет обладать ум, такими же качествами будут 
обладать клетки спинного и головного мозга. Тело приобретает определенную 
структуру и качества. По типу тела, по форме глаз, ушей, носа, рта, по форме 
головы, рук, ног можно определить, какая гуна природы руководила умом в 
прошлой жизни. Необходимо развивать качества благости в своем теле. В бла
гости надо следовать всем правилам и предписаниям, изложенным в божест
венных писаниях, только тогда человек сможет позаботиться о своем храме 
души, поскольку благость приводит нас к Сверхдуше, к Высшему сознанию. 
Трансцендентные глаза не имеют клеток страсти и невежества в мозгу.

До тех пор, пока человек не будет действовать в программе, поддержи
вающей клетки в благости, ибо таким образом можно контролировать



страсть и невежество, есть вероятность постоянного падения, даже если 
человек находится на высоком духовном уровне.

Страсть и гнев имеют тонкую природу, потому гнев можно испытывать, 
находясь на духовном уровне. Всепожирающий огонь страсти и гнева может 
иссушить клетки благости, и тогда человек, занимающий положение садху 
или саннйяси, может падать со своего высокого духовного уровня. Например, 
полубоги на райских планетах часто падают со своего высокого положения 
из-за страсти и гнева и рождаются на земле, чтобы отработать свои грехи.

Принятие той или иной пищи — это не вопрос о чувственном наслажде
нии, не надо быть фанатичными, это природа страсти. Если мы не осознаем 
должным образом акт приема пищи и считаем это глупостью, мы в гуне 
страсти и невежества. Когда мы в страсти и невежестве, мы не контролиру
ем свои чувства. Система оздоровления в страсти работает на уровне снятия 
симптомов болезни. Наша душа не имеет плохих качеств, но она связана с 
сознанием в гуне страсти и через страсть она не может приблизиться к Па- 
раматме. Все ваши дела должны быть организованы в благости, с Кришной.

Практика соединения тела, ума и сознания в гуне благости помогает ис
пользовать познающие органы чувств правильным образом, даже если они 
и хотят наслаждаться. Когда связь между телом, умом и душой осуществ
ляется под покровительством гуны благости, тогда страсть и невежество не 
причиняют им вреда, и мы не утрачиваем хороших благочестивых качеств. 
Но когда ум падает до гун страсти и невежества, то меняются наши каче
ства. Находясь в гуне благости, мы не причиняем вреда другим живым су
ществам. Если мы находимся в роли авторитета (руководителя), то гнев 
может проявиться, так как невозможно пренебрегать определенными ситу
ациями. Ответственность руководителя заключается в том, насколько он 
контролирует свой гнев. Если, например, подчиненный сделал что-то не 
так. Если руководитель в гуне страсти и невежества, он может оскорбить, 
унизить подчиненного, т. е. он не контролирует свой гнев, но гнев в гуне 
благости находится под контролем подсознания, потому он не причиняет 
беспокойства другим. В этом случае можно мягко сделать замечание или 
показать самому, как надо сделать ту или иную работу правильно. Надо 
сделать так замечание, чтобы человек не обиделся. Нельзя давить на его 
ложное эго, а нужно объяснить, почему нельзя этого делать. Например, ес
ли ребенку просто говорить «не надо», «нельзя», он этого не поймет, поче
му нельзя делать того, что он хочет, и так как он все равно желает что-то 
делать, он будет это делать, когда вас нет дома, т. е. будет скрывать от вас 
свои плохие дела. Сначала мы должны понять, почему ваш ребенок посту
пает плохо. Вполне возможно, что в свое время мать или отец не уделяли 
своему ребенку должного воспитания. Воспитание детей также должно 
быть осознанно, с полным сознанием того, чему вы учите детей.

Когда вы сознательно практикуете правильный образ жизни и 8 часов в 
сутки посвящаете сну, 8 часов уму и 8 часов душе, то эта практика трени
рует клетки мозга и пробуждает сознание. При любых проблемах надо ста
раться искать причину их появления, и тогда вы сможете правильным об



разом их устранить. Ребенку также можно объяснить, почему нельзя делать 
того или другого, чтобы он осознал свой поступок. Когда вы просто запре
щаете, это вызывает враждебность. Запрет действует обратным образом.

Например, в здании возник пожар, в кабинетах, коридоре везде дым. 
Но мы не машем руками, разгоняя дым, а ищем, где очаг возгорания. Ус
транив очаг, мы ликвидируем и дым.

Иногда человек, достигший высокого уровня духовного знания, может 
впасть в гнев. Доктор Лиладхаргупта приводит пример, когда один Садху 
в гневе сделал замечание одному пуджари за то, что он забыл вложить 
флейту в руки Кришны. Доктор, видя эту сцену, не стал делать замечание 
садху, а просто спросил его о его питании. Оказалось, что саннйяси очень 
любил пакоры (жареное тесто с овощами), а в них всегда добавляют жгу
чий перец чили. Острый вкус — это гуна страсти, как только гуна страс
ти проникает в ум, страсть проникает и в клетки мозга, их становится 
больше, чем клеток в гуне благости, тогда человек теряет свое положение 
в гуне благости. Сказав гневные слова пуджари (человек, служащий боже
ствам), они причинили ему беспокойство, а может быть даже обидели. Че
ловек в гуне благости не причиняет никому беспокойства и тревог. Поэто
му мы должны уделять внимание своей душе в часы, отведенные для нее. 
В противном случае наше сознание всегда будет оставаться в двух низших 
гунах, и никакое знание, в том числе и духовное, не поднимет нас на вы
сокий уровень духовного знания, т. к. у нас есть вероятность взлетов и па
дений. Если в ум вторгается гуна страсти, ум не может оставаться устой
чивым. Острая пища, острые мысли окружающих людей заставят ум те
рять равновесие. Если человек не утвердился в гуне благости, а утвердил
ся в гуне страсти, — это означает, что мы должны воспитывать свое под
сознание правильным образом. Мы должны понимать, для чего и почему 
надо есть вовремя, почему надо тщательно жевать, почему нельзя забра
сывать в рот пищу и есть много, почему надо есть только свежую пищу, 
почему утром мы должны очищать свой кишечник, а вечером и утром за
ниматься хотя бы по 1 часу духовной практикой, почему надо предлагать 
пищу и не есть оскверненную насилием пищу и т. д. Если мы сами для се
бя уясним эти «почему», то мы перестанем делать то, что не нравится Гос
поду, присутствующему в нашем сердце, и тогда будет доволен Господь, и, 
как следствие, наша собственная душа перестанет страдать, а ум утвердит
ся в вере в Господа, будет пребывать в гуне благости. Когда ум утвержда
ется в гуне благости, ни гуна страсти, ни гуна невежества не могут в нем 
найти пристанища, т. к. в мозгу нет родственных клеток. По этой причи
не люди объединяются по интересам, так как единомышление привлека
ет родственные души. У нас есть поговорка: «Свояк свояка видит издале
ка», или «Яблоко от яблони недалеко падает». Кроме всего прочего в гу
не благости нет места болезням тела, так как воспитанное подсознание не 
допускает болезней в теле и вовремя подключает защитные силы к лик
видации очага болезни. Вот почему одни люди заражаются во время эпи
демии, а других эта инфекция обходит стороной.



Даже если человек высоко продвинулся, получая духовное знание, но ес
ли он игнорирует побуждения своего тела, его духовность будет с примесью 
гун страсти и невежества. Доктор привел пример, когда он был в одном хра
ме, где ему пришлось жить в ашраме брахмачари, он видел, как преданные 
в количестве 12 человек утром, чтобы успеть на утреннюю службу (манга- 
ла-арати), которая начинается в 4.15 утра, вскакивали с постели за 5 ми
нут до службы. За это время они бежали в туалет, потом делали омовение, 
наносили тилаку на тело, заворачивались в дхоти и бежали в алтарную, 
чтобы предстать перед божествами. При этом на 12 человек брахмачари был 
один душ и один туалет. За это время никто из них не мог освободиться от 
газов, скопившихся за ночь и испражнений. Все они пребывали в гуне стра
сти и невежества, т. к. игнорировали побуждения своего тела. Чтобы испол
нить побуждения тела утром, надо вставать хотя бы за час до службы, а 
иначе сознание находится в оскверненном состоянии, и, представ в таком 
состоянии перед Божествами, мы только наносим Им оскорбления. Тот, кто 
практикует Сознание Кришны, обязательно должны уяснить для себя мо
мент, в каком случае мы можем находиться в оскверненном состоянии со
знания и стараться ликвидировать этот недостаток.

7. Практика и режим дня, 
поддерживающие Оджас в теле

Жизнь тела основана на взаимодействии ума, тела и сознания. Кроме 
сознания еще присутствует подсознание. Древний Талмуд говорит: «Вы 
есть то, что вы едите. Вы есть то, что вы думаете».

Наше сознание зависит от пищи, которую мы едим, и пища формиру
ет наши мысли. Подсознание очень близко к  понятию иммунитет.

Наше поведение зависит от подсознания. Чтобы мы ни делали, вся на
ша деятельность фиксируется в центре подсознания. Подсознание может 
быть сильным, если мы правильным образом подпитываем его через пи
щу и тогда оно заботится о нашем теле и исцеляет любые его недуги. Ес
ли мы едим нечистую пищу, не пережевываем ее должным образом, едим, 
когда попало, где попало, едим много, то наше подсознание бывает сбито 
с толку и не знает, что предпринять в той или иной ситуации. Когда тело 
имеет букет болезней, это говорит о том, что подсознание не только не за
боится о теле, но действует против него.

Суточный период делится на 3 периода. Восемь часов в сутки предназ
начены для тела, восемь часов для ума и восемь часов для души. Отведен
ные часы суток для тела, ума, и души должны обязательно использовать
ся строго по назначению, в противном случае тело начинают беспокоить 
всевозможные болезни. Разберем более подробно этот вопрос. Почему на
ше тело болеет и почему оно не лечится?

Итак, восемь часов для тела означает: тело должно спать, отдыхать не 
менее 6 -7  часов и не более 8 часов. Во время сна отдыхает нервная систе



ма, мозг и заканчивается процесс превращения пищи в семь дхату тела. 
В утренние часы после подъема и перед сном человек в течение 4 часов 
должен позаботиться о своей душе — это время, предназначенное для нее. 
Что это означает?

Душа проживает в тела, и оно является для нее храмом. В храме тела 
находятся 9 ворот (2 уха, 2 глаза, 2 ноздри, рот, гениталии и анус). Это 
отверстия тела, и мы должны заботиться об их чистоте. Не вставая с по
стели, сядьте в позу лотоса и сделайте 8 -1 0  глубоких вдохов и выдохов 
(нижнее дыхание). Затем на кровати или на полу совершите поклонение 
и прочитайте мантру или молитву для Господа.

После поклонения Господу идете на кухню и выпиваете 2 -3  стакана 
воды. Если есть запоры, то воду пейте в теплом виде, если нет, то можно 
комнатной температуры. Все ваше внимание сосредоточено на очищении 
кишечника, вы пьете воду осознанно и думаете о том, что в этот момент 
испражнения под действием гравитационной силы спускаются все ниже и 
ниже к  выходу. В это время, до стула, уберите кровать, протрите полы под 
кроватью и около нее, на кухне. По крайней мере за 1 час после пробуж
дения вы осознанно пытаетесь освободиться от испражнений. Затем вы 
идете в туалет, садитесь на унитаз, и также сознание работает в направ
лении освобождения кишечника. В этот момент должны выходить газы. 
Никогда не торопитесь, дайте возможность выйти газам. Если газы не 
выйдут из-за того, что вы торопитесь и думаете в этот момент о чем-то 
другом, то воздух устремляется вверх, в киш ки, желудок. Газы, метео
ризм, урчание, вздутие живота — показатель того, что вы игнорировали 
побуждения тела. Это развивает запоры и болезни желудочно-кишечного 
тракта. Если все-таки нет стула, то скрестите пятки и сядьте на них, вы
прямив позвоночник, сосредоточьтесь на том, что испражнения опускают
ся вниз, не отрываясь от пяток, осторожно наклонитесь вперед, коснув
шись головой пола, побудьте в такой позе 10—15 секунд, а потом снова 
сделайте попытку опорожнить кишечник. Если вы регулярно практикуе
те этот метод, то обязательно наступит время — и ваше подсознание будет 
работать на вас и будет следить за регулярными оправлениями тела.

После того, как вы почистили зубы, нос, горло, глаза, для этого мож
но прополоскать их водой или сделать следующее: в рот наберите воды и 
рукой брызгайте себе на лицо, после этого лицо не вытирайте. Эта про
цедура делается сразу после пробуждения, до стула.

После того, как вы вышли из ванной, завершив свой туалет, можно 
прочитать джапу, если вы практикуете сознание Кришны, или почитать 
молитвы и божественные писания. Никогда не пренебрегайте самым глав
ным моментом в жизни — духовной практикой. Если вы ежедневно утром 
и вечером будете находить время в течение 1 часа или 30 минут занимать
ся духовной практикой, это настолько укрепит ваше подсознание, что ва
ше тело не будет обременять вас своими болезнями. Кроме того, духовная 
практика успокаивает ум и нервную систему, увеличивает Оджас в теле и 
укрепляет жизненную энергию.



Затем займитесь приготовлением завтрака и уделите внимание своей семье.
Следующие 8 часов должны быть посвящены уму. Это наша повседнев

ная деятельность. Работа — это занятие для ума, для поддержания тела, 
семьи. Восемь часов в сутки вы отдаете себя работе. Не практикуйте свою 
деятельность больше этого времени, все ваши деловые встречи, разговоры, 
переговоры и т. д. должны умещаться в восемь часов и после работы 
должно быть вновь уделено время для души, 4 часа. Прием пищи, заботы 
о детях, близких, чтение духовной литературы, омовение тела, духовная 
практика и т. п. — все это проводится в часы, отведенные для души.

Никаких разговоров о работе, никаких разговоров по телефону о рабо
те. Сознание нужно занять заботами о своей собственной душе. Таким об
разом, мы воспитываем свой ум и подпитываем свое подсознание, которое 
станет нашим другом.

Никто не хочет болеть, никто не хочет иметь давление и серьезных за
болеваний. Поэтому Аюрведическая наука учит нас, чтобы мы в часы, от
веденные душе, заботились о своем подсознании, и только в этом случае 
оно будет отвечать нам взаимностью.

Пренебрежение собственным подсознанием приводит нас к тому, что 
мы сознательно нарушаем естественный ритм организма.

Наука и научные достижения дают человеку всевозможные лекарст
венные средства для снятия тех или иных симптомов болезни, дают нам 
различные вакцины, которых становится больше и больше, но все усилия 
науки сводятся к нулю, так как эти препараты еще более сбивают с тол
ку подсознание. Например, в тело человека попала инфекция, поступает 
сигнал в мозг о том, в каком месте тела возник очаг болезни. Если подсо
знание сильное, оно подключает защитные механизмы жизненной энер
гии, и этот очаг болезни ликвидируется. Ослабленный иммунитет (подсо
знание) не сможет должным образом противостоять болезни, инфекция за
хватывает все тело. Когда вводят вакцину, создается очаг болезни и под
сознание естественным образом старается ликвидировать очаг заболева
ния. Человек как бы в легкой форме проболел этим заболеванием, но ког
да действительно попадает инфекция, то сознание сбито с толку, то ли это 
действительно болезнь, то ли ложное заболевание, таким образом подсо
знание не пытается использовать всю силу для ликвидации очага болезни. 
Мы сами направляем подсознание по ложному пути. Создавая при помо
щи вакцины ложные заболевания, мы мешаем подсознанию правильно 
ориентироваться в создавшейся обстановке, и когда нас одолевают всевоз
можные болезни тела, любое лечение, направленное на снятие симптомов 
болезни, не помогает, так как подсознание уже борется не с самой болез
нью, а с чужеродными препаратами, поступившими в кровь. В настоящее 
время вакцины применяются даже при вирусах гриппа, но эпидемии 
гриппа не исчезают, а захватывают целые регионы, области и страны. Так 
в чем же все-таки причина?

Ответ — наше неведение и незнание режима работы своей машины. Те
ло — это машина, душа — водитель машины, а ум — бензин. Если мы не



заботимся о своей машине и заливаем некачественный бензин, то в пер
вую очередь выходит из строя система подачи топлива (карбюратор). Точ
но таким же образом, если наш ум не имеет элементарных знаний о сво
ей машине, то есть о теле, он пытается лечить следствие, придумывая вак
цины для защиты от болезней, а болезнь уже сидит в самом уме, называ
ется эта болезнь невежество.

В чем заключается невежество, и что мы должны делать, чтобы изба
виться от него?

Сначала мы должны усвоить, что наше «Я» не относится к телу. Те
ло — это механизм (машина), в котором проживает определенное количе
ство времени наша душа «Я*. Этот механизм придуман не нами, а сотво
рен по замыслу Бога Гунами материальной природы. В нем все продумано 
до мельчайших тонкостей. Сам человек никогда не создаст подобной ма
шины, но разрушить ее по собственному невежеству он может быстро, по
этому столько больных людей. Медицина вместо того, чтобы культивиро
вать знание о природе души, пытается лечить эту машину, не зная при
чин ее болезни. Это уже невежество. В теле срабатывают защитные меха
низмы сами по себе, за расстройство систем тела отвечает подсознание. 
Оно все скорректирует и исправит, если человек должным образом его 
подпитывает. Все очень просто. Необходимо понять, что наше тело требу
ет питания, и мы его также заправляем, как водитель заправляет маши
ну бензином. Водитель льет воду в систему охлаждения, смазывает дета
ли машины. Наше тело также нуждается в осознанной помощи.

Согласно Аюрведическому образу жизни, в часы, которые предназначены 
для души, мы сознательно развиваем свое подсознание должным образом без 
вакцин, уколов, таблеток, так как естественный иммунитет будет очень си
лен. Например, при мысли о страхе, сила подсознания бывает настолько 
сильна, что человек, прикованный к  постели, может вскочить и побежать. 
Например, во время пожара больной, сидящий в коляске, может бежать на 
своих ногах, так как срабатывает защитный механизм подсознания.

В течение 50 лет приема медикаментов у человека развивается «синд
ром пониженного иммунитета». Это означает, что наша собственная им
мунная система начинает сражаться против нас самих. Она не только сла
бая, но она идет уже против нас. Я не хочу болеть, но болею, и моя им
мунная система сражается против меня самого, и что бы я ни делал, что
бы поправить свое здоровье, ничего не получается. Таблетки немного сни
мают проблемы, но появляются другие.

Когда мы все делаем осознанно, у нас увеличивается сила воли и тер
пимость. Ни у одной фирмы нет таких средств, чтобы увеличить силу во
ли и терпимость.

В нашем подсознании также находятся три качества (благость, страсть и 
невежество). И нашим правильным поведением мы можем подпитывать свое 
подсознание гуной благости. Тогда более тонкая наша связь с гуной благости 
на тонком уровне становится более сильной, и постепенно ум обретает связь 
с душой, а душа обретает связь со Сверхдушой через качества благости. А



Сверхдуша контролирует душу, Сверхсознание. А Сверхсознание контроли
рует подсознание. Таким образом, мы обретаем связь души с Богом.

Когда мы предлагаем пищу Богу, то прасад связывает вместе тело, ум 
и сознание. Пищу надо принимать всегда свежеприготовленную, никогда 
не есть вчерашнюю пищу.

Аюрведа дает нам четыре принципа, которые надо соблюдать:
1. Тщательно жевать пищу и принимать ее осознанно.
2. Не есть нечистую пищу.
3. Своевременно очищать кишечник.
4. Массировать маслом тело.
Пищу надо принимать осознанно, а не просто закидывать ее в желудок. 

Мы же не один желудок кормим, все тело, в том числе и тонкое. Чтобы до тон
кого тела дошли элементы пищи, такие как огонь, воздух, эфир, мы должны 
во рту расщепить эту пищу слюной. Чтобы она долго не задерживалась в же
лудке, печени, селезенке, почках, кишках и т. п., а быстро трансформирова
лась в Оджас (жизненную энергию, которая состоит из воздуха, огня и воды).

Если мы будем пищу тщательно жевать 32 раза, в этом случае нам потре
буется для насыщения гораздо меньше пищи, вдвое или даже втрое меньше 
того количества, которые мы съедаем, просто забрасывая пищу в рот не пе
режевывая. Не пережеванная пища дает лишь одни отходы, токсины, пото
му грубое тело заживо разлагается на глазах от всевозможных болячек тела.

На лице есть три органа чувств, которые участвуют в процессе приема 
пищи, и мы должны их задействовать. Когда приготовленное блюдо на 
столе, глаза смотрят на него, несколько секунд созерцают его. Подходит 
вам эта пища или нет, нравится или не нравится, свежая она или нет, теп
лая или холодная и т. д. Нос расположен рядом с глазами и воспринима
ет запахи, потому он также должен проверить и ощутить запах. Обратите 
внимание, что кошки, собаки и другие животные вначале нюхают то, что 
им дают. А затем вы пробуете пищу на язык. Язык определяет вкус пи
щи. На языке присутствуют все шесть вкусов. Тщательно пережевывая 
пищу, язык разделяет вкусы, и идет сигнал в мозг о том, какой вкус пи
щи поступит в желудок, мозг реагирует на сигнал языка и посылает так
же информацию желудку, какие соки, ферменты подать, чтобы пища бы
стро переваривалась. Когда человек глотает пищу, не пережевывая, про
цесс связи язык — желудок — мозг и обратно мозг — желудок — язык 
не работает и подсознание также не вовлекается в этот процесс, поэтому 
все происходит неосознанно при полном отсутствии сознания. Например, 
на заправке вы с кем-то разговариваете, и бензин из шланга льется мимо 
бака. Может этот пример не совсем удачный, но смысл в том, что если мы 
неосознанно принимаем пищу, она не является питанием для тела, а лишь 
только мешком для сброса отходов.

Второй момент — мы не должны есть плоть убитых животных, это гре
ховная, нечистая пища. При убийстве животного его душа вместе с созна
нием сопровождает свое тело. Тело животного режут на куски, рубят кос
ти, мясо жарят, варят, тушат, а потом едят, жуют. Сознание живого су



щества присутствует здесь же, где совершается акт насилия. Ни одно ж и
вое существо не хочет, чтобы его тело резали, жарили, тушили и т. д.

Если этого не желает сознание души, то Сверхдуша, находящаяся в 
клетках тела убитого животного, тоже недовольна. Сверхдуша, находяща
яся в вашем теле, тоже недовольна. Представьте себе ситуацию, что кто-то 
будет есть ваше тело, вы что, будете давать на это благословение? Поэтому 
сознание того, кто поедает плоть других живых существ, будет слабеть из 
жизни в жизнь. Слабое сознание — это болезни. Вы есть то, что вы едите.

Современная наука пытается лечить коров, давая им гормональные 
препараты, а потом доит механическим образом. Это невежество. Потом 
человек ест продукты от коровы (молоко и молочные продукты, мясо), до
бытые насильственным путем. Вот почему ученые говорят о вреде молока, 
потому что молоко, взятое у коровы насильно, создает болезни, так как 
здесь тоже присутствует сознание коровы.

Когда корова отдает молоко с радостью после того, как ее теленок насла
дился молоком, тогда молоко является ценнейшим продуктом питания. Но 
когда мы берем молоко силой, а теленок голоден, то корова несчастна, а 
Господь недоволен. Молоко в гуне благости имеет все шесть вкусов, питает 
тонкое тело, ткани мозга и клетки мозга и поддерживает клетки мозга в гу
не благости. Все нужно делать, используя свой разум. Все фрукты, плоды, 
орехи обладают сознанием, они жертвуют нам свои тела. Фрукты, созревая, 
падают сами, и мы можем принимать их в пищу. Природа обеспечивает че
ловека естественным образом. Сознание присутствует в растениях, многие 
растения очень чувствительны, и как вы относитесь к ним, так и они будут 
относиться к вам. Высшее сознание будет довольно вами, если довольно 
низшее сознание. Сверхдуша всегда счастлива, когда счастлива индивиду
альная душа. Как мы обращаемся с сознанием других живых существ, так 
и наше сознание также будет страдать или будет счастливо.

Пища сама по себе не имеет ценности, если она не поддерживается сознанием.
Высшим качеством пищи является Оджас. Всего в нашем теле 8 ка

пель Оджаса. Одна капля Оджаса находится в сердце. Существует пять 
сердец тела, они находятся в каждой оболочке, а их пять. На санскрите 
сердце называют хридаян, что означает в нескольких местах тела. Душа 
присутствует в теле повсюду.

8. Самоисцеляющий массаж тела
Растирание кожи тела маслом является для человека не менее важным, 

чем прием пищи. Массаж воздействует на все нервы, улучшает движение 
праны, снимает напряжение и успокаивает ум, расслабляет нервы и мыш
цы тела. Все заболевания психики и нервные болезни лечатся через само
исцеляющий массаж. Аюрведа подчеркивает необходимость самомассажа. 
Масляный массаж снижает чрезмерно высокую Вату, успокаивает бушую
щий ветер тела, нормализует дыхание и омолаживает лицо и тело.



Массаж маслом надо делать либо вечером перед сном, либо утром до 
или после омовения тела.

Почему массаж тела должен делаться самостоятельно?
Нет необходимости идти в поликлинику, где вам сделают платный мас

саж. Нельзя подставлять свое тело кому-либо. Сознание того, кто вам дела
ет массаж, может загрязнить ваше сознание, и вы будете чувствовать себя 
после массажа не лучше, а хуже. Человек, делающий массаж другим, дол
жен быть в умонастроении благости, а не в гуне невежества или страсти.

Массаж — это прекрасная гимнастика для всех групп мышц. Массаж 
маслом питает кожу и делает ее упругой, эластичной и предохраняет ко
жу от проникновения через нее вирусов и микробов. Кроме того, массаж 
защищает тело от перепадов атмосферного давления. Массаж считается с 
точки зрения Аюрведы — лимфатическим, улучшающим обмен крови и 
повышающим иммунитет. Например, когда в лимфосистему попадают бо
лезнетворные вирусы, микробы — то увеличиваются лимфоузлы. Имму
нитет сражается с чужеродными бактериями, а масляный массаж помога
ет лимфосистеме в сражении с вирусами и микробами. Наша лимфосисте
ма выводит токсины через вены, а почки через мочу. Как правило, наш 
ум предается лени, из-за нежелания что-либо делать самому мы идем к 
платному врачу, при массаже лежим и закрываем глаза от удовольствия 
и, таким образом, идем на поводу у своих чувств.

Массаж должен проводиться самостоятельно по следующим причинам:
1- й момент — вы охраняете свое сознание от загрязнения;
2- й момент — если вам делают массаж близкие вам люди, здесь так

же присутствует 50-60% чувственных наслаждений через касание. Лю
бые чувственные наслаждения через свои органы чувств снижают Оджас 
в теле, так как он увеличивается только, когда сознание находится в 
гуне благости. Если ум наслаждается оттого, что кто-то гладит его тело, 
он пребывает в гуне страсти и невежества, а эти гуны не способствуют 
увеличению Оджаса;

3- й момент — на ладонях есть энергетические точки, которые связаны 
с элементальными энергиями (земля, вода, огонь, воздух, эфир), потому 
через эти точки мы сами активизируем обменные процессы;

4- й момент — элемент доверия. Когда мы сами делаем себе массаж, мы 
не можем сделать себе больно, мы знаем, в каком месте надо нажать силь
нее, в каком слабее, так как мы знаем и ощущаем свои болезненные мес
та, потому в больных местах мы будем растирать дольше и тщательнее. 
Если нам делает массаж массажист или кто-то из близких, то ему неизве
стны наши болевые точки, и там, где нужно слабое давление, массажист 
будет делать сильнее, а там, где нужно усилить растирание, массажист на
оборот будет растирать слабее. Вы же не можете указывать ему постоян
но, так как вы расслабляетесь и засыпаете;

5- й момент — массаж улучшает циркуляцию крови в капиллярах;
6- й момент — массаж увеличивает эластичность кожи и потому при 

травмах, порезах кожа будет легко восстанавливаться;



7-й момент — кожа — это армия, которая защищает город, в котором 
живут две души и сражается во время перепада атмосферного давления. 
Если кожа здорова, она подстраивается под перемену климата.

Очень маленькие веточки периферийной нервной системы покрывают на
шу кожу. Если периферийная нервная система сильная, то реакции организ
ма также сильны. Информация из внешней среды поступает в подсознание, 
и мы быстро принимаем правильное решение. Например, вы чистите картош
ку очень острым ножом. Ваша реакция при здоровой коже срабатывает мол
ниеносно. Ваше подсознание знает о том, что нож довольно острый и может 
причинить вред коже, потому подсознание заставляет нас быть очень осто
рожными в данный момент. Никто не задумывается над тем, что наше под
сознание очень часто спасает нас в острых ситуациях, например, пожилые 
люди часто падают на улице в скользкую погоду, но подсознание заставляет 
ум двигаться осторожно, таким образом можно избежать падения. Когда ум 
беспокойный и торопится, то он игнорирует подсказку подсознания.

В первые дни самомассажа не надо делать невозможного. Пока еще суста
вы неподвижны, не надо причинять им болевые ощущения и заставлять их 
сразу двигаться. Имейте терпение. Постепенно масло будет проникать в мыш
цы, суставы, кости, постепенно будет увеличиваться их подвижность. Снача
ла прикладывайте столько сил, сколько необходимо для хорошего самочувст
вия. Не перетруждайте себя и берегите свои силы, экономьте свою энергию. 
Делайте массаж 2 -3  раза в неделю. Через 6 месяцев масло проникнет даже в 
костный мозг, и ваше тело не будет страдать от болезней, не будет хруста в 
суставах, суставы будут подвижными, кожа эластичной, пожилые люди бу
дут снова молодыми. Делайте массаж сами, и вы убедитесь в его силе.

Масло через нервы поступает к позвоночнику, а потом проникает в 
ствол центральной нервной системы, в головной мозг. Мы сознательно 
кормим свое тело до корня, тогда подсознание будет правильно действо
вать по всему телу. Если повышена в теле Вата, Ветер в каналах нервной 
системы, то нервная система начинает сохнуть. Когда сухая кожа на ру
ках, губах, пятках и на всем теле, это говорит о том, что капилляры нерв
ной системы пересохли, как мелкие ручейки пересыхают во время засухи 
или сильного ветра. Повышенная Вата возбуждает страсть. Страсть имеет 
горячее качество и потому жар сушит так же, как ветер.

На массаж тела уходит 7 -10 минут. Это совсем немного, если учесть 
то, сколько времени люди тратят на чтение ненужных газет и книг, чер
пают информацию из гун страсти и невежества, а эта информация унич
тожает клетки гуны благости в нашем мозге. Наш ум будоражит инфор
мация о том, что где-то кого-то убили, кто-то умер, а кого-то изнасилова
ли, и ум от такой информации сам пребывает в этих же гунах. Подумай
те о защите своего сознания и читайте книги о Боге и Его деяниях. Тако
го рода информация будет способствовать росту клеток гуны благости в 
мозге. Страсть — это горько-острое качество, и потому наша кровь, ум 
приобретают подобные качества. Все объяснение Аюрведы очень научно. 
Если мы правильно используем свои органы чувств (глаза, уши, рот), то



мы питаем таким образом свое подсознание должным образом, и потому 
довольны бывают и душа, и Сверхдуша, проживающие в нашем теле.

Массаж важен как для женщин, так и для мужчин. Женщинам во вре
мя менструации массаж не рекомендуется.

Массаж устраняет и лечит запоры. При запоре воздушные потоки бло
кируют нервную систему, потому появляется повышенная утомляемость, 
плохой сон, подавленность и усталость.

В нашем обществе люди привыкли стимулировать свою нервную систе
му через прием одурманивающих средств (алкоголь, кофе, чай, наркотики, 
острые кушанья, острые напитки). Подобная стимуляция приносит вре
менное облегчение голове и телу, и потому люди думают, что они нашли 
средство для снятия усталости, напряжения. Подсознание привыкает к по
добным стимуляторам и перестает исполнять свои функции. Например, ес
ли кошку хорошо кормить, то она становится ленивой и перестает ловить 
мышей. Зачем ей трудиться, когда и без того еды достаточно.

По этой же причине, когда мы игнорируем побуждения своего тела и 
не помогаем ему самостоятельным массажем, наше подсознание уже не ре
агирует на неполадки в системах организма.

9. Три пути к освобождению
В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит Арджуне о путях, которыми 

может идти живое существо к  освобождению в человеческой форме жизни. 
Это — карма-йога — путь через тело, гьяна-йога — путь через ум и бхакти- 
йога — преданное служение Господу. Человек не должен игнорировать ни 
один из этих трех путей. Поскольку тело — это гуна невежества, ум — это 
гуна страсти, а душа — чистая духовная частица Бога, то, как тройка ло
шадей в одной упряжке, они должны действовать как единое целое. Чтобы 
выйти на путь освобождения, находясь в физическом теле, мы ни в коем 
случае не должны забывать о своем единстве с телом, умом и душой и иг
норировать побуждения своего тела, ума, поскольку мы находимся в мате
риальном мире, а наше тело состоит из отдельных энергий Господа. Мы не 
можем обойти стороной первые два пути (тело и ум), пытаясь таким обра
зом практиковать сразу бхакти-йогу. Если мы так будем делать, то наша 
практика бхакти-йога будет в гуне страсти или гуне невежества. А практи
ка бхакти-йога должна проходить только в одной гуне, в гуне благости. Так 
как мы не можем полностью устранить страсть и невежество из этого мира 
и из этого тела. Если мы строим свое поведение в гуне благости и исполь
зуем свои чувства правильным образом, то таким образом мы правильно 
воспитываем свое подсознание, в этом случае мы развиваем терпение, сми
рение, силу, а также веру в Бога. В противном случае наше тело, ум и ду
ша будут в положении тройки по басне Крылова. Мы помним слова из бас
ни: однажды лебедь, рак да щука везти с поклажей воз взялись. От несо
гласованности их действий воз и поныне там. Поэтому, когда больное тело



страдает от несогласованности ума и разума, то тело будет противостоять 
уму в его желаниях. Где же здесь гуна благости? Здесь возникает конфликт 
между телом, душой и разумом, это называется страстью и невежеством. 
Только действуя в гуне благости, мы не будем думать, что мы контролиру
ющие, и будем знать, что есть Некто, кто нас контролирует. Это и есть сми
рение и терпение, а иначе мы развиваем в себе самость. Я, Мое, Мне — так 
думает наш ум в гуне страсти и невежества. Какую бы работу мы ни выпол
няли в таком умонастроении, мы думаем, что результат нашего труда дол
жен принадлежать мне и никому другому. Но в состоянии благости наш ум 
так не будет думать, ибо все, что бы мы ни сделали в гуне благости, — это 
служение Кришне. Все потери и приобретения мы воспринимаем одинако
во, не радуясь и не горюя, поскольку я  не Босс. Босс — Кришна, а я  наем
ный работник Кришны. Все, что мы делаем для Кришны, мы выполняем с 
большой старательностью, честно выполняя свой долг. Если мы исполняем 
свои обязанности в гуне невежества или страсти, то мы будем привязывать
ся к результатам своей деятельности, потому наше тело будет страдать от 
всевозможных болезней. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна рекомендует три 
вида медитации (три пути). Почему? Потому что есть три гуны и три рода 
деятельности: карма-йога, гьяна-йога и бхакти-йога. Так из чего же состо
ит наша жизнь? Тело, ум, душа подобны тому, что есть Творец, подцержа- 
тель и разрушитель. Где же эти пути в моем теле? В моем теле или в моем 
уме, или в душе? Кто я? Ум думает: у меня одна жизнь в этом теле, а не 
три, поэтому должен быть один ответ, один путь.

В Ведах говорится о двух путях, которыми следуют обусловленные ж и
вые существа в материальном мире. Это путь правритпти-марг — путь в 
гуне страсти и второй путь нивритти-марг — путь в гуне невежества. Что 
это за пути, которые не могут вывести человека на путь возвращения ду
ши домой, назад к Богу?

Путь правритти-марг — это наша созидательная деятельность, мы стро
им, творим, созидаем и разрушаем. Это гуна страсти. Отрасть означает по
иск удовлетворения через свои пять познающих органов чувств. Счастье или 
страдание от результатов нашей деятельности, которое мы испытываем по
сле своего труда, приводит нас на путь невритти-марг. Когда мы испыты
ваем счастье, мы активизируем свою деятельность в гуне страсти, а когда мы 
испытываем страдание, то прекращаем ту деятельность, которая принесла 
нам страдание, пытаемся занять себя другой деятельностью или занимаемся 
прежней деятельностью, но с большим упорством и настойчивостью. Так как 
человек в обусловленном состоянии не может контролировать свои чувства, 
поэтому ум будет предлагать различные варианты для продолжения деятель
ности в гуне страсти или невежества, а результат будет временным. Двойст
венность материального мира не позволяет душе испытывать одно счастье 
или одно страдание и потому ум рассчитывает, что можно новой деятельно
стью принести новое счастье, новое удовлетворение, и так поиск счастья не 
прекращается ни на минуту. Например, человек любит сладости, он наслаж
дается ими столько, сколько может, до тех пор, пока тело принимает. Но вот



печень тела уже страдает, кожа страдает от чрезмерно сладкого вкуса, но ум 
желает сладкого еще и еще. Тело уже говорит: нет, а ум говорит: еще не
множко. Но когда тело уже не выдерживает, и появляются боли, тогда ум 
на какое-то время останавливается и говорит: хватит, отдохнем немного. Это 
гуна невежества, так как желания ума по-прежнему будут его беспокоить, а 
как только тело немного почувствует себя лучше, ум вновь и вновь потребу
ет наслаждений через органы чувств. До тех пор, пока мы не научились кон
тролировать свои желания, свой ум, бесполезно пытаться призывать ум к по
рядку. Раскаяние и покаяние не могут заставить ум отказаться от наслаж
дений. Это невежество, когда мы думаем так. Алкоголик или наркоман ты
сячу раз дают клятвы и обещания, даже смертельная болезнь тела не оста
навливает ум и желания ума. Поэтому, какой смысл в покаянии? Болезнь 
тела — это небольшая передышка перед новым наслаждением. Пока наша 
деятельность проходит в гуне страсти и невежества, болезни тела дают воз
можность уму встать на путь невритти-марг. Поэтому правритти-марг и 
невритти-марг, эти пути не ведут к освобождению, а третий путь, он назы
вается пракаша (на санскрите), — этот путь в гуне благости, он ведет домой, 
назад к Богу. Но чтобы встать на этот путь, надо освободиться от влияния 
гун страсти и невежества. Ум действует между телом и душой. Душа не име
ет скверны, она чиста. В душе нет страсти и нет невежества. Душа выше 
трех гун. Она приходит в соприкосновение с материей, когда Кришна опло
дотворяет Свою материальную природу живыми существами. Как только ду
ша соприкасается с материей, проявляется аханкара (загрязненное сознание) 
или ложное эго. Ложное эго проявляется в нашем уме через три гуны. Даль
ше проявляются 10 органов чувств, и пять тонких элементов, затем пять гру
бых элементов. Смешиваясь друг с другом, эти элементы дают проявление 
грубого тела. Душа связана с сознанием. У души, из-за соприкосновения с 
тремя гулами, есть три качества (саттва, раджас, тамас). Саттва — это бла
гость, а раджас и тамас представляют собой правритти-марг и невритти- 
марг. Из-за двойственности материального мира живое существо ныряет то 
в счастье, то в несчастье, потому эти два пути не освобождают от двойствен
ности материального мира. Мы входим в состояние счастья и выходим из не
го, мы входим в состояние горя и выходим из него, это повторяется вновь и 
вновь. Страсть заставляет нас делать что-либо. В страсти есть начало и есть 
конец. Страсть и невежество ходят друг за другом, а благость находится в 
центре. Если мы хотим уменьшить продолжительность своего существова
ния в этом мире двойственности, мы должны уменьшить страсть и невеже
ство, тогда мы сможем приблизиться к благости. Если же мы продолжаем 
практиковать страсть и невежество, то это подобно электрону, который вра
щается по своей орбите в своей собственной энергии. Именно мы, наш ра
зум, который управляет нами, увеличивает наше пребывание в этом колесе 
Самсары. Но как научиться контролировать страсть и невежество? Нужно 
правильно использовать свой разум. Необходимо контролировать свои чувст
ва разумом и уменьшать желания ума. А кто может дать нам этот контроль 
над разумом. Только благость. Точно также как мы увеличиваем страсть и



невежество, мы может научиться увеличивать благость. Мы пытаемся боль
ше сделать что-либо, больше взять, больше съесть, больше получить и т. п. 
и прилагаем к этому свои усилия, таким образом увеличиваем в своем моз
ге клетки страсти и невежества и уменьшаем клетки благости. Но, прилагая 
свои усилия для достижения чего-либо, мы не можем остановить свои жела
ния, они будут приходить вновь и вновь, это не дает нам возможности при
близиться к гуне благости.

Когда мы мыслим критериями: Я, Мое, Мне — это результат нашей 
привязанности к плодам своей деятельности. Я думаю: я — профессор, 
я — врач, я — президент, моя страна, моя жена, мои дети, мое имущест
во, мне надо то или другое — это путь правритти и невритти. Деятель
ность в ожидании результатов. Чтобы увеличить в своей голове клетки 
благости, необходимо сократить этот цикл вместо того, чтобы подавлять 
искусственным образом свои желания ложным отречением.

Итак, Кришна нам дал три пути для тела, ума и сознания. Многие из тех, 
кто практикует сознание Кришны, думают, что они находятся в лучшем поло
жении, т. е. сразу непосредственно практикуют бхакти-йогу или преданное слу
жение. Конечно, они могут так думать. Эго на какое-то время. Это тоже прак
тика в гуне страсти думать о своей благости. Практикующие бхакти-йогу дума
ют, что все, что они делают, они выполняют как служение Кришне, потому они 
стоят выше обычных людей, они в гуне благости, но при этом преданные пре
небрегают остальными двумя путями. Я часто езжу с лекциями в разные стра
ны, читаю лекции для преданных в храмах, но, как правило, на мои лекции 
приходят мало преданных. В основном — прихожане. Преданные объясняют 
это положение таким образом, что они практикуют бхакти-йогу, а Аюрведа — 
это не для нас, нам не нужно заботиться о теле, мы предались Кришне. При 
этом они забывают, что тело им предоставил Сам Кришна, потому они должны 
должным образом заботиться о квартире (тело), которую Кришна им дал для 
проживания. Преданные думают: я — преданный, я — санкиртанщик, я — 
президент, я  — помощник президента, я  служу своему гуру и т. п. Эго предан
ность в гуне страсти. Если мы подчеркиваем, пусть даже для себя, что мы что- 
то делаем не для себя, а для Кришны, это тоже ожидание вознаграждения за 
свое отречение. Кришна видит, как я  для него стараюсь. Он видит мое усердие, 
потому ОН заметит меня и благословит меня. Обратите внимание, что здесь 
вновь присутствуют: Я, Мое, Меня. Пренебрегая карма-йогой и гьяна-йогой, 
мы, таким образом, игнорируем указания Кришны. Кришна дал нам три пути, 
а мы решили, что первые два пути уже пройдены, потому заботиться о своем 
теле, развивая, таким образом, гьяни, нам не обязательно, так как я  уже на 
третьей ступени и занимаюсь бхакти-йогой. Мы при этом забываем, что наша 
душа находится в теле, это тело невежества. Каким же образом наше тело вдруг 
станет сразу телом в гуне благости? Этого не происходит, качества не меняют
ся. Мы практикуем гьяна-йогу, развиваем знание, но при этом качества наши 
не улучшаются и сердце не очищается. Клетки гун благости не увеличивают
ся, и мы по-прежнему пребываем в гуне страсти. Если тело — это невежество, 
ум — материальный, то каким образом наш разум станет благостным?



У тела есть три вида клеток мозга. Клетки благости, клетки страсти и 
клетки невежества. Если мы в страсти и невежестве пытаемся практиковать 
благость, мы никогда ее не обретем, а увеличим только страсть, поскольку 
раз мы пренебрегаем своим телом, наше тело не будет нам подчиняться. Хо
тя можно находиться на высоком положении преданности, например, быть 
санньяси, но тело отказывается повиноваться, так как не освободилось от 
гуны страсти и невежества. Что это за преданный, который так быстро кру
тит четки и между разговором повторяет мантру. Если мы думаем, что мы 
держим четки в руках, значит мы уже преданные, и нам уже открыт путь 
на Голоку дхаму, такое воспевание есть в страсти и невежестве. Определен
ные люди думают определенным образом. Я делаю определенное служение, 
и потому я уже на пути к освобождению, мои грехи берет на себя мой гу
ру; когда есть такое понимание, то есть и определенное ожидание. Я восемь 
лет служу своему гуру, я восемь лет в храме, я служу президенту или еще 
кому бы то ни было. Не напоминает ли это преданным, как материалистич
ные люди говорят подобным образом: я патриот своей Родины, я служу сво
ему Отечеству, служу той или иной компании и т. п. Потом, по каким-ли
бо причинам человек или преданный лишается служения, то возникает оби
да за то, что он столько лет отдал тому или иному служению. Поскольку 
есть определенное ожидание, ибо у тела всегда есть ожидание, так как те
ло всегда эгоистично, то это — невежество. Тело и должно быть эгоистич
ным, мы не можем от этого избавиться, поскольку у нас есть желудок. Ес
ли желудок не кормить, в уме всегда будут мысли о еде. Мы не можем ос
тановить свой голод с помощью философии. Если вы сможете остановить го
лод с помощью философии, то вы уже парамахамсы.

Мы должны заботиться о своем теле не в страсти и невежестве, а в благо
сти, с полным сознанием принимая пищу. Жадность мешает пищеварению, и 
мы накладываем больше, так как ум голодный и жадный. Иногда люди дума
ют, что если они жертвуют деньги в храм, то за этот шаг Господь обязательно 
должен отблагодарить их, хотя толком не знают, куда пошли их деньги. Но 
на деле бывает и так, что после пожертвования вдруг ваша машина попадает 
в аварию и разбивается, а вы чудом остаетесь живы и недоумеваете, как это 
могло случиться, ведь я столько пожертвовал для Бога, а Бог меня даже не за
щитил? По результату можно видеть, доволен вами Кришна или нет. Если 
Господь доволен, то почему ваша машина попадает в аварию, а тело страдает. 
Ожидание результата от деятельности — это есть не что иное, как привязан
ность к  плодам своего труда, своей деятельности. Мы не искренни перед Бо
гом и перед самим собой. Мы не можем понять, что все, что я делаю для под
держания своего тела, для поддержания своей семьи, страны, я должен делать 
все в сознании Кришны. С умонастроением, что мне в этом мире ничто не при
надлежит, все, что я использую в своей работе, это все принадлежит Богу, от 
меня только требуется делать все с наилучшим качеством, потому что я делаю 
это для Бога — это гуна благости. Например, когда мы делаем что-то для се
бя, мы прилагаем максимум усилий и стараемся все сделать на «отлично» или 
«хорошо». В таком же умонастроении мы должны выполнять любую работу,



как предписанный долг, с самым отличным качеством. Если Господь будет до
волен нашей работой, мы также получим удовлетворение. Тяжкий труд в по
те лица не является показателем гуны благости, так как человек подрывает 
здоровье и для тела тяжкий труд нежелателен. Что может быть хорошего в та
кой работе, если она требует чрезмерных физических усилий. Как может те
ло повиноваться, когда его так эксплуатируют. Например, если мы эксплуати
руем таким образом лошадь, ей такой тяжелый труд не нравится, но она сми
рилась, хотя такая работа ей не по душе, потому взгляд у лошади очень гру
стный. Болезнь тела говорит нам о том, что оно устало и хочет отдохнуть. Ког
да мы не здоровы и вынуждены сидеть дома, потому все мероприятия, касаю
щиеся удовлетворения наших чувств, временно откладываются, ум с нетерпе
нием ждет пока тело немного оправится. Поэтому все больные люди всегда 
ждут скорейшего результата от любого лечения тела.

Карма-йога — есть деятельность через тело, и мы должны своевременно 
заботиться о нем и не эксплуатировать его самым безжалостным образом. За 
любой машиной требуется уход, и в зависимости от того, как и каким обра
зом хозяин машины заботится о ней, она может служить хозяину дольше или 
меньше, таким образом, и мы должны относиться к своему телу. Чем береж
нее мы будем относиться к своему телу, тем дольше оно будет служить душе, 
не будет причинять проблем, связанных с болезнями. Если мы игнорируем 
побуждения тела, моем его один раз в банный день, кормим его, чем попало, 
не смазываем кожу маслом, не предоставляем ему своевременного отдыха, то 
наше тело будет бунтовать и выражать нам свое недовольство болезнью. Бо
лезнь — это ни что иное, как протест тела против варварской его эксплуата
ции. Поэтому путь к освобождению начинается с карма-йоги, т. е. с тела. За
тем, если мы все делаем с полным пониманием того, что мы делаем и делаем 
все осознанно, у нас автоматически развивается гьяна или знание о нашей ду
ховной природе. Мы исполняем желания тела, но наш интерес к ним посте
пенно начинает убывать, и чем более осознанно мы совершаем свою деятель
ность, тем меньше желаний появляется у нас удовлетворять свои чувства. Мы 
начинаем понимать, что за свои желания нам приходится расплачиваться 
страданиями тела и ума. Если мы просто используем свой интеллект и раз
виваем гьяни, то это знание развивает у нас ложное эго. Мы начинаем гор
диться своим знанием. Мы думаем: я  столько всего знаю, какой я умный, 
другие по сравнению со мной мыслят на уровне детского сада. Это и есть лож
ное эго. Гордость — это чувство превосходства перед другими. И когда вы так 
думаете, это мешает вашему духовному прогрессу, все знание сводится лишь 
к удовлетворению чувств. Если мы, занимаясь карма-йогой, развили терпе
ние и смирение, то мы, таким образом, уменьшили свое ложное эго, тогда мы 
будем прогрессировать духовно. При таком уровне гьяни, когда мы думаем о 
себе, что занимаем более высокое положение, чем другие, нас постепенно бу
дет беспокоить ум, что где-то есть человек, который больше меня знает. У нас 
не будет в этом случае ни твердой веры в Бога, ни в духовное знание. Это гро
зит падением. У гьяни всегда есть гордость. Ему кажется, что именно его де
ятельность выше, а не кого-то другого, потому очень расстраивается, когда



слышит о каком-либо человеке, что тот знает тоже много. Тогда он чувству
ет себя оскорбленным, появляется зависть и одновременно с завистью дурные 
оскорбительные мысли. Это падение, так как зависть есть невежество. Не
большие мысли гнева, которые появляются вне нашего тела, становятся для 
нашего ума той искрой, от которой возгорится пламя. Мысли проникают из
вне в клетки нашего мозга, происходит взрыв эмоций и страстей. Почему это 
происходит? Потому, что в нашем мозге подобные мыслям клетки. Гуна стра
сти соприкасается с гуной страсти в наших клетках, эта страсть еще более 
воспламеняется. Как часто мы видим, как входит в гнев человек по малей
шим пустякам. Почему? Потому, что в клетках мозга, в нервах, сосудах кро
ви гуляет разбушевавшийся огонь. Подобное притягивает подобное. Напри
мер, мы можем сидеть вместе со своими близкими или друзьями за празднич
ным столом, для всех ситуация одна и та же, но кто-то может терять кон
троль над собой и может входить в гнев и даже распускать руки, тогда как 
других сидящих те же мысли в эфире не задевают.

В Бхагавад-гите, гл. 3, стр. 199 говорится: «Сознание Кришны помогает 
выпутаться из ловушки материального мира, даже если мы при этом продол
жаем выполнять свои обязанности в рамках материального существования. 
Поэтому, не будучи полностью в сознании Кришны, не следует прекращать 
выполнение своих обязанностей и искусственно становиться так называемым 
йогом или трансценденталистом. Гораздо лучше сохранять свое положение и 
стараться обрести сознание Кришны под авторитетным руководством».

Когда мы правильным образом выполняем побуждения своего тела, вы
полняем наилучшим, честным образом свои предписанные обязанности и не 
ждем ничего взамен, у нас развивается знание и опыт тонкого тела, опыт слу
жения. В этом случае нам не нужно гордиться своим знанием, тогда мы счи
таемся освобожденными от гьяна-йоги. Мы не зависим от нее. Служение, ко
торое мы делаем, мы делаем бескорыстно, ничего не ожидая взамен. Когда 
при этом мы контролируем свои чувства, то у нас появляется сила, терпение, 
потому есть удовлетворение, и мы удовлетворены тем, что с честью и досто
инством исполняем свои обязанности перед Господом и ничего не желаем вза
мен. Мы удовлетворены тем знанием, которое у нас есть, и не чувствуем при 
этом никаких беспокойств от того, что другие люди имеют другое знание. Все 
вокруг вайшнавы и я чувствую, что мне еще далеко до них, но я счастлив. 
Это и означает смирение. Итак, когда мы проходим через все эти ситуации, 
у нас открываются глаза бхакти, шакти и гьяна. Когда вы передаете силу и 
знание лотосным стопам Господа и при этом ничего не просите взамен от Не
го — это означает преданность. Все, что мы принимаем от Господа, мы при
нимаем. Господь говорит в Бхагавад-гите: «Оставь все виды занятий и пре
дайся мне. Вот тогда мы достигаем положения шаранагати (пракаша). Это 
благость, которая возвышает разум и пробуждает сознание. Что бы мне 
Кришна ни послал, я должен все принять, и если Он посылает мне хорошее 
или плохое, например, неизлечимую болезнь, я  принимаю это с благодарнос
тью от моего Господа потому, что только Он один знает, что поможет мне на 
пути к Нему. Это пракаша (благость), освобождение. Живя в обусловленном



теле, вы освобождаетесь во время жизни, находясь в теле. Вы ни к чему и ни 
к кому не привязаны. Вы свободны от привязанностей. Развивая терпение, 
мы увеличиваем свою силу. Имя этого материального мира означает неудов
летворение. Если мы ищем, какое бы то ни было удовлетворение в этом ми
ре, то это предмет нашей глупости. Удовлетворение не может к нам придти 
через сражение с ложным эго других людей и с эмоциями. Удовлетворение 
всегда пребывает в нашем сердце. Оно увеличивается только через наше пра
вильное восприятие. Удовлетворяйте свои чувства через чистую пищу, через 
благостную деятельность, правильным образом питая свое подсознание. По
скольку мы уже начали правильно принимать пищу с полным сознанием, то 
мы уже не будем желать есть больше. Если мы не имеем страсти к обильной 
еде, это означает, что мы контролируем свой язык и ум. Таковы тонкие вза
имоотношения между тонкими и грубыми элементами, а также с клетками 
нашего тела. Если мы любим острую пищу (соусы, соления, острые припра
вы и т. п.), у нас развиваются клетки страсти. А где присутствует страсть, 
там обязательно рядом и невежество. Они родные сестры.

Следующий этап — это преданное служение, или бхакти-йога. Преданное 
служение будет только тогда в гуне благости, когда мы прошли через путь кар
мы-йоги и гьяны-йоги и развили в себе смирение, терпение и благость. Мы на
учились управлять своим телом, своими желаниями, нас больше не беспокоит 
ложное эго, мы избавились от зависти, нас не беспокоит двойственность этого 
мира, нас не затрагивают гуны материальной природы. Мы начинаем видеть в 
других только хорошие качества, а не плохие, и наше поведение становится при
мером для других. Мы говорим только правду и не приносим беспокойств кому 
бы то ни было. Эго означает состояние освобождения, будучи в материальном те
ле. Душа находится в физическом теле, но тело уже подчинено высшему разу
му. Тело — уже союзник души, в нем нет невежества, оно в благости.

В противном случае, как долго мы можем повторять мантру, концент
рируясь на звуке, чистой вибрации? Мы не можем с полной концентраци
ей повторить 2 круга, не только 16. После трех дней санкиртаны наше те
ло, мышцы болят и не дают нам покоя, язык от проповеди тоже устает и 
перегревается, поскольку наша практика бхакти-йоги проходит в гуне 
страсти. Страсть обладает горячим качеством. Практика бхакти-йоги мо
жет затянуться на десять, двадцать, тысячу лет, а результат останется 
прежним. Ибо гуна страсти не может привести к благости. Гордость за
ставляет нас падать со своего возвышенного положения.

Господь Кришна в Бхагавад-гите сначала объяснил Арджуне путь кар
ма-йоги, потом путь гьяна-йоги и только потом путь бхакти-йоги.

10. Приготовление пищи
Рецепты приготовления пищи, которые нам дает Аюрведическая наука, 

рассчитаны для всех категорий людей, независимо от конституции. Чело
век, изучая Аюрведическую науку через призму людей, не имеющих к  со



знанию Кришны никакого отношения, получает неправильное толкование 
этой мудрой дисциплины. При изучении подобных книг человек концент
рируется на своей конституции, изучает, какая пища подходит для его ти
па, а какая нет, и в результате чего обретает несовершенное знание, кото
рое ему не только не помогает, но и наносит вред. Человек пытается подо
брать для себя диету, которая соответствует его дошам: вате, питте, капхе. 
Он игнорирует основные постулаты, которые рекомендуются Аюрведой, та
кие как: принимать чистую пищу, не есть много, тщательно пережевывать 
пищу, есть в положенные для приема пищи часы, есть свежую пищу, вы
полнять побуждения своего тела и т. п., поэтому человек, несмотря на 
строгое следование наказам, указанным в подобной литературе, не может 
разрешить проблемы с болезнями своего тела. И тогда человек думает, что 
Аюрведа также не помогает или, если помогает, то не до конца.

Ведические рецепты приготовления блюд предназначены для каждого, а не 
для отдельной конституции, поскольку доши вата, питта, капха находятся в 
теле каждого. Эти рецепты легко приготовить как в отдельной семье, так и 
для группы людей. Они подходят для всех групп людей в любое время. Эти 
рецепты очень просты, и если они приготовлены с полным сознанием, то мож
но ощутить в них настоящий вкус, поскольку эта пища в гуне благости. И по
тому она правильным образом питает наше подсознание и увеличивает клет
ки гуны благости в мозге. С тем, чтобы наше подсознание контролировало 
страсть и невежество в нашем уме, с тем, чтобы мы могли выполнять свои дру
гие обязанности с полным умиротворением, мы должны с полным осознанием 
принимать пищу, не отвлекаясь при приеме пищи на другие дела. Когда вы 
добавляете в пищу острые специи, различные томатные пасты или соусы, ос
трые кушанья, соления и маринады, вы добавляете страсть в умонастроение. 
Например, вы едите пищу с острыми специями, такими как чили, красный 
перец, то вы не можете держать долго острую пищу во рту, поскольку она об
жигает слизистую оболочку рта, тогда вы быстрее ее глотаете. Если слизистая 
во рту не может терпеть такой острой пищи, почему должен терпеть ее желу
док? С позиции Аюрведы нужно принимать пищу, которая находится в гуне 
благости. Все, что нам предлагает природа, имеет также три качества (бла
гость, страсть и невежество), но для того нам дан разум, чтобы мы смогли с 
его помощью отобрать для себя пищу в гуне благости. Но мы этого не делаем, 
потому что простая пища в гуне благости кажется нам пресной и невкусной, 
она не удовлетворяет нас, потому что ум находится в гуне страсти. Ум требу
ет более изощренного вкуса и потому пищевая промышленность, повара при
думывают все новые и новые виды соусов с различными специями и всевоз
можными добавками, так как простая пища не приносит удовлетворения. К 
сожалению, мы всегда куда-то спешим, опаздываем, торопимся, потому не 
имеем времени для тщательного пережевывания пищи, и потому, не разжевы
вая ее, просто забрасываем в желудок. В молочной, растительной пище, в пи
ще, которую дает нам Господь, есть все необходимые элементы и витамины, 
надо только тщательно пережевывать пищу, чтобы расщепить ее на шесть вку
сов. Но это чрезвычайно трудно для современного человека, потому весной



врачи рекомендуют принимать различные витамины, всевозможные пищевые 
добавки, в том числе и аюрведические тоники и расаяну. Поскольку остро-кис
лая и соленая пища стимулирует ваши гланды и очень приятна на вкус, вы 
начинаете много есть и быстрее ее глотать. В этот момент вы наслаждаетесь 
пищей, считая ее очень вкусной. И тогда вы начинаете все чаще и чаще гото
вить для себя острые блюда и есть очень много, поскольку теряете контроль 
из-за присутствия в пище страсти. При этом забываете о том, какое количест
во острой пищи достаточно для вашего желудка. Когда мы для удовлетворе
ния своего языка добавляем в пищу много сыра, панира, сметаны, йогурта — 
это вкусно для языка, гланд. В этот момент мы не чувствуем истинного вкуса 
овощей. Каждый овощ, каждый плод имеет свой вкус, а когда мы смешиваем 
овощи, готовя всевозможные салаты, и заправляем их сметаной, йогуртом, сы
ром, паниром, то их присутствие в овощах не позволяет нам ощутить естест
венный вкус овощей. Но мы всегда думаем, что так вкуснее. Аюрведа не ре
комендует нам этого делать, поскольку кроме повышения аппетита и увеличе
ния количества пищи и устранения естественного вкуса овощей мы ничего не 
получаем от такой вкусной пищи. Сыр, панир, йогурт, сметана, как элементы 
земли, в них присутствует до 50% сладкого вкуса. Сладкий вкус, смешиваясь 
с пищей соленого, кислого, острого вкуса, присутствуя в пище в большем ко
личестве, заглушает другие вкусы и потому такая пища не может быть полно
ценной, так как в пище должны присутствовать все вкусы. При приготовле
нии блюд сладкий вкус должен быть в количестве 50 процентов и потому, ког
да мы заправляем пищу сыром, паниром, сметаной, то мы увеличиваем слад
кий вкус, который ведет к увеличению сахара в крови, диабету. В этот момент 
наше подсознание сбито с толку так, как не может определить, что же посту
пает в рот: сладкий вкус или жареный панир или овощи. Поскольку для то
го, чтобы в желудке переварилась сваренная морковь, нужны определенные 
аминокислоты, а для переваривания панира, сыра, сметаны нужны другие 
аминокислоты. Когда такая двойная информация приходит в мозг, подсозна
ние не принимает соответствующих действий, поскольку нет точной информа
ции, какая же все-таки пища поступила в желудок. Для переваривания пищи 
железы внутренней секреции посылают в желудок необходимые ферменты, но 
они посылают их после сигнала, который посылается из головы. Это первая 
ошибка, которая мешает нашему подсознанию правильным образом действо
вать. Вторая ошибка заключается в том, что мы не можем контролировать 
свой язык, поскольку вкусную пищу хочется есть больше и больше. Это не ос
трая пища, которую мы не можем принять в большом количестве, но сладкую 
пищу мы принимаем в очень большом количестве, а это является второй 
ошибкой нашего ума. Поэтому это называется невежеством. В первом случае 
мы стараемся быстро проглотить острую пищу, а во втором случае мы не зна
ем, что мы едим, но зато нам очень нравится эта пища, потому мы едим ее 
очень много. А при этом мы во время еды отвлекаемся на другие дела, как, 
например, разговоры, телефонные звонки, смотрим телевизор, слушаем радио. 
Не переваренная должным образом пища в желудке создает проблему печени, 
так как печень питается за счет хилуса (питательная плазма, поступающая из



желудка). В нашем желудке также существует подсознательный мозг, когда 
присутствует пища в нем, он так или иначе пытается переваривать ее, при 
этом печень вырабатывает определенный сок, чтобы переваривать поступив
шую пищу, и поскольку с пищей не поступила соответствующая информация, 
печень также не вырабатывает то количество сока, которое необходимо для пе
реваривания пищи в самой печени. В результате такого питания печень ста
новится все более и более слабой. Когда наша печень становится слабой, энер
гия тела также понижается. Элементальные энергии тела (земля, вода, огонь, 
воздух, эфир) становятся слабыми, потому снижается наша сила и ослабевает 
иммунитет, у нас начинается плохое эмоциональное состояние, плохое само
чувствие. Таким образом, мы можем сделать заключение, что наше эмоцио
нальное состояние зависит не только от эмоций, но также и от иммунитета. 
Если мы неправильным образом кормим свое тело, то оно также будет прене
брегать вами. В наше время на рынке можно купить очень много книг с ре
цептами. И поскольку мы вегетарианцы, мы покупаем вегетарианские книги, 
готовим блюда по рецептам, данным в них. Но какова же выгода тех, кто пи
шет эти книги? Чтобы книги расходились, автор предлагает различные рецеп
ты очень изысканных, вкусных блюд, при этом он даже не подозревает, что 
наносит другим ущерб здоровью. Сколько книг будет продано, вся выгода от 
этой сделки идет только автору, но не тем людям, которые будут вкушать блю
да, приготовленные по рецепту автора. Если рецепты, изложенные в книге, не 
будут вкусными, то книгу не будут покупать, потому вкусные рецепты блюд 
являются для автора рекламой. Поэтому рецепты блюд в книгах поддержива
ют интерес к удовлетворению ваших чувств. В течение многих лет вы можете 
поддерживать себя вегетарианской пищей, но с течением времени вы все рав
но начнете болеть. Почему? Потому что Аюрведа рекомендует нам принимать 
пищу в гуне благости, учитывать правильное сочетание определенных продук
тов, также учит должным образом пережевывать пищу и есть в определенные 
часы, есть только чистую пищу, предложенную Богу. Кроме того, необходимо 
научиться правильно пользоваться различными сочетаниями специй, какие 
специи с чем можно смешивать. Все это очень научно. Тогда вам не нужно бу
дет сбиваться с толку концепциями Вата, Питта, Кафа. Если вы будете думать 
только о том, как повысить или понизить вашу Вата, Питта, Кафа, проблемы 
будут всегда бежать за вами, поскольку организация диеты на основе концеп
ции Вата, Питта, Кафа также приносит временное наслаждение. Кто-то может 
сказать, что моя конституция уже определена и она постоянна, и в соответст
вии со своей конституцией я  организую свою диету и потому я должен питать
ся таким образом до конца своей жизни. Но наши качества, которые относят
ся к конституции, на протяжении жизни могут меняться. Например, в тече
ние дня может увеличиваться та или иная доша в вашем теле, а также во вре
мя болезни, во время бега и потому, каким образом вы можете контролиро
вать свои доши, чтобы они не выходили из равновесия? Вы же не можете, на
пример, во время физической работы контролировать свой воздух в теле или 
огонь, так как мы не имеем представления, какие процессы в это время про
исходят в нашем теле. Организм самоконтролирующийся. Огоит нам после бе



га или физической работы немного отдохнуть, и наши Вата, Питта, Кафа са
ми собой уравновешиваются. В соответствии с переменой погоды, возрастом, 
переменой климата, в соответствии с работой и временем дня, с нашим изме
нением настроения происходят физиологические изменения в теле. Поэтому 
нельзя подобрать себе диету на всю жизнь. Когда мы принимаем пищу в гуне 
страсти и невежестве, то мы увеличиваем в своем мозге клетки гуны страсти 
и невежества, потому наши клетки мозга будут уже требовать себе такую пи
щу, поэтому желание принимать острую, кислую, соленую, сладкую пищу не 
ослабевает, а наоборот возрастает. Например, когда человек привыкает к ку
рению или алкоголю, к наркотикам, эта страсть объясняется тем, что клетки 
просто требуют этого, и человек идет на поводу у своих желаний, своего боль
ного тела и безвольного разума.

При этом мы будем воспринимать позывы своего тела за нормальные 
желания, потому мы не можем больше себя сдерживать. Через несколько 
лет мы разовьем у себя болезнь неуравновешенной Кафы или неуравнове
шенной Ваты, или Питты.

Каковы заболевания типа Капха: несварение, слабость, упадок сил, сонли
вость, накопление слизи и инфекции в груди, повышенный холестерин и по
вышенное давление, а также камни в почках и желчном пузыре. То же самое 
относится и к другим конституциям. Если в вашем теле преобладает Вата, то 
тело от избытка Вата будет очень легким, при этом ум будет стремиться уве
личивать Вату, а человек конституции Капха будет стремиться увеличить в 
своем теле Капху, но поскольку у вас уже определена конституция с рожде
ния, вы не сможете изменить свою природу. Но ум желает наслаждаться той 
пищей, которая ему вредна, в результате чего болезнь продолжает разрушать 
тело. У конституции Вата от природы пониженный огонь пищеварения и по
тому пища типа Капха будет для нее слишком тяжелой. И ваш желудок не 
сможет ее переварить, при этом вы будете получать несварение желудка, в те
ле будет увеличиваться биение воздуха, появляется запор, вы начинаете стра
дать от эмоций, возникает много проблем. Люди типа Вата любят принимать 
пучащую пищу, они никогда не бывают удовлетворены. Они принимают пи
щу, когда им вздумается. Приняв пищу утром, через час, если они видят ле
жащее на столе яблоко, они съедают яблоко, через пятнадцать минут они за
ходят на кухню, видят орехи и съедают их, таким образом у них нет режи
ма приема пищи. Такова природа Вата, они всегда хватают что-то понемно
гу. Зная свою природу, личности типа Вата могут научиться контролировать 
себя, зная свою привычку периодически что-то хватать на кухне. Можно 
взять в руку то же яблоко или орехи для удовлетворения своего ума, подер
жать их в руке и положить в сумку, тогда ум будет удовлетворен. Поскольку 
тип Вата очень худой, ум все время думает о том, что ему срочно надо что-то 
скушать, чтобы увеличить вес, поэтому все, что вы собираете в сумку между 
завтраком и обедом, вы можете достать во время обеда, а когда подойдет вре
мя обеда, вы увидите, что у вас уже полная сумка пищи и вам ничего не нуж
но готовить. Так действует ум. Каждому необходимо выдержать четыре-пять 
часов между приемом пищи. Когда вы выдерживаете пять часов после при



ема пищи, в вашем желудке будет соответствующий огонь пищеварения. Вы 
должны победить свой ум. Это возможно только в одном случае, если вы уп
равляете своим умом в полной гуне благости. И при этом всегда помните о 
наставлениях Аюрведической науки. Когда вы кушаете, не думайте о бизне
се, не думайте о своих делах, не разговаривайте ни с кем, потому что ваша 
концентрация на другие вещи сильнее, чем концентрация на пищу. Мы 
должны задействовать при приеме пищи все свои органы чувств, чтобы уве
личить концентрацию на пищу, не на 20%, как мы делаем всегда, а на все 
100. Мы должны внимательно созерцать пищу глазами, ощутить ее глазами, 
своим носом мы должны прочувствовать аромат пищи и потом попробовать 
ее на язык. Затем мы должны тщательно жевать ее. Когда мы все это разви
ваем, то в тонких тканях нашего мозга развивается гуна благости. Подобная 
практика в течение двух-трех месяцев позволит вам развить гуну благости. В 
14-ой главе Бхагавад-гиты Кришна говорит Арджуне: «Ты должен одинако
во воспринимать счастье и страдание». Когда такое возможно? Когда мы на
учимся контролировать свой ум. Какой самый большой страх можно испы
тать в жизни? Это смерть. Если при этом знании мы понимаем, что наша ду
ша бессмертна и никогда не умрет, а время, которое мне определено для про
живания в данном теле, уже подходит к концу, то мы со счастьем принима
ем это, нам не страшна смерть. Это знание в гуне благости, когда мы все ве
щи воспринимаем правильно. Без истинного знания и понимания в правиль
ном свете нас всегда будет сопровождать страх смерти. Другие эмоции, напри
мер, радость также может приносить нам проблемы телу, так как радость в 
материальном мире из-за двойственности оборачивается другой стороной ме
дали. Например, нам принесли весть о том, что мы выиграли 1000 долларов. 
Эта весть приносит нам такую радость, что наше тело в 80—90 кг подпрыги
вает от счастья, мы не спим всю ночь из-за возбуждения ума и повышения 
Ваты в теле, и Кафа подпрыгивает вместе с Ватой и таким образом повыша
ется холестерин в крови. И вы умираете. А если при этом вы пережили бы 
этот шок и вдруг вам сообщили, что информация была ложной о выигрыше, 
то вы снова пережили бы шок из-за жадности, так как ум уже начал строить 
планы. Эти эмоциональные состояния заставляют человека радоваться и ра
зочаровываться. Кришна говорит Арджуне в Бхагавад-гите: «Неважно, выиг
раешь ты или проиграешь, это не в твоих руках. Ты должен просто каждый 
день исполнять свои обязанности должным образом. Когда ты исполняешь 
свои обязанности с полным осознанием и контролем, ты будешь самым луч
шим исполнителем. И при этом у тебя будет возможность достигнуть своей 
цели. Но если тебя слишком одолевает страсть и ты думаешь, что обязатель
но должен убить этого человека, твои амбиции могут изменить положение, а 
если ты слишком горд, то твои стрелы могут не достичь цели». Поэтому 
Кришна рассказывает Бхагавад-гиту перед сражением с тем, чтобы научить 
нас, как исполнять свои обязанности, избегая страсти и невежества. Таким 
образом, все, что от нас требуется, — это контролировать свои стрелы и лук, 
который держим в руках. Кришна позаботится о том, чтобы исполнить пред
назначение стрел. Если преданный теряет концентрацию, те другие враги —



они тоже преданные, нападут на преданного, так как для Кришны демоны 
тоже преданные, они поклоняются ему как враги и произносят Его имя. Они 
говорят о Нем как о своем враге. Они 24 часа в сутки медитируют на то, как 
убить Кришну. Однажды Арджуна спал ночью, а Кришна при этом не спал 
и ходил вокруг его постели. Арджуна проснулся среди ночи во время сраже
ния и воскликнул: «О Мадхава, почему же ты не спишь?» Кришна сказал, 
что все враги во время сна думают обо мне, и я должен позаботиться о них, 
потому я не могу спать. Потому что если они соберутся убить тебя во время 
ночи, я не сплю, чтобы защитить тебя. Если преданные находятся в страсти 
или в невежестве, как же цель Кришны может быть достигнута. Поэтому ког
да мы практикуем воспевание или практикуем поклонения божествам или 
практикуем очищения храма, и какое бы преданное служение мы не делали, 
мы должны это делать с качеством благости. Правила и предписания сущест
вуют для того, чтобы развить привычку в теле. Тогда тело будет двигаться оп
ределенным образом. Вам не нужно думать при приеме пищи, сколько раз вы 
жуете пищу, так как зубы будут сами это делать по привычке. Например, 
когда вы опытный водитель, вы не думаете, в какой последовательности вам 
нужно нажимать на сцепление и газ, ноги делают это автоматически. Пото
му что у вас была практика, и вы приучили свои руки и ноги двигаться ту
да, куда нужно. Когда душа соприкасается с Пракрити (природой), Пракрити 
проявляет три качества (благость, страсть и невежество), таким образом мы 
совершаем три типа деятельности в соответствии с этим. Так, например, ес
ли душа обусловлена очень сильно страстью, то она входит во чрево матери в 
страсти, в этом случае страсть еще больше обуславливает душу. Она может 
получать рождение 10 раз в день. При этом существует очень много насеко
мых, которые принимают рождение в течение одного часа, умирают по мно
го раз. Поэтому Кришна говорит Арджуне: «Ты всегда должен находиться в 
благости». Когда вы практикуете саттва-гуну, тогда последняя шлока 14 
главы Бхагавад-гиты говорит о практике преданного служения. Но что обыч
но люди делают, они отбрасывают тридцать шлок четырнадцатой главы, им 
нужна только последняя шлока этой главы, она так же сказана Кришной, 
где говорится, что если ты просто предашься мне, то поднимешься над тре
мя Гунами материальной природы. Например, в последней восемнадцатой 
главе Бхагав ад-гиты Кришна говорит: оставь все виды занятий и предайся 
Мне. Но путь практики сознания Кришны должен выполняться с благостью, 
поскольку Он очень подробно объясняет все три качества материальной при
роды. Если вы практикуете Сознание Кришны в страсти и невежестве или 
практикуете правила и предписания для тела также в страсти и невежестве, 
у вас также могут появиться большие проблемы, поскольку я уже ясно ска
зал, что пища в страсти развивает клетки головного мозга в страсти, а пи
ща в невежестве развивает клетки головного мозга в невежестве. Слишком 
большая страсть повышает Вата, и Вата сушит клетки головного мозга. 
Когда ваши клетки головного мозга высыхают, ваше тело начинает дро
жать, у вас появляется нервная атрофия, вы теряете контроль над собой, 
тогда появляются нервные срывы. Через 20, 30, 40 лет жизни вы очень



легко обретаете болезнь. При этом вы начинаете думать, что то или это для 
меня не подходит и надо что-то менять. Это тоже проявление разума. Так мы 
приобретаем интеллект в невежестве. Когда вы имеете выбор, вы имеете ин
теллект в страсти. Каков же интеллект в страсти? О, это все майа, это глупо
сти, это все никчемные вещи. Через три месяца воспевания у меня будет чи
стая духовная жизнь, а через шесть месяцев я буду проповедовать по всему 
миру. Итак, путь страсти поднимает страсть все выше и выше. Когда вы в 
страсти, вы всегда при этом находитесь в невежестве. Поскольку вы находи
тесь в страсти, вы при этом игнорируете свое собственное тело (машину), вы 
едете с большой скоростью по магистрали, даже не зная, есть в вашей маши
не бензин или нет. Итак, вы можете остановиться прямо посреди дороги. По
тому что вы так сильно торопились, у вас было так много страсти. Вы не уч
ли всех вещей, которые необходимы для того, чтобы достичь цели. Для того 
чтобы достигнуть конечного предназначения жизни, вам необходимо вести 
свое тело всю жизнь. Освобождение приходит не после смерти, освобождение 
приходит во время жизни. Во время своей жизни, когда вы достигаете осво
бождения от привязанности к страсти и невежеству, в этом случае вы стано
витесь совершенно освобожденным. Кто знает, что после смерти произойдет, 
но вы можете полностью полагаться на себя тогда, когда вы живете. Поэто
му Кришна говорит Арджуне, что Он должен принимать одинаково счастье и 
страдание. Если кто-то тебя оскорбляет или кто-то хвалит, ты должен одина
ково это воспринимать. Ты должен нести ответственность за контроль собст
венных чувств, а не за контроль чувств других людей. Когда мы пытаемся 
контролировать чувства других людей, это ложное эго, и тогда вы начинаете 
принимать решения в соответствии с вашим эго. Когда вы принимаете реше
ния из эго, аханкара никогда не позволяет принять решение благости, по
скольку именно из-за Аханкары люди падают. У всех демонов есть аханкара. 
У Раваны была огромная аханкара (загрязненное сознание). У Вишвамитры 
была также Аханкара, поэтому он гордился своими духовными достижения
ми, потому всю свою жизнь сражался с Вишну и создавал демонов. Это ду
ховная Аханкара. Есть история в Бхагаватам, где можно видеть, как Вингва- 
митра создавал различных демонов, которые боролись с Вишну. Итак, Ахан
кара никогда не является хорошим советником. Она всегда удерживает вас от 
связи с Господом. И когда бы преданный не начал развивать аханкару в сво
ем сердце, Кришна немедленно разбивает ее, потому что он любит своих пре
данных. Почему, например, родители иногда бьют своих детей, чтобы сделать 
их лучше. Итак, у нас есть вселенский отец и мать, и если Он шлепает вас 
для вашего же блага, то это идет вам на благо. Парашурама был гуру Биш- 
мы и Парашурама уничтожил всех кшатриев 21 раз, хотя был брахманом. У 
него была такая сила, что его никто не смог победить, но Бишма сражался с 
Парашурамой и победил его в сражении, потому что был в полной благости 
и был преданным Кришны. Все истории дают нам урок жизни, чтобы изба
виться от страсти, невежества и Аханкары. Но когда у меня есть Аханкара, 
я не могу смотреть в сердце истории, потому что не нахожусь в благости. Ес
ли вы практикуете благость, вы через одну минуту, сразу вспоминаете исто



рию, нужную вам. Сутки разделены на три периода по восемь часов. Утрен
ние часы после пробуждения предназначены для души и вечерние четыре ча
са перед сном также предназначены для души. Никто в материальном мире 
никогда не практикует благость. Поэтому часы души предназначены для 
практики благости. Когда вы утром и вечером практикуете благость, то в ча
сы, когда необходимо работать, ваша деятельность также будет под управле
нием гуны благости. Это будет ваша привычка. И неважно, кто подходит к 
вашему порогу — богатый или бедный человек, вы будете вести себя с ним с 
одинаковым этикетом. Если ваш этикет меняется, это означает, что вы утра
чиваете собственную благость. Если к вашему порогу приходит богатый чело
век, то вы обращаете на него внимание и стараетесь угодить его ложному эго. 
Богатство означает эго. Чтобы уважить его эго, вы немного все лучше орга
низовываете, а те, у кого нет эго, они соответственно могут быть бедными, и 
вы должны также с открытым сердцем служить ему. Вы никогда не можете 
знать, в какой форме и когда Кришна может придти к  вашему порогу. Он все
гда проверяет своих преданных. Как Он проверяет своих преданных? Эго про
верка на его смирение, на его терпение, Он всегда проверяет, находится ли 
его преданный в благости. Но если вы находитесь в страсти, то Он скажет 
Кришне: подожди прабху, я сейчас очень занят, ты сам займись своими де
лами. Одно и тоже можно сказать только разными словами. Например, вы 
можете сказать человеку, который пришел к вам не вовремя: извините, я сей
час не могу уделить вам внимания, подождите немного, посидите и отдохни
те, я скоро освобожусь и приму вас. Эти простые слова, но они приносят пол
ное облегчение человеку, который к вам подошел, и при этом вы не будете 
чувствовать беспокойство и угрызение совести, потому что, когда вы говори
те слова извинения, вы чувствуете при этом, что вы вайшнав и вы не може
те доставлять беспокойство другим. Равнодушные или гневные слова могут 
обидеть человека, эта обида будет вызывать тревогу в вашем сердце. Поэтому 
учитесь отвечать и принимать людей только в гуне благости, и вы сами буде
те полностью удовлетворены. Сколько раз в жизни нам приходилось испыты
вать подобные вещи и после нанесения обиды раскаиваться, и нам хочется за
гладить свою вину. Но лучше не пропустить в свой ум плохую мысль и ото
гнать ее, как назойливую муху, нежели сказать неприятные слова человеку, 
а потом раскаиваться и чувствовать себя виноватым. Аханкара ума может 
при этом оправдывать ваше поведение и подсказывать вам, что ничего страш
ного, вы поступили правильно, сказав грубые слова человеку. Это — ложное 
эго, Аханкара. Оправдание всегда ищет ложное эго, и здесь нет гуны благо
сти. Если мы оскорбили кого-то, какое может быть оправдание. Надо просто 
извиниться. И когда у нас повышается качество благости, и мы просим про
щения и сглаживаем свой греховный поступок. Но Аханкара всегда будет 
подсказывать нам, несмотря на прощение, что вы все равно правы. Простые 
вещи могут иметь большое значение в жизни. Поэтому очень трудно практи
ковать все сразу в один день. Если вы начнете практиковать гуну благости на 
10%, вы уже будете иметь 20% благости. При этом попытка страсти практи
ковать благость в один день не приводит к благости. Если вы, например, из



винились, то это вовсе не означает, что вы больше не будете кому-то грубо от
вечать или оскорблять. Поэтому самое лучшее — начать развивать в себе при
вычку все делать в благости. С начала начните концентрироваться на пище, 
которую вы кушаете, и постарайтесь следить за тем, как проходит ваш день.

10.1. Приготовление сабджи
При приготовлении сабджи мы должны знать, что некоторые овощи 

плохо сочетаются друг с другом. Например, капуста плохо сочетается с 
картофелем и баклажаном и хорошо сочетается с морковью, кабачками, 
тыквой, цукини. Итак, можно смешивать следующие компоненты для 
сабджи: капусту, морковь, горох, кукурузу, перец сладкий.

Свежую капусту нарезать на мелкие кусочки, морковку нарезать неболь
шими кружочками. Все овощи надо мелко резать, чтобы они легко входи
ли в рот. Летом можно использовать кукурузу в початках, зимой можно по
купать консервированную кукурузу в банках (что не очень желательно).

Когда все порезали и приготовили, горошек отделен от стручка, а ку
куруза отделена от початка, мы все смешиваем и моем четыре раза, от
дельно от горошка. Берем 1 столовую ложку масла гхи и разогреваем на 
сковороде, посыпаем немного свежего имбиря или сухого. Если свежий 
имбирь, то его надо мелко порезать и добавить к маслу. Разогреваем мас
ло на сковороде, кладем половину чайной ложки семян кумина, и когда 
они слегка поджарятся, добавляем туда свежий нарезанный имбирь и 1 
минуту поджариваем, а затем слега поджариваем зеленый горошек. Потом 
добавляем капусту, морковку, кукурузу. Затем добавляем 1 чайную лож
ку порошка кориандра, 1/3 часть ложки куркумы и половину чайной 
ложки соли. Добавляем несколько свежих листьев кориандра и закрыва
ем крышкой. Держим на среднем огне 20 минут. Воды добавлять не нуж
но, так как капуста дает сок. Не надо делать слишком жидкое сабджи. 
Каждые пять минут нужно помешивать, чтобы не пригорало. Очень про
стая, хорошая пища. Не смешивайте ни с какими добавками вроде сыра, 
йогурта, сметаны. Если вы хотите приготовить сабджи в гуне благости, то 
ничего не добавляйте. Если вы хотите приготовить сабджи в гуне страсти, 
то можете добавить сыр, панир, сметану, йогурт.

10.2. Приготовление дала
Мы используем рецепт для приготовления Мунг-дала. Если вы возьмете 

мунг-дала 1 чашку (100 г) неважно с кожурой или без кожуры. Нужно 3 -4  
раза прополоскать и быть очень внимательным, чтобы всевозможные ка
мешки, древесина, шелуха были устранены. Необходимо оставить его в во
де на 5-10 минут. Затем подготовить сковороду, чтобы немного поджарить 
кумин и свежий имбирь. Можно поджаривать прямо в той кастрюле, в ко
торой будет готовиться дал. Берем кастрюлю, кладем полные 2 столовые 
ложки гхи, когда гхи разогреется, уменьшаем огонь. Добавить 1 чайную 
ложку кумина и поджарить до коричневого цвета. Если кумин пережарить, 
то он утрачивает свои качества. В это время взять порезанный свежий им



бирь 2 чайные ложки, немного поджарить его в масле гхи вместе с куми
ном, затем взять 2 чашки воды, в которых был замочен дал. Аккуратно вы
лить в гхи с семенами кумина, Мунг-дал и увеличить огонь. Когда это все 
начнет вариться, положите одну третью чайной ложки куркумы и 1 ч. л. 
кориандра, 0,5 чайной ложки соли и снова добавьте 2 чашки воды. Затем 
оставить в кастрюле, чтобы оно варилось. Через 15 минут все станет мяг
ким, затем добавить листья кориандра. Это простой Мунг-дал. Не добавлять 
никаких овощей, просто попробуйте вкус настоящего Мунг-дала.

10.3. Приготовление риса
Одну чашку риса ополоснуть 5 -6  раз в воде. При ополаскивании риса 

вымывается весь мусор в нем. Взять 10 чашек воды и положить рис, до
бавить 0,5 чайной ложки гхи и поставить варить на огонь. Рис будет вра
щаться в воде свободно. Огонь должен быть средним. Когда рис будет пла
вать в воде, его надо перемешивать, и когда рис станет мягким, вы долж
ны выключить огонь и слить воду. Сверху полить 1 чайной ложкой гхи. 
Когда рис варится в большом количестве воды, он становится легким. 
Когда добавляем масло гхи, то оно является проводником и не увеличива
ет слизь. Варить рис 10-15 минут. Итак, вы можете готовить основные 
аюрведические блюда сабджи, рис, дал.

11. Ответы на вопросы доктора Лиладхаргупты
Вопрос: Можно использовать мороженые овощи?
Ответ: старайтесь готовить свежие овощи, но если нет свежих, то мо

роженые овощи предварительно опустите в теплую воду, а потом готовьте.
Вопрос: Когда можно использовать растительные масла, а когда гхи?
Ответ: Можно использовать растительные масла, но лучше гхи. Не 

рекомендуется использовать растительные масла для тех, у кого повышен
ный холестерин.

Вопрос: Как часто можно употреблять творог?
Ответ: Творог можно употреблять два раза в неделю и не слишком много.
Вопрос: Как часто можно употреблять салаты, заправленные лимоном 

и солью?
Ответ: два — три раза в неделю.
Вопрос: Полезен ли йогурт, когда его употреблять в течение дня?
Ответ: Йогурт можно принимать в обед, но не утром или вечером, два 

три раза в неделю в свежем виде и не смешивать с другими продуктами. 
Вы можете добавлять в него сладкие фрукты, либо соль или черный перец.

Вопрос: Можно ли употреблять дрожжевой хлеб?
Ответ: Можно, но слегка поджаривайте его, чтобы снизить его кис

лоту. Поджаривание уменьшает кислоту и брожение в желудке.
Вопрос: Можно ли добавлять в салат соевый соус и лимонный сок, не 

будет ли это смазыванием внутренних органов?



Ответ: Соевый соус лучше не употреблять и также лимонный сок, так 
как это будет мешать подсознанию определить настоящий вкус овощей.

Вопрос: Когда мы покупаем хлеб в магазине, можно ли его обработать 
над огнем, чтобы снять с него карму, или это в вайшнавской практике не 
допускается?

Ответ: Можно.
Вопрос: Как можно употреблять картофель?
Ответ: Полчашки нарезанной картошки на одного человека на один день.
Вопрос: Как вы относитесь к соевым продуктам?
Ответ: У меня на эти продукты, придуманные человеком, никаких 

идей нет, если вы можете их использовать, используйте. В Аюрведе не бы
ло сои, и потому Аюрведа на этот счет ничего не говорит.

Вопрос: Полезно ли молоко для взрослых людей утром и на ночь?
Ответ: Да, нет проблем. Только кипяченое.
Вопрос: Как можно использовать грибы?
Ответ: Это гуна невежества. Протеин в невежестве.
Вопрос: Авокадо — это фрукт или овощ и с чем его есть?
Ответ: Это фрукт. Его можно иногда добавлять в салат, но он не сов

сем подходит для людей типа Кафа.
Вопрос: Какие кастрюли лучше использовать для приготовления: 

стали или эмалированные?
Ответ: Все, что вам доступно, тем и пользуйтесь. Не очень хорошо 

использовать для приготовления посуду из серебра.
Вопрос: Что вы скажете о сырой моркови в йогурте и о рисе в йогурте?
Ответ: Рис в йогурте в летний период очень хорошо. Для здоровья 

лучше отдельно использовать морковь и йогурт, но в летнее время можно 
смешивать йогурт с морковью и хорошо добавить немного семян кумина 
и немного посолить.

Вопрос: Можно ли просто готовить овощи на пару и можно ли добав
лять к ним добавки?

Ответ: Можно, но не добавляйте сыр и авокадо и йогурт.
Вопрос: Как лучше употреблять сахар — в чистом виде или в кули

нарных изделиях?
Ответ: Можно в любом виде.
Вопрос: Можно ли смешивать сырые овощи и вареные?
Ответ: Использовать отдельно.
Вопрос: Как лечить сухие мозоли на стопах?
Ответ: Ежедневно капать масло чесночное. Массаж.
Вопрос: С какими овощами сочетается картофель?
Ответ: Картофель можно использовать с помидорами, морковью, с 

баклажаном, цветной капустой, кабачками, но не с огурцами. Картошку 
с тыквой нельзя использовать.

Вопрос: Сколько можно принять пищи за один раз?
Ответ: Ваша собственная ладонь.
Вопрос: Как применять ашваганду?



Ответ: Ашваганда хорошее средство для уравновешивания нервной 
системы, использование листьев в течение семи дней полной луны, это ре
комендации из Брахма-самхиты и соответствуют астрологическому кален
дарю. Это назначение должно приниматься очень индивидуально.

Вопрос: Можно ли закапывать в глаза сок лимона?
Ответ: При определенных заболеваниях.
Вопрос: Хорошо ли проводить очищение печени по методу Малахова. 

Пить 1 стакан лимонного сока и 1 стакан оливкового масла?
Ответ: Очищение организма должно проходить естественным путем, 

а не искусственным. Естественное очищение на 100% поддерживается 
Аюрведой. Я лично по утрам рекомендую пить чистую воду.

Вопрос: Протезирование зубов делают в Индии?
Ответ: Да.
Вопрос: Вы сказали, что волосы, зубы, ногти являются испражнения

ми костей, как это понимать?
Ответ: Если у вас выпадают волосы, то метаболизм ваших костей слабый.
Вопрос: Можно ли применять часто трифалу, как правильно применять?
Ответ: На короткий промежуток времени можно применять, но по

том надо обходиться без трифалы.
Вопрос: Можно ли заниматься хатха-йогой во время психических от

клонений?
Ответ: Хатха-йога — это единственное средство для устранения пси

хических отклонений. Но нужно заниматься осторожно в соответствии с 
вашими возможностями. Если вы слишком много будете заниматься хат
ха-йогой, это сделает вас более слабым. Если 30 минут вы будете практи
ковать каждый день, то нет никаких проблем. При психологических от
клонениях практикуются первые четыре стадии.

Вопрос: Если можно, расскажите о пророческих снах.
Ответ: Нужно избегать старой пищи, цветной капусты, массировать 

стопы ног маслом и голову и повторять имя Кришны перед сном.
Вопрос: Отчего лекарство билва?
Ответ: Билва это средство от постоянного насморка и выработки сли

зи. Различные части билвы используются от разных заболеваний. В зави
симости, какие части растения билвы вы используете, они предназначают
ся для разных целей.

Вопрос: Можно ли при массаже использовать два вида масла. Один 
втирается в тело, а другой в голову?

Ответ: Да, можно.
Вопрос: Как избавиться от запоров?
Ответ: Правильно принимайте пищу, практикуйте свою деятель

ность в гуне благости, пейте утром 2-3 стакана теплой воды.
Вопрос: Как вы относитесь к пищевым добавкам?
Ответ: Эту науку Аюрведы можно только практиковать, а не просто 

слушать ее. Рынок для того и существует, чтобы продавать то, что они про
изводят. Чем больше болезней, тем больше всевозможных препаратов для



лечения. Если вы начнете практиковать Аюрведическое знание в гуне бла
гости, то вам не нужно кормить торговцев лекарственными препаратами. 
Я вас прошу следовать хотя бы на 10% этой программы, и вы можете по
чувствовать изменения к лучшему в вашем теле. Я дал вам лекции, и вы 
можете попробовать практиковать Аюрведическую науку в гуне благости.

Вопрос: Можно делать массаж подсолнечным маслом?
Ответ: Овощным маслом и подсолнечным маслом делать нельзя.
Вопрос: Как избавиться от хруста в суставах?
Ответ: Массаж маслом в течение шести месяцев.
Вопрос: Я слышал, что можно с утра полоскать рот маслом для удале

ния токсинов.
Ответ: Это рекомендуется, если у вас есть инфекция в полости рта.
Вопрос: Как перейти на одноразовое питание?
Ответ: Если вы живете в Гималаях, вам достаточно питаться один 

раз, но в черте города надо питаться 2 раза.
Вопрос: Вы знаете лекарство из оленьих рогов, применяется ли оно в Аюрведе?
Ответ: Рога — это испражнения оленя. Как вы можете поддерживать 

себя испражнениями оленя. Это развивается иммунитет в невежестве.
Вопрос: Лечение бронхита без антибиотиков.
Ответ: Вы можете использовать порошок Арджуна и следовать всем 

правилам Аюрведы. Четыре листика туласи предложенных, половину 
чайной ложки имбиря, 0,5 чайной ложки куркумы, добавить мед и мож
но принимать 2-3  раза в день.

Вопрос: Как часто можно пользоваться питьевой содой при выпекании хлеба?
Ответ: Лучше стараться делать чапати без соды. 3 раза в неделю 

можно использовать соду или дрожжи.
Вопрос: Если вода, выпитая утром для очищения кишечника, не по

могает, есть ли другое средство?
Ответ: Можно временно использовать 1 ч. л. трифалы перед сном и 

следуйте предписаниям Аюрведы для тела. Вашему телу необходимо вре
мя, чтобы научиться правильно реагировать. Утренние четыре часа после 
пробуждения практикуйте каждый день, и это войдет в привычку, тогда 
тело будет своевременно очищаться.

Вопрос: Сводит ноги, болят колени и голень, как можно помочь?
Ответ: Массаж поможет.
Вопрос: После операций чувствую слабость, как увеличить силу?
Ответ: Через два месяца после операции можно практиковать Аюр

ведические принципы жизни и делать массаж и принимать Чаванпраш.
Вопрос: Что вы посоветуете делать, если в запястье при нагрузке воз

никает сильная боль и опухание руки?
Ответ: В таких случаях надо приходить на личную консультацию.
Вопрос: Лечит ли Аюрведа коров?
Ответ: Да у нас есть в Аюрведе раздел, где описывается, как забо

титься о животных. Коровы обычно получают болезни от людей, посколь
ку люди заставляют жить животных неестественной жизнью.



Гранатовый сок, смешанный с соком моркови, дают больным коровам 
и можно добавить в этот сок 1 чайную ложку порошка трифалы и поло
вину настоя травы ромашки. Это поможет корове.

Вопрос: Моей дочке три с половиной года, она страдает косоглазием и 
близорукостью, может ли Аюрведа помочь?

Ответ: Приходите на личную консультацию, а сейчас задавайте во
просы общего порядка.

Поскольку моя главная задача обучить вас истинам Аюрведы, задавай
те практические вопросы.

Вопрос: Имеет ли какое-либо значение последовательность приема пищи?
Ответ: Если вы очень голодные, то вы сначала принимайте сладкую 

пищу, а потом то, что вы приготовили.
Вопрос: Как уберечься от инфекции гриппа?
Ответ: Смазывайте перегородки носа маслом перед выходом на улицу.
Вопрос: Можно ли использовать механические тренажеры?
Ответ: Если вам нравится таким образом массировать свое тело, то 

нет никаких проблем.
Вопрос: Почему Аюрведа не рекомендует смешивать овощи с томатом, 

соусами, ведь это же так вкусно?
Ответ: Когда вы варите морковь, у нее будет один вкус, когда вы 

смешиваете ее с картошкой, у нее будет другой вкус, когда добавить то
мат, то будет третий вкус, как же можно почувствовать вкус самой мор
кови. Смешивая ее с томатной пастой, морковь приобретает кислый вкус, 
теряет свои естественные качества. Желательно кушать овощи в своем ес
тественном виде, и когда вы жуете долго, то, смешиваясь со слюной, пи
ща расщепляется на вкусы, язык ощущает вкус моркови, но когда мор
ковь смешивается с чем-то другим, то подсознание бывает сбито с толку.

Вопрос: Можно ли употреблять уксус?
Ответ: Можно употреблять уксус, но не смешивать его в сабджи. 

Вкус уксуса перебивает другие вкусы. Гораздо лучше использовать све
жий лимон вместо уксуса. Можно положить несколько штук оливок.

Вопрос: Растительное подсолнечное масло, как применять его при 
приготовлении пищи?

Ответ: Можно использовать подсолнечное масло при приготовлении 
овощей, но когда вы делаете халаву или пури, чапати, то не используйте 
подсолнечное масло, только гхи.

Вопрос: Как свести бородавку с носа?
Ответ: Идите к врачу. Вы можете растереть гвоздику с водой и на

кладывать на бородавку, она будет постепенно сжигать ее.
Вопрос: Из каких элементов состоит Доша Питта?
Ответ: Пять элементов всегда находятся везде, но преобладает эле

мент огня.
Вопрос: Какое влияние оказывает корица, шафран, мускатный орех на доши?
Ответ: Корица сладко-острая, шафран сладкий и согревающий, мус

кат непосредственно согревающий и горький.



Вопрос: Нужно добавлять в Мунг-дал лимонный сок?
Ответ: Проросший Мунг-дал можно принимать одну чашку и можно 

добавлять лимонный сок.
Вопрос: Можно ли выполнять асаны с мокрыми волосами?
Ответ: Нет.
Вопрос: Как быть, если вечером чувствуется сильный голод, а по ва

шей рекомендации вечером есть не рекомендуется?
Ответ: Вам следует чувствовать голод во время обеда и ужина, если 

вы чувствуете голод не в соответствующее время, то необходимо приучить 
организм принимать пищу своевременно.

Вопрос: Сколько раз в неделю можно мыть голову шампунем?
Ответ: Один или два раза.
Вопрос: Можно ли принимать масло гхи для лечения, когда и сколько?
Ответ: Зимой можно 1 чайную ложку смешивать с одним стаканом 

молока и пить.
Вопрос: Можно ли использовать мед вместо сахара?
Ответ: Можно, если не больше одной чайной ложки, поскольку мед 

используется как лекарство, а вместо сахара его не используют.
Вопрос: Можно ли кушать после захода солнца, если человек остался 

голодным, или лучше подождать до утра?
Ответ: В крайних ситуациях всегда есть исключения. Если вы не по

обедали, вы будете чувствовать голод. С заходом солнца в России другая 
ситуация. У вас солнце заходит летом в 10 часов вечера, поэтому смотри
те на солнце, если оно еще не зашло, то можно поесть.

Вопрос: Через сколько времени можно смывать масло после массажа 
и можно ли смывать его мылом?

Ответ: После массажа не принимайте мыла. После массажа можно 
принять душ через тридцать минут без мыла.

Вопрос: Можно ли ходить по горячему песку при варикозном расши
рении вен?

Ответ: В России нет такого горячего песка.
Вопрос: В какое время и в каком количестве можно употреблять сы

воротку, вы сказали, что на завтрак не рекомендуется принимать кисло
молочные продукты. Сочетается ли молоко с кашами?

Ответ: На завтрак можно принимать молоко с хлебом или с кашами, 
но молоко должно быть всегда кипяченым. Сыворотку утром можно вы
пить 1 чашку или в обед.

Вопрос: В саду есть насекомые, которые вредят нашим посевам, как быть?
Ответ: Сделайте настой из горьких трав и брызгайте на посевы.
Вопрос: Если сон легкий и часто просыпаешься, как улучшить каче

ство сна?
Ответ: Воспевайте святые имена.
Вопрос: Можно ли после приема пищи сразу есть фрукты или нет?
Ответ: Самое подходящее время для фруктов — это четыре, пять часов дня.
Вопрос: С четырех лет ребенок заикается, дайте ваши рекомендации.



Ответ: Одна щепотка порошка имбиря, 2 капли меда и 1 капля гхи, 
смешать и давать на язык, медленно проглатывать.

Вопрос: Если у человека авитаминоз, следует принимать витамины?
Ответ: Если вы будете правильно принимать специи, то они обеспе

чат вас всеми необходимыми витаминами. Поэтому нам не нужно прини
мать дополнительных витаминов.

Вопрос: Если ребенок левша, нужно ли его приучать кушать и писать 
правой рукой?

Ответ: Вы можете кормить ребенка прасадом и просить его, чтобы он 
принимал пищу как правой, так и левой рукой.

Вопрос: Сочетаются ли овощи и зерновые в одном блюде?
О твет: Можно один раз в неделю.
Вопрос: Как избавиться от сильного выпадения волос?
Ответ: Питайтесь правильно. Можно использовать витамин С, четы

ре раза в неделю перед сном массировать миндальным маслом голову и не 
слишком волнуйтесь, когда переживаете они будут выпадать сильнее.

Вопрос: Можно ли принимать подсолнечное масло в Экадаши?
Ответ: Следуйте своей парампаре. Я думаю, что подсолнух подобен 

семени, и если арбуз или дыню можно использовать в Экадаши, то под
солнечное масло, наверное, можно.

Вопрос: Какие основные продукты рекомендуются для Кафы.
Ответ: Можно все есть, но надо не переедать и контролировать свои 

чувства. Я ни разу не рассказывала вам ни о какой диете. Каждый человек 
должен строить свою диету в соответствии со вкусами. Я могут повторить, 
что существуют вкусы, которые увеличивают кафу острый, горький и вя
жущий вкусы уменьшают кафу. Острый, горький и вяжущий увеличивают 
Вата, сладкий, кислый, соленый уменьшают Вата. Острый, кислый, соле
ный увеличивают Питту. Сладкий, горький и вяжущий уменьшают Питту, 
таким образом, вы можете понять какова ваша конституция и какой вкус 
увеличивает или уменьшает ваши доши. Самое лучшее для вас принимать 
все вкусы и не есть слишком много. Например, сладкий рис увеличивает 
кафа, и поэтому можно принять сладкий рис, но не слишком много.

Вопрос: Как можно излечить вегето-сосудистую дистонию?
Ответ: Очень поможет массаж, а также надо уменьшить беспокойст

во и больше воспевать святые имена. Не жуйте маха-мантру, а наслаждай
тесь маха-мантрой.

Вопрос: Можно ли употреблять квашеную капусту и соленые огурцы, клюкву?
Ответ: Можно в небольших количествах.
Вопрос: Какой лучше использовать рис: белый или бурый?
Ответ: Белый рис более легкий, а бурый рис более тяжелый.
Вопрос: Мунг-дал считается тяжелым или легким?
Ответ: Обычно дал считается тяжелым, но Мунг считается легким.
Вопрос: Как правильно готовить гхи?
Ответ: Обычно у хорошего масла нет большой пены, нужно кипятить 

масло, чтобы вся пена осела. Когда вы кладете кусок масла на сковороду, она



издает определенный звук из-за присутствия в нем воды, сыра, йогурта. Вниз 
будут оседать все примеси масла. На поверхности будет образовываться пена, 
постепенно она будет рассасываться. Когда все осядет в нем, тогда вы его мо
жете процедить и отделить от всех осадков. Когда вы его разлили в банки, вы 
можете на следующий день его разогреть и посмотреть, осталась там вода или 
еще что-то. Осадки гхи плохо перевариваются, и потому Аюрведа предпочита
ет готовить пищу на масле гхи. Вы можете пользоваться сливочным маслом, 
если оно сделано из йогурта. То масло, которое покупаете в магазине, сделано 
из сливок. Сейчас масло готовят таким образом: собирают сливки и остужают 
их до очень низкой температуры, и все, что собирается на поверхности моло
ка, отделяют сливки от молока. На рынке существует разный процент жирно
сти молока. Иногда они снова взбивают молоко и отделяют сливки от молока 
и так делают несколько раз, поэтому продается обезжиренное молоко и обез
жиренный творог. То количество сливок, которые извлекли из молока, из них 
делают йогурт и взбивают и получают сливки или сметану, но это очень тяже
лая пища, она вызывает тенденцию развития холестерина в крови. Поэтому, 
когда мы делаем топленое масло, у нас есть возможность не увеличивать хо
лестерин в крови. Но однако, это еще не на 100% гхи. Древний способ приго
товления гхи, когда мы кипятим молоко, мы его не остужаем. От кипячения 
мы получаем два блага. Первое — все токсины погибают от кипячения. Моло
ко становится легче. Затем сливки отделяются от молока, и они становятся 
легче и легче и смешиваются с молоком, затем мы добавляем в него йогурт. 
Нельзя класть йогурт в кипящее молоко, надо чтобы оно немного остыло. 20% 
йогурта добавляется на литр молока. Держать йогурт, чтобы он созрел нужно 
6-8 часов. Надо накрыть посуду с йогуртом чем-то теплым. Через пять-шесть 
часов все молоко превращается в йогурт. Когда вы попробуете его рукой, вы 
убедитесь, что оно стало гораздо легче, чем сливки. Затем мы начинаем взби
вать йогурт. Все тяжелые составляющие этого йогурта начинают спускаться 
вниз, а все легкие составляющие йогурта поднимаются вверх. Вы снимаете пе
ну. Для того, чтобы легче снимать пену в жаркую погоду, можно добавлять 
немного холодной воды в йогурт, а в холодную погоду добавить немного теп
лой воды. Это сразу отделяет масло от йогурта. И тогда вы рукой собираете 
масло, и оно будет очень легким. То масло, которое продается в магазине, оно 
очень тяжелое. Этого масла у вас будет в два раза меньше, чем вы покупаете 
в магазине. Когда масло готовится для продажи, они добавляют в масло раз
личные компоненты, чтобы масло было твердым и хранилось долго и чтобы 
оно не испортилось. И вам приходится держать такое масло в холодильнике, 
потому что оно быстро портится. Хорошее масло можно держать прямо на ули
це, и оно не испортится, оно будет только таять. То масло, которое вы поку
паете в магазине, если вы его попробуете, оно прилипает на языке, а масло, 
приготовленное в домашних условиях, жир на языке рассасывается сразу, и 
при этом не будет неприятного ощущения, оно будет легко растворяться на 
языке и легко проглатываться. Можно подвести итог, что современная индус
трия в действительности разрушает истинное качество продуктов. Именно 
поэтому наш иммунитет начинает падать. Научитесь делать сами гхи. Оно бу



дет предотвращать запоры, будет смазывать кишки и будет лечить запоры. Но 
жареные продукты в масле гхи являются также тяжелыми продуктами и по
тому тяжело перевариваются. Лучше жарить на сухой сковороде, а потом 
можно сверху смазать гхи. Когда мы готовим рис, мы в конце добавляем гхи, 
мы не готовим рис в гхи. Когда мы готовим дал, мы сначала поджариваем спе
ции в гхи, но мы не поджариваем дал в гхи. Когда желудок получает легкую 
пищу, она не оказывает на печень плохого влияния и пища хорошо проходит 
по кишкам. Поэтому масло добавляем в конце приготовления блюд. У нас в 
обществе сейчас так много искусственных препаратов для поддержания здоро
вья, но нет естественных методов для поддержания иммунитета в теле. Очень 
трудно следовать всем программам на 100% и потому важно начать практико
вать аюрведические методы оздоровления тела. Если вы хотя бы один день 
проживете в соответствии с аюрведическим образом жизни, одну неделю или 
две, и только в выходные вы сможете понять и отделить, что правильно, а что 
неправильно. Если вы такого типа наслаждение будете получать каждый день, 
каждый момент, это быстро разовьет в вас иммунитет, увеличит жизненные 
силы, даст смирение, терпение и т. п.

Вопрос: Какие специи можно добавлять в йогурт?
Ответ: Можно добавлять кумин, кориандр.
Вопрос: Почему говорят, что в молоко надо добавлять корицу, так как 

она соберет из молока всю слизь.
Ответ: Вы можете положить молоко в корицу, но уже не кипятите 

вместе с корицей.
Вопрос: Что благоприятно на завтрак, на обед?
Ответ: Завтрак должен быть легким, в обед должен быть основной 

прием пищи, а ужин должен составлять половину обеда. В наши дни ужин 
обычно составляет основной прием пищи, а в обед наши люди только пере
кусывают, и это неправильно. Обед рекомендуется с 12-13 часов. Когда вы 
не принимаете обед, ваша энергия будет все уменьшаться и уменьшаться, и 
тогда вы принимаете кофе для стимулирования нервной системы. Кофе и 
чай — это стимуляторы, на вкус горькие, и они увеличивают Вату, приво
дят в возбуждение нервную систему. Вата в основе ее лежит страсть, в ко
торой преобладают восемь качеств: гнев, привязанность, зависть, ревность, 
разочарование, обидчивость. В этом случае вы легко начинаете приходить в 
беспокойство по поводу вашей работы, погоды, поскольку вы постоянно воз
буждаете свои мозги. В это время вы не развиваете силу своего подсозна
ния, которое отвечает за внутреннюю деятельность организма. Поэтому обед 
считается самой основной пищей. В соответствии с нашей стандартной про
граммой человек должен просыпаться за 4 часа до работы, и он должен 
умыться, очистить кишечник, сделать массаж, медитацию и потом приго
товить пищу. На это уходит 3 часа. В это время вы можете принять легкий 
завтрак. Независимо от того, какой у вас образ жизни, вы можете начать 
жить подобным образом. Но лучше всего строить свою жизнь по часам солн
ца и луны, а не по собственным часам. Если невозможно, то можете про
должать свой образ жизни, если это возможно. В основном существует не



сколько категорий. Обычно следует принимать теплый, свежий завтрак и 
горячие напитки, горячее молоко, острые травы или чай с молоком, можно 
съесть суп. С утра должны присутствовать теплые сладкие блюда. Обычно 
мы не рекомендуем йогурт с утра. Современная диета рекомендует прини
мать с утра фрукты. Но фрукты по природе холодные и утро тоже холод
ное. Два вида холода создают слизь. Если погода теплая летом, то можно 
принимать фрукты. Фрукты можно принимать с теплым молоком. С моло
ком можно принимать сухофрукты, как, например, изюм, финики, инжир, 
орехи. Рекомендуются каши из круп. Каши с молоком утром желательно не 
готовить, как, например, люди готовят овсянку с молоком или лапшу, рис. 
Зерна становятся очень тяжелыми, когда варятся с молоком, поэтому луч
ше готовить каши, предварительно подсушив крупу на сухой сковороде. По
сле подсушивания, когда пойдет приятный запах, можно добавить немнож
ко воды. Манка, поджаренная на масле гхи, является очень тяжелым про
дуктом. Когда вы поджариваете крупу, вода в зернах высушивается, и они 
становятся легче и хорошо перевариваются. Масло в кашу добавляется в са
мом конце. Масло хорошо впитывается в крупу, и каша становится легкой 
и вкусной. Это вкус в гуне благости. Потом можно добавить немного саха
ра. Если вы добавляете сахар, вы можете добавить немного молока. Когда 
все готово, можно добавить орехи, изюм, инжир. Добавить на каждого че
ловека по 2 шт. кардамона. Кардамон класть всегда в виде зерен вместе с 
шелухой, не используйте порошок. Такого типа каши можно готовить на за
втрак. Она придает вам силу в течение 4—5 часов. Если вы приняли ее ут
ром, то до обеда вам не надо принимать ничего другого.

На завтрак можно поджарить хлеб на масле гхи и съесть хлеб с горячим 
молоком. Никогда не принимайте сырой хлеб. Поджаривание хлеба устра
няет в нем кислотность и невежество, потому что хлеб — это пища в неве
жестве. А нам надо развить благость. Каши надо готовить только свежие. В 
обед приготовьте зерновые продукты с овощами. Сыр принимать нежела
тельно, вместо сыра принимайте гхи. Можно использовать проросшие зер
на, немного имбиря, помидор, капусту, листья кориандра, шпинат, огурцы. 
Все свежие овощи, которые есть под рукой, при этом добавить свежий им
бирь. Он поможет переварить зерновые. Обязательно надо принять свежий 
овощной суп. Когда вы кушаете салат с йогуртом или маслом, это связыва
ет ваш рот, и вы не ощущаете вкус зелени. Салат: морковь, капуста, редис, 
огурец, помидор, свекла. Любой из этих продуктов можно использовать под 
салат. Не обязательно смешивать их все вместе. Самое главное — не добав
ляйте в салат йогурт, сок лимона, сметану и соусы. Любые добавления в са
латы устраняют другие вкусы и уничтожают естественный вкус овощей.

Пищевая промышленность покоряет наш ум и заставляет покупать ве
щи, которые понижают наш иммунитет и заставляют есть все больше и 
больше. Например, картофельные чипсы. Карбонат, присутствующий в 
картофеле, стимулирует пищеварительные железы, и вы не можете удов
летворить свой язык, съев 3 -4  шт. чипсов. Иногда тело подсказывает, что 
хватит, но ум говорит, что доешь до конца, что там уже осталось немно



го, и таким образом вы развиваете вкус к нежелательным вещам. Когда 
вы идете в магазин, то вы уже покупаете не одну пачку чипсов, а берете 
5 -7  штук. И вы думаете, что вы наслаждаетесь пищей. Макдональдс как 
раз готовит все для вашего удовлетворения. В ресторане готовят еще бо
лее изысканно, и вы думаете, что повара заботятся о нашем здоровье.

Цель моего визита не критиковать рынок, цель заключается в том, чтобы 
пробудить ваш разум, сознательно или несознательно, каким образом мы со
вершаем глупости. Продукты, в которых присутствует карбонат, стимулиру
ют наши железы и влияют на наш желудок и кишечник. С начала может по
казаться, что произошло нарушение функции кишечника, мы начинаем чув
ствовать напряжение в желудке, и в этом случае ваше подсознание не дума
ет о том, чтобы избавить вас от неудобства в желудке. В этом случае ваша пи
ща не переваривается должным образом. Искусственные вещества (карбонат), 
попадающие в наш желудок вместе с чипсами, не смешиваются с желудоч
ным соком. Без смешения пищи с вашим собственным желудочным соком 
пища начинает поступать в кровь. Подсознание, которое также находится в 
крови, не принимает эту пищу, потому что с этой пищей не смешиваются ве
щества, поступающие из желчного пузыря, селезенки и т. д. Для печени нет 
знака качества от этой пищи, потому ваша кровь не признает те элементы, 
которые поступают с пищей. И тогда химический состав вашей крови начи
нает прыгать вверх и вниз, то это уже проблема ваша, и врачи тогда будут 
вам говорить, что у вас нехватка витаминов. Они будут говорить вам, у вас 
не хватает витамина: С, В, Р, цинка. И тогда вам врач будет предлагать для 
поддержания здоровья таблетки: кальция, цинка, витаминов, железа и дру
гие сотни элементов, потому и существует наука химия, чтобы обеспечить вас 
всеми необходимыми добавками и витаминами. Поэтому промышленность и 
Минздрав поддерживают друг друга через ваше здоровье. Такая пища посту
пает в костный мозг, и это не обеспечивает ваш организм энзимами. Посколь
ку вы принимаете искусственные средства для поддержания энергии, это так
же вызывает метаболизм. Тогда начинаются проблемы с мышцами, пробле
мы с костями, суставами, генерацией костей. Поскольку возникает искусст
венный огонь в вашем теле и тогда врач говорит, что вам нужно принимать 
больше протеина, он создает больше аминокислот в теле. Это все возбуждает 
Питту ума. Когда высокий огонь, он сжигает шукру и тогда снижается им
мунитет, терпимость, вы теряете качество удовлетворенности, таким образом, 
вы теряете контроль над собой. Если вы не пробудитесь, никто вам не сможет 
помочь. Будучи доктором, я не могу вам помочь. Я могу дать вам лекарство. 
Но как вернуть прежнее здоровье, это невозможно, если вы не пробудите свое 
сознание. Когда вы будете принимать ведический образ жизни, что означа
ет — правильное использование своего тела. Как пользоваться правильно сво
им телом, умом и сознанием. Для чего преданным собираться по 15 человек.

Перед тем, как прийти в храм, вы должны принять омовение, а перед тем, 
как принять омовение, вы должны сходить в туалет по большому. Эго ведиче
ская традиция. Иногда люди говорят, что это все старое и в современной жиз
ни неприемлемо. Слишком много мы пытаемся упростить нужных вещей. В



Индии практика тела начинается с детства. Если вы хотите попасть на само
лет, вы должны сначала получить визу, потом купить билет. Сколько же бю
рократии у нас в обычной жизни. Почему же нам не сделать бюрократию для 
своей внутренней жизни. Ведический образ жизни — это бюрократия для те
ла, ума и сознания. Поскольку у нас был шанс нарушить и разрушить эту бю
рократию, мы видим результат. Если я делаю что-то неправильным образом, 
то мое сознание мне говорит: это неправильно. Это вайшнавский этикет. Все 
очень научно. Просто для поддержания своего тела и здоровья вы должны пра
вильно относиться к побуждениям своего тела. Но п о с к о л ь к у  эта наука никог
да не преподносилась людям должным образом, люди в настоящее время го
ворят, что это фанатизм, и просто принимают наркотики или пьют водку. И 
даже в Индии сейчас никто не практикует, поэтому я приехал сюда, может 
быть вы начнете практиковать. Если я в Индии начну об этом говорить, они 
скажут: ты сумасшедший. Ученые уже на луну слетали, а эта Аюрведа гово
рит об испражнениях, и поэтому люди относятся к учению скептически. По
скольку мы утратили свое знание, вы видите, что стало со здоровьем. Сейчас 
все хотят сделать бизнес на Аюрведе. Вся Россия хочет торговать Чаванпра- 
шем. Нет проблем, делайте свой бизнес, но только в свои часы для ума. Но 
главная часть Аюрведы — это вы должны практиковать принципы Аюрведы, 
в противном случае вам тоже будет нужно покупать Чаванпраш. Сколько лю
дей вам предлагают Чаванпраш, спросите у них, сколько они сами принима
ют его. Сколько лекарств вам предлагают доктора, спросите у них, сколько ле
карств они сами принимают. Поскольку они знают последствия приема этих 
лекарств, они их не принимают, потому что они сознательно знают больше, 
чем говорят. Поскольку это мой бизнес, я должен делать эту работу. Деньги 
— это предмет ума. Восемь часов в сутки занимайтесь бизнесом, но при этом 
не забывайте о развитии собственного подсознания. Многие йоги практикуют 
духовность и в то же время курят ганджу и табак и при том они говорят, что 
они духовные личности, и пьют чай или кофе.

Это своего рода духовность, вызываемая парой чашками кофе. Когда вы 
пьете кофе, ваши мозги начинают стимулироваться. Вы закрываете глаза и 
начинаете входить в дхьяну, самадхи и медитацию. Эта духовность основана 
на приеме кофе. Итак, ваши мозги стимулируются пищей, принимаемой в 
страсти. Истинная медитация, когда у вас пустой желудок, и вы при этом ме
дитируете. Эта медитация в благости. И когда вы медитируете в благости, вы 
имеете духовность 24 часа. Духовность не приходит только в храме, мечети. 
В первую очередь дом Господа — это ваше тело. Душа находится в теле. Итак, 
тело — это храм души. Если ваш храм нечист, как вы можете наслаждаться 
утренним киртаном или классом Бхагаватам. Точно также если ваше тело не
чисто, как ваша душа может наслаждаться этим храмом. Поэтому вам необ
ходимы все эти процедуры очищения. В наше время люди в основном зани
маются теорией на уровне ума. В конце Кали-юги мозг увеличится в два ра
за. И вы будете очень маленькими, с большой головой, вам нужно будет, что
бы принять пищу, просто нажать на кнопку и робот будет подносить ко рту 
вам пищу. Вам нужно развивать сознание все больше и больше, тогда мы мо-



жем более наслаждаться своим телом. Иногда люди очень фанатично помога
ют всем людям сразу и говорят при этом, я от этого не имею никакой коры
сти. Если я это не кушаю, но я лучше накормлю весь мир.

ГЛАВА II

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
СОЛОВЬЕВОЙ Л. Н.

Вопрос: Из-за каких нарушений возникает воспаление аппендицита?
Ответ: При эмоции жадности развивается неумеренность в еде. От

сутствие контроля со стороны разума. Загнивание крови (неестественная 
кровь), которая воспаляет аппендикс.

Вопрос: Какая разница между такими питательными продуктами как 
орехи, бобовые и зерновые?

Ответ: Орехи, бобы и зерновые питаются энергией солнца, потому они 
имеют основные элементы земли и воды, потому у них преобладает сладкий 
вкус. Сладкий вкус самый насыщающий. Энергия луны дает этим продук
там элементы воздуха, эфира, потому в этих продуктах находится 50% эле
ментов земли и воды и остальных элементов огня, воздуха и эфира в рав
ных количествах. Питательность этих продуктов в равной пропорции.

Вопрос: Пригодны ли для употребления в пищу такие продукты как 
крахмал, сода и яблочный уксус?

Ответ: Каждая хозяйка знает, как можно применять эти продукты при 
приготовлении пищи. Кроме того, эти продукты могут использоваться в лечении.

Вопрос: Какой вред на организм могут оказать такие продукты, как 
сгущенное молоко, сухое молоко, дрожжи?

Ответ: Продукты, которые подвергаются различной термической об
работке, не могут быть полноценными, поэтому они не используются для 
питания ежедневно. Они используются для выпечки. Дрожжевой хлеб пе
ред употреблением следует слегка поджарить на сухой сковороде или в то
стере, чтобы убрать лишнюю кислоту хлеба. Все хлебобулочные изделия, 
куда добавляется сгущенное молоко и сухое молоко, следует ограничивать 
или принимать 1 -2  раза в неделю в обед.

Вопрос: Правильно ли я понимаю, что здоровый человек — это счастли
вый, полный радости и любви, сострадания и воспевающий имена Господа?

Ответ: Абсолютно здоровых людей в материальном мире нет, если бы 
человек был абсолютно здоров, то это означает, что душа вышла на ста
дию освобождения.



Вопрос: Как лечить рожистое воспаление?
Ответ: Все воспалительные процессы лечатся охлаждением и пога

шением желтой желчи в крови, поэтому из питания убираются кисломо
лочные продукты, сыр, творог, сметана, майонез, газированные напитки 
и острые специи и накладываются охлаждающие повязки из прохладной 
воды с добавлением яблочного уксуса или лимонного сока.

Вопрос: Можно ли избавиться от приливов?
Ответ: От приливов, т. е. естественного акта очищения организма, изба

виться полностью нельзя, но помогать себе при них можно. После прилива те
ло можно протереть прохладным полотенцем, смоченным в холодной воде. Ина
че выпоты тела, которые удалились из него, вновь войдут через поры кожи.

Вопрос: Как излечить перхоть?
Ответ: Перхоть — это неестественный вывод продуктов отходов через 

неестественные выходы. Правильное питание, режим в питании, правиль
ный акцент на приеме пищи, своевременный вывод испражнений и своевре
менный вывод отработанных излишков через тринадцать побуждений тела.

Вопрос: Идет ли процесс накопления знаний постепенно или через 
озарение? Если озарения возможны, то как к ним придти?

Ответ: Материальное знание мы копим в своей индивидуальной 
брахманде, проходя через многие и многие виды жизней в разных формах 
тел. Эта брахманда — наш надежный футляр, где хранятся наши наработ
ки в разных сферах деятельности, это наш багаж накопленных знаний. 
Если мы в жизни усвоили определенный опыт в какой-либо сфере дея
тельности, то в следующей жизни мы можем начать деятельность в дру
гой сфере, так как нам хочется постигнуть другое знание, другую деятель
ность. Думающего человека внезапно могут озарять какие-то мысли, осо
бенно когда человек над чем-либо ломает голову или вынашивает какие- 
либо планы. Духовное или трансцендентное знание накапливается из ж из
ни в жизнь как счет в банке нарастающим итогом и это знание не утра
чивается, а реализуется через деятельность человека. В процессе оскорб
ления преданных Бога этот запас благочестивой деятельности может сра
зу весь раствориться и придется все начинать сначала.

Вопрос: Что делать, если большая склонность к сладостям?
Ответ: Надо с помощью духовной практики контролировать гнев, ум, 

речь, желудок, гениталии и анус.
Вопрос: Я переедаю постоянно и не могу остановиться. Как сделать, 

чтобы не переедать, так как я после еды чувствую тяжесть в желудке?
Ответ: Если вы не начнете контролировать свой ум сейчас, пока есть 

только тяжесть, то через недолгое время вы вынуждены будете лечить 
свой желудок

Вопрос: Как лечить геморрой?
Ответ: Контролировать язык, не есть много, жевать пищу 32 раза, 

освобождать своевременно кишечник. На область шишек ставить на ночь 
отварную капусту или печеный лук.

Вопрос: Советуете ли заниматься дыханием по методу Бутейко?



Ответ: Вы можете принять ту или иную методику дыхания, но если 
вы не избавитесь от причин, порождающих неправильное дыхание, то 
этим методом вы не сможете пользоваться всю жизнь. Любая эмоция при
водит к неправильному дыханию, поэтому надо контролировать свой ум и 
заниматься духовной практикой, с помощью которой вы сможете управ
лять своими чувствами.

Вопрос: Как эффективно лечить панкреатит в стадии обострения?
Ответ: Прекратить прием пищи или можно принимать один раз в 

день в обед легкоусвояемую пищу, например, овощи. На область эпигаст
рии накладывать охлаждающую повязку. Смочите тонкую ткань, сложив 
в два-три раза, в прохладной воде, туда добавить одну -  две ложки яб
лочного уксуса, отжать и наложить на тело. Менять по мере высыхания. 
Сверху влажной ткани положить сухое полотенце.

Вопрос: Если дети заболели гриппом, врач выписал антибиотики, что 
делать?

Ответ: При гриппе, если есть температура, стараться вместо пищи 
давать только лимонную воду, клюквенный морс или отвар кислых яблок. 
Если ребенок отказывается принимать пищу — не насилуйте его. Орга
низм сам попросит, когда захочет есть. Доверяйте своему организму. При
ем антибиотиков понижает иммунную систему, которая при болезни бо
рется с инфекцией, а антибиотики лишь подавляют ее силу.

Вопрос: Как избавиться от судорог в ногах?
Ответ: Судороги в ногах указывают на ревмокардит сердца, это по

вышение Ваты, потому при повышенной Вате необходимы тепловые про
цедуры. Тепловые ванночки для ног, масляные растирания, контрастные 
ванны для ног, полные ванны солевые, теплая пища: супы, щи, борщи, 
теплые каши, теплые чаи и т. д.

Вопрос: Можно ли восстановить кожу на лице после обморожения, ес
ли в течение нескольких лет щеки и нос зимой темно-синего цвета?

Ответ: В данном случае не функционируют клетки кожных покро
вов, туда не поступает кровь, не обогревает клетки. Запущенный процесс, 
но в начале этого заболевания можно было ежедневно проводить масля
ный массаж щек и носа горчичным маслом.

Вопрос: Какие процедуры закаливания вы рекомендуете?
Ответ: Для закаливания организма рекомендуется массаж всего тела 2 

раза в неделю, что позволит коже регулировать температуру тела в любую 
погоду. Холодная ледяная вода в проруби слишком острая, потому она спо
собствует увеличению клеток страсти в мозгу, потому активизируется дея
тельность автономной нервной системы, а это означает, что наше подсозна
ние включает автопилот, потому не участвует в обменных процессах тела.

Вопрос: Кому требуется сауна, а кому парилка?
Ответ: Сауна благоприятна для личностей Кафа, а парилка для лич

ностей Вата и Питта.
Вопрос: При термической обработке теряются витамины, как увели

чить элемент огня, употребляя сырые овощи и фрукты?



Ответ: Вам не надо беспокоиться о своих витаминах, вам следует толь
ко хорошо, 32 раза, жевать пищу во рту, и все элементы, вся таблица Мен
делеева попадет к вам в желудок и кровь. Весь смысл заключается только 
в том, чтобы мы тщательно жевали пищу и расщепляли ее на все шесть вку
сов. Элемент огня в желудке увеличивать лишь при ослаблении пищеваре
ния. Можно добавить в пищу острые специи в небольших количествах или 
покушать редьку, редис, сельдерей, свежий имбирь перед едой.

Вопрос: Как воздействовать дыханием на свои доши при дисбалансе?
Ответ: Не очень правильно сформулирован вопрос. При дисбалансе 

дыхания нарушается ритм сердца и соответственно доши, поэтому пра
вильное питание, режим дня, духовная практика смогут помочь вам в уре
гулировании дыхания.

Вопрос: На какие точки на теле нужно воздействовать, чтобы усилить 
циркуляцию воздуха в теле?

Ответ: Утром и вечером рекомендуется массировать три точки, нахо
дящиеся на средней линии. Это точки между бровями, вторая точка — об
ласть солнечного сплетения и третья точка находится на средней линии 
живота, над лобком. Массировать маслом по часовой стрелке и против ча
совой стрелки в течение 1 -2  минуты каждую.

Вопрос: Как нам определить: истинный это учитель или нет и насколь
ко истинна его интерпретация священных писаний?

Ответ: Вы не можете сомневаться в авторитете священных писаний, 
которые действуют в течение стольких поколений. Основа писания в хри
стианстве — это заповеди Иисуса Христа, и кто бы ни интерпретировал 
его заповеди, он не является истинным духовным учителем. Духовным 
учителем является Иисус Христос. В Ведах говорится так: Тот, кто от
крыл ваши глаза, считается вашим истинным духовным учителем из 
рождения в рождение. Это означает, что сколько бы вы ни перерожда
лись в этом материальном мире в человеческой форме жизни, если вы 
сталкиваетесь вновь с учением Христа, то вы вновь обретете своего истин
ного духовного учителя в лице Иисуса Христа. Что касается книг и ком
ментариев Шрилы Прабхупады, могу сказать одно, что до Шрилы Праб
хупады, ни после него не было личности, распространившей сознание 
Кришны по всему миру. Это его книги читают во всем мире. Книги Шри
ла Прабхупады изменили сознание людей. Сейчас во всем мире слышат 
и говорят о Кришне. Это и является доказательством авторитетности 
книг Шрилы Прабхупады. Никто другой, а именно он вынес за пределы 
Индии это трансцендентное знание о Верховной Личности Бога, и теперь 
все люди могут читать о Нем, Верховном Господе, могут полюбить Бога 
и таким образом вернуться к Нему. Не кто-то другой, а Шрила Прабху
пада дал нам дикшу (трансцендентное знание о том, как можно стать пре
данным Кришны и каким образом предаться Кришне). Если мы видим, 
что Шрила Прабхупада распространил имя Кришны по всему миру с по
мощью своих книг и наставлений чистых, преданных в его книгах, мож
но не сомневаться в том, что Шрила Прабхупада является единственным



дикша-гуру. Все остальные, т. е. его ученики, являются истинными шик
ша-гуру при условии, если они не искажают смысл учения и наставлений 
Шрилы Прабхупады. Чистый преданный, который передает послание 
Кришны без искажений и который может привести ученика к Кришне, 
является истинным духовным учителем.

Вопрос: Вы сказали, что заболевание десен, это проблема головы. 
Классически: заболевание десен — это проблема желудка и кишечника.

Ответ: Желудок и кишечник ответственны за все заболевания. Бо
лезнь начинается всегда с желудка и если в голове есть нарушение крово
обращения, то неестественная кровь создает в голове заторы и пробки, и 
мозг отправляет ее в нижележащие области.

Вопрос: Как поддерживать иммунитет во время эпидемий гриппа и 
как предупредить грипп?

Ответ: Во время эпидемий гриппа рекомендуется ежедневно смазы
вать 2 -3  раза в день внутренние перегородки носа и ушей, тогда вирус не 
внедрится в слизистую носа.

Вопрос: Следует ли делать прививки от гриппа, тифа, гепатита и т. д.
Ответ: Когда иммунная система не работает, а подсознание включает ав

томатическую нервную систему, то вам по другому нельзя, надо прививаться.
Вопрос: У меня болят ноги и говорят, что виновата селезенка, а как 

ее чистить?
Ответ: При тромбофлебите и варикозном расширении вен виновата 

не селезенка, а неумеренное питание и наш неправильный образ жизни. 
Поэтому Аюрведа советует нам принимать чистую пищу, от которой по
явятся чистые мысли о Боге. Кроме того, Аюрведа рекомендует нам при 
всех заболеваниях не переедать, своевременно выводить все оправления 
тела, не есть много, жевать пищу 32 раза, проводить масляный массаж 
всего тела. Это решит вашу проблему с ногами.

Вопрос: Из вашей книги я выписала рецепт для прояснения зрения. 
В какой пропорции смешивать шафран с корицей?

Ответ: Весной и осенью по 10 дней в марте или сентябре вы можете 
при ослабленном зрении накладывать на нижнее и верхнее веко пасту из 
корицы и шафрана, корицы 1 столовая ложка, шафрана 3 -4  былочки, все 
вместе растереть с водой или настоем фенхеля, намазать на веки на 10 ми
нут или меньше, в зависимости от переносимости. Можно эту смесь сме
шать с 1 столовой ложкой меда и ввести в глаз за нижнее веко небольшой 
кусочек перед сном. Процедуру проводить до 7 -8  дней через день.

Вопрос: У ребенка, 13 лет, жалобы на позвоночник, чем помочь?
Ответ: 2 -3  раза в неделю делать массаж позвоночника и 7 -8  раз в 

месяц проводить полные ванны с солью. Половина пачки поваренной со
ли на ванну. Температура воды 37-38°С, лежать 20-30 минут.

Вопрос: Как есть свежий имбирь?
Ответ: Свежий имбирь употребляют при простудных заболеваниях 

или при плохом пищеварении отрезают небольшой кусочек, посыпают не
много солью, медленно разжевывают и медленно проглатывают. Прини



мать 2 -3  раза в день при плохом пищеварении до еды за 10-15 минут, а 
при простуде утром натощак и вечером перед сном.

Вопрос: Расскажите об основных специях, как их употреблять?
Ответ: Все специи, такие как кардамон, корица, гвоздика, листья 

карри, черный перец, красный перец, перец Чили, паприка и другие име
ют острую природу, они содержат 50% острого вкуса, а других вкусов, та
ких как сладкий, соленый, кислый, горький, вяжущий содержится в рав
ных количествах. Острые специи употребляются во влажную погоду летом 
и зимой, весной и осенью как добавка к пище при ее приготовлении. Так
же из специй, таких как корица, гвоздика, кардамон делают напитки, ко
торые можно принимать как с молоком, так и без молока с сахаром или 
медом. Также эти специи можно добавлять в молочные каши по одной ше
потке, фруктовые напитки или ласси, в йогурты и чай.

Такие специи как кориандр, мускатный орех, шамбала, калинджи ис
пользуются в любую погоду в небольших количествах. Эти специи не 
слишком острые на вкус, потому их можно употреблять в любую погоду 
при приготовлении первых и вторых блюд.

Вопрос: Как лечить парадонтоз?
Ответ: Необходимо сначала вылечить желудок правильным питани

ем. Для этого дней на 7 -8  перейдите на одноразовое питание, принимай
те пищу только в обед. Утром и вечером можно принимать сок грейпфру
та и апельсина в равных пропорциях. На ночь принимать слабительное: 
1 столовая ложка касторового масла. Все эти дни полоскать зубы водой с 
яблочным уксусом и солью. На один стакан теплой воды 1 столовая лож
ка яблочного уксуса и 1 столовая ложка соли. Полоскать 3 -4  раза в день. 
На ночь можно прикладывать лекарственные повязки на скулы, напри
мер, настой ромашки с имбирем. Столовая ложка ромашки, половина 
чайной ложки сухого имбиря заварить на 1 стакан кипятка. Слить на
стой, процедить листья, отжать от воды, наложить на ткань, смоченную 
в этом настое, и привязать к скулам, сверху сухую ткань, накладывать 
на 4 -5  часов, можно на ночь. Также можно смазать шерстяную ткань 
(тонкую) медом и сверху посыпать сухой имбирь или корицу, прилепить 
как пластырь на 6 -8  часов.

Вопрос: До какого времени можно прикармливать ребенка грудным 
молоком?

Ответ: В ведические времена сильная любовь матери к ребенку на
полняла груди матери молоком при появлении ее любимца, возраст не 
имел значения. Она могла кормить ребенка очень долго. Сейчас мамы мо
гут кормить своего ребенка до 2 -3  лет, если есть молоко и позволяют об
стоятельства. Хуже от этого ребенку не станет.

Вопрос: Можно ли делать масляный массаж детям?
Ответ: Массаж можно делать в любом возрасте, если не противопо

казано врачом.
Вопрос: Бели есть аллергия на цитрусовые, можно ли проводить курс 

очищения на других соках?



Ответ: Аллергены не содержатся в цитрусовых. Аллергия возникает 
при слабом Оджасе, при пониженном иммунитете. Если вы хоть на 10 
процентов будете следовать методике аюрведического образа жизни, ал
лергии не будет на многие виды продуктов, пыльцы, так как проблема не 
во фруктах и овощах, молоке или цитрусовых. В одной семье один ребе
нок может страдать от аллергии, а другой нет, хотя пища одна и та же.

Вопрос: Как лечить трофические язвы?
Ответ: Трофические язвы поддерживаются гниющей застойной кро

вью в венах, поэтому необходимо не только лечить язву снаружи, но и по
беспокоиться о правильном режиме в питании. Лечение начинается с вос
становления работы желудка. Для этого следуйте той схеме очищения, ко
торую я дала. Весеннее очищение и осеннее очищение — это профилакти
ка подобных заболеваний. А саму язву вылечить несложно, и лечится она 
также как обыкновенная язва. Можно прикладывать тертую свежую свек
лу прямо на язву или сырую тертую морковь. Также постоянно на 15-16 
часов накладывать повязки — смочить в отваре листьев дуба или ивы 
хлопчатобумажную ткань, отжать и приложить на язву, по мере высыха
ния вновь смачивать. Сверху сухое полотенце и так можно делать еже
дневно 2 -3  раза в день.

Вопрос: Почему после еды краснеет переносица и щеки?
Ответ: Потому что после еды увеличивается в крови элемент огня, а 

ваши сосуды находятся близко к покровам кожи.
Вопрос: Если человек запрограммирован, то не синонимы ли наси

лие — воспитание?
Ответ: Все божественные писания мировых религий вытаскивают че

ловека с уровня животного сознания до человеческого. Если не воспиты
вать человека через божественные писания, человек будет только дегради
ровать и вечно находиться в круге Самсары.

Вопрос: Две сестры и абсолютно разные. А как же вы говорите, что 
яблоко от яблони недалеко падает?

Ответ: У каждого человека качества заложены как хорошие, так и 
плохие. Поэтому одна сестра унаследует хорошие качества отца, другая 
его плохие качества.

Вопрос: Приходится много читать медицинской литературы — это чте
ние в гуне благости или страсти или в невежестве?

Ответ: Любая литература, без основ ведического знания, относится к 
литературе третьего уровня знания, потому она считается, с точки зрения 
Вед, литературой в гуне страсти и невежества.

Вопрос: Имеется искривление носовой перегородки. Поможет ли пра
вильное дыхание?

Ответ: Искривление носовой перегородки надо восстановить через 
хирургическое вмешательство и сделать косметическую операцию.

Вопрос: При хронической почечной недостаточности артериовенозные 
шунты — благо для больного, а как же постулат, что эта деятельность 
вредна?



Ответ: Шунтирование — это операция на физическом теле, а причи
на находится в тонком теле. Правильная диета, пост на одноразовом пи
тании в течение одного -  двух месяцев очищает артерии и вены.

Вопрос: В России так мало урождается солнечных фруктов (гуна бла
гости), а в основном овощи (репа, редиска, редька, свекла, картошка) — 
так и утяжеляем свою российскую гуну невежества.

Ответ: Позиция неправильная. Все, чем нас наделяет природа, — это 
продукты, необходимые человеку. Единственное, что надо делать, это при
нимать все овощи и фрукты, но в небольших количествах, т. е. в меру. 
Лук, чеснок относятся к острой пище в гуне страсти, но человек может 
принимать эту пищу в обработанном виде и в небольших количествах.

Вопрос: Как Вы ощущаете нашу Саратовскую землю, какая аура — 
хорошая или плохая?

Ответ: В городах всегда сосредоточена гуна страсти и невежества, но 
в парках, скверах, церквах, лесах и т. п. сосредоточена смешанная гуна 
благости.

Вопрос: На какую ведическую литературу следует обратить внимание 
в первую очередь, чтобы получше узнать о законах Бога?

Ответ: Следует начинать с небольших книг. Это — «Совершенные во
просы и ответы», «Наука самоосознания», «Шри Ишопанишад», а потом 
переходить к литературе посложней.

Вопрос: Беспокоит меня слабость и боль в области послеоперационно
го рубца, на рубце выросла шишка.

Ответ: Ежегодно два раза в год проводить курс очищения в течение 
10 дней (см. книгу стр. 76)

Вопрос: Выходит ли из равновесия Вата доша, когда мы очищаемся?
Ответ: Вата доша при голодании увеличивается так, как организм 

охлаждается, но Питта-доша в период голодания активизируется и сжи
гает аму, поэтому необходим курс поста на одноразовом питании.

Вопрос: Брахма творил Вселенную в гуне страсти. Как тогда понимать 
то, что мы должны научиться действовать вне гун материальной природы?

Ответ: Для созидания всегда требуется страсть, и Вселенная создает
ся под управляющей гуной страсти. Пока мы живем в материальном ми
ре, мы также действуем в гуне страсти, и если нас устраивает материаль
ный мир и нам в нем не надоело, то мы остаемся под управлением этой 
гуны. Но когда человек уже не может получить удовлетворения в этом ми
ре ни от чего, что предлагает ему материальная природа, то постепенно то
ска и депрессия приводят его к истинному знанию, с помощью которого 
он может выйти за пределы гун материальной природы.

Вопрос: Как быть, если близкие не хотят отказываться от мясных про
дуктов, и приходится им готовить еду из мяса?

Ответ: Думайте прежде всего о себе и сами совершенствуйтесь в ду
ховном знании, это поможет и вашим близким. Вы — слуга, потому слу
жите своим близким по своей карме. Вы не должны причинять никому бес
покойства и потому навязывать им то, что они не желают выполнять.



Вопрос: Вы сказали, что необходимо удовлетворять потребности тела, 
иначе будут болезни. Но как тогда научиться контролировать чувства, ес
ли им потакать? И как тогда быть людям, которые приняли духовное по
священие и должны следовать принципам?

Ответ: Я говорила только об удовлетворении вывода оправлений те
ла, о 13 побуждениях тела, которые необходимо своевременно удалять, 
как только организм пожелал вывести то, что мешает ему. Кроме того, 
вывод семени при половом извержении необходим, если вы на ментальном 
плане постоянно думаете об этом и эта мысль материализуется и тогда те
ло готовится к этому акту, а вы вдруг вспоминаете о том, что вы приня
ли посвящение и вам этого нельзя делать. Следуя принципам Аюрведы и 
не пренебрегая телом, через тело можно очистить чувства и не иметь же
ланий, и если даже они иногда возникают, то вас они уже не затрагива
ют, и тело не готовится к половому акту. Воспитание ума через призму 
священных писаний, вывод оправлений тела и правильное питание помо
гут вам освободиться от желаний и приведут ум в устойчивое положение.

Вопрос: Вы говорили, что у растений есть душа, но почему тогда рас
тения можно есть, а яйца нет?

Ответ: Душа присутствует повсюду, даже в атоме, и человек должен 
что-то есть. В Шримад Бхагаватам Господь Кришна говорит о том, что Он 
может принять от нас. Это плод, вода, листок, блюда из овощей и молока 
и т. п. Прежде чем съесть приготовленную пищу, вначале пища предлага
ется Богу, и таким образом Господь снимает с нас ответственность за вы
нужденное убийство. Нигде в ведической философии нет указания Госпо
да предлагать Ему яйца или мясо.

Вопрос: Для чего в теле нужен аппендикс и каковы негативные по
следствия его удаления?

Ответ: Аппендикс выполняет роль газообмена в первую очередь и по
тому при удалении его нарушается циркуляция апана-ваю  в организме.

Вопрос: Как Вы относитесь к гимнастике Норбекова?
Ответ: Очень положительно, мне лично нравится его методика, и сам он 

человек необычайно умный и интересный. Спасибо ему за его деятельность.
Вопрос: Как относиться при опухолях к сахару и сладостям?
Ответ: Сокращать до минимума.
Вопрос: Как лечить рожистое воспаление на ноге?
Ответ: Начинать лечение необходимо с одноразового питания в течение 1 

месяца. Прием пищи в обед с 14-18 часов только овощные блюда в любом ви
де, кроме жареных с добавлением специй: кумин, анис, фенхель по одной тре
ти чайной ложки каждой специи или одной из них, куркума, шамбала, лавро
вый лист и три горошины душистого перца. Зелень можно в любом количестве.

Процедуры: ежедневно на больное место накладывать хлопчатобумаж
ную ткань, смоченную в прохладной воде, в воду добавить 1 столовую лож
ку яблочного или винного уксуса в пропорции на 1 стакан воды 1 ст. л. ук
суса. Также ежедневно 2 -3  раза в день смазывать больное место яблочным 
уксусом, в той же пропорции добавлять уксус в воду. Ежедневно 2 раза в



день слегка массировать больное место маслом (горчичны 
вым). Курс лечения 1 месяц.

Вопрос: Лечение полипов кишечника.
Ответ: 2 месяца весной (март — апрель) выдерживать пост на однора

зовом питании. Есть только овощи в обед с кусочком черного поджаренно
го хлеба. Утром и вечером пить соки (морковный, свекольный, грейпфруто
вый). Методика очищения дана в книге: Болезни головы и шеи на стр. 76.

Вопрос: Что такое интуиция или предчувствие?
Ответ: Интуиция — это считывание информации в эфире. Тонкий прооб

раз будущих событий находится в эфирном плане в вашей собственной брахман- 
де, и потому вы предчувствуете события, но изменить события вы не в силах.

Вопрос: Как относится Аюрведа к макияжу и маникюру?
Ответ: Макияж (губная помада, белила, румяны, карандаши для 

глаз) должны быть только растительного происхождения. Лак для ногтей 
не рекомендуется совсем.

Вопрос: Если болезни нам посылаются по карме, то как можно выле
чить болезнь за 6 месяцев?

Ответ: Я говорю о болезнях невежества, которые можно вылечить за 
6 месяцев при условии правильного питания, режима дня, массажа тела 
и своевременного вывода всех оправлений тела. Кармические болезни 
можно лечить через второй путь — путь воспевания святых имен Бога, со
вершенствуясь в духовном знании через тело, ум и сознание.

Вопрос: Что можно предпринять при депрессии и сильном нервном ис
тощении?

Ответ: При депрессии и нервном истощение существует причина на 
ментальном плане, в уме. Ум можно успокоить только одним способом — 
снять вибрацию ума другой вибрацией. Для этого надо читать маха-ман
тру, воспевать святые имена, читать духовную литературу и общаться с 
людьми, знающими истину.

Вопрос: Какая поза самая лучшая для сна?
Ответ: спать надо ложиться на левый бок, так сохраняется жизнен

ная энергия. Ночью работает лунная холодная энергия и потому необходи
мо увеличить тепло через активность канала Пингала (солнечная энергия).

Вопрос: Как избавиться от болей в коленках?
Ответ: Масляный массаж всего тела 2 раза в неделю до снятия бо

лей, потом 1 раз в неделю всю жизнь. Также правильное питание.
Вопрос: если нет абсолютной любви к Богу, то, значит, нет любви 

между мужчиной и женщиной?
Ответ: Между мужчиной и женщиной нет настоящей любви, есть 

только привязанность.
Вопрос: Если женщина не чувствует желания заниматься сексом, 

должна ли она удовлетворять желания своего мужа?
Ответ: Женщина просто выполняет свой долг и не приносит беспо

койства ложному эго своего мужа, а в противном случае женщина сама 
будет находиться в постоянном беспокойстве, так как ложное эго мужа, 
его ум будет в постоянном гневе и ярости.



Г Л О С С А Р И И
Аюрведа  — в переводе с санскрита означает: аюр — жизнь, веда — зна
ние. Н аука поведанная Богом.
Ават ара — буквально переводится: Тот, кто нисходит в материаль
ный мир из духовного мира.
Авидъя — в переводе с санскрита означает невежество.
Агни  — Бог огня.
Асур — демон (атеист).
Ат м а — душа.
А ура  — тонкое тело.
А ханкара — ложное эго в трех гунах.
Ахимса — отказ от насилия.
Аш рам — ступени духовного развития (брахмачарьи, грихастки, вана- 
прастха, санньси).
Брахм а — вторичный творец Вселенной.
Брахманда — яйцо, внутри которого находится душа или Вселенная. 
Брахм ачари — первом ступень духовного развития.
Брахмадж ьоти — духовное сияние, исходящее от трансцендентального 
тела Господа.
Брахмалока — планета материального мира (высшая планета, обитель 
Господа Брахмы).
Брахм ан — имперсональный всепроникающий аспект Всевышнего. 
Брахма-самхит а — молитвы Господа Брахмы Господу Кришне. 
Буддхи-йога — синоним бхакти-йоги (преданное служение).
Бхагаван — Верховная Личность Бога.
Бхакт а — преданный Господа.
Вайкунт ха — планетные системы духовного мира.
Вайш нав — чистый преданный Кришны.
Вайшья — общественное деление по роду занятий (производственный класс). 
Ванапрастха  — третья ступень духовного совершенствования. 
Варнашрама-дхарма — ведическая система, содержащая четыре обще
ственных класса.
Васудева — Отец Господа Кришны.
Веданта-сутра — философский труд, написанный Вьясадевой.
Веды — четыре первоначальные шастры (Риг веда, Сама веда, Атхарва
веда, Яджур-веда).
Вират -рупа  — Вселенская форма Всевышнего Господа.
Виш ну — Верховная Личность Бога в форме трех Вишну (Каранодака- 
шайи Вишну, Гарбходакашайи Вишну, Кширодакашайи Виш ну). 
Виш ну-т ат т ва — формы Бога, управляющие во Вселенной (24  формы). 
Врипдаван — место, где родился Господь Кришна.
Вьясадева — литературное воплощение Верховного Господа, состави
тель Вед, автор Пуран, Махабхараты, Веданта-сутры.
Гандхарвы — райские певцы и музыканты, живущие на планетах полубогов.



Грихастка — вторая ступень духовной жизни.
Гуны — качества материальной природы (благость, раджас, тамас), уп 
равляющие материальным миром.
Гуру — духовный учитель.
Гъяна — духовное знание.
Гъяна-йога — процесс духовного осознания.
Дева — полубог.
Джива — от слова «жив» — душа.
Добродетель — действие в гуне благости.
Душ а — частичка Верховного Господа.
Д харма  — вечная религия, вечное положение живого существа.
Индра — правитель райских планет.
Йога — (связь) духовная дисциплина.
Йога-майа — внутренняя духовная энергия Бога.
Кала — вечное время.
Кали-юга — железный век.
Карма — действие (закон причин и следствий).
Карми — человек, занятый материальной деятельностью.
Кришналока — духовная обитель Господа Кришны.
Кшатрий — сословие царей, правителей в ведической цивилизации. 
Лила — трансцендентальные игры Верховного Господа (существуют 24 
игровых форм Господа).
Лока — планеты.
Лотосные стопы — стопы Господа.
Мантра — в переводе означает ман — ум, тра — освобождение.
Мону — полубог, составитель космических законов.
Материальное тело — грубое и тонкое тело, состоящее из 24 элементов. 
Мыслительные спекуляции — сухие абстрактные рассуждения, не ос
нованные на шастрах.
М укт и — освобождение от гун материальной природы.
Нараяна — форма Верховного Господа (Сверхдуша Вселенной). 
Обусловленная душа — душа, заключенная в клет ку тела.
Параматма  — Сверхдуша.
Парампара — цепь ученической преемственности, идущая от Господа Кришны. 
Пограничная энергия — одна из главный энергий Кришны, к которой 
относятся все живые существа.
Полная экспансия — проявление Кришны в личностной форме.
Полубог — властвующее живое существо, представитель Кришны. 
П ракрит и  — природа.
Пурины — ведические шастры.
Пуруш а — тот, кто наслаждается.
Пуруша-аватары  — воплощения трех Вишну.
Раджас — гуна страсти.
Разум — материальный разум. Его функции: распознавание и решение. 
Ракшасы — демоны людоеды.



Рама — Полная экспансия Господа Кришны, Его второе тело.
Садху — святая личность.
Самореализация — осознание своего истинного «я».
Самсара — круг, повторяющихся рождений и смертей. 
Санатана-дхарма — вечная религия.
Санкиртана — распространение знания, книг, совместное воспевание, 
прославление Господа.
Санньяса — четвертая ступень духовного самоосознания.
Свами — тот, кто контролирует шесть чувств (ум, речь, гнев, желу
док, гениталии, анус).
Ум — тонкий материальный элемент, данный человеку Богом. 
Упанишады — сто восемь философских трактатов, входящих в состав Вед. 
Ученическая преемственность — передача ведического знания от учи
теля к ученику.
Чайтанья М ахапрабху  — инкарнация Господа Кришны в век Кали-юга. 
Ш астра — священные писания.
Ш ива — Управитель гуны. невежества в материальном мире. 
Ш раванам  — процесс слушания о Господе.
Ш римад Бхагаватам  — повествование о Кришне и Его преданных. 
Ш удра — одно из сословий Варнашрамы — дхармы.
Юга — эпоха.
Ягья — жертвоприношения.
Ямарадж — Бог смерти.



Аюрведические термины 

Ассимиляция — рост тканей мышц.
А м а — шлаки, накапливающиеся из-за неспособности организма их вы
вести.
Вата — воздух тела, управляет движением.
Доша — жизненная энергия, управляющая обменными процессами. 
Д хат у — в переводе с санскрита означает «строительный материал» 
К апха  — в переводе с санскрита означает «слизь, вода».
Конституция — природно-соматический тип человека.
М арма  — жизненно-важные точки, через которые проходят праничес
кие каналы.
Питта  — в переводе с санскрита означает «огонь, желчь» — управляет  
обменными процессами.
Панча-карма  — пять терапевтических процедур по очищению организ
ма от шлаков.
Прана — тонкая субстанция, управляющая органами чувств и систе
мами тела.
Нади — в переводе с санскрита означает «движение».
Субдоша — второстепенные подразделения дош Ваты, Питты, Капхи.



Л ит ерат ура, используемая в работ е над книгой

1. Бхагавад гита (как она есть) — Священная песнь Бога, перевод и 
комментарии Шрилы Прабхупады.

2. Шримад Бхагаватам: с песни 1-й по 7-ю, перевод и комментарии 
Шрилы Прабхупады.

3. Работа доктора Томпсона «Ведическая космография и астрология».
4. Ибн Сина «Канон врачебной науки».
5. Хариш Джохара «Аюрведический массаж».
6. В. Б. Каминский «Друг здравия».
7. Амирдовлат Амасиаци «Ненужное для неучей».
8. Васант Лад и Давид Фроули «Травы и специи».
9. Рупа Виласа «Луч Вишну».
10. Свами Виш ну Девананда «Полная книга йоги».



эпилог
На заре мироздания человечество получило бесценный дар трансцен

дентного знания Вед. Это знание доступно каждому, кто имеет искреннее 
желание познать Истину.

Убеждение, что человечество имеет только одну религию, а не несколь
ко, очень глубоко коренится в умах образованных и ученых людей. Рели
гия души или, по-другому, религия любви вечна и неизменна. Однако лю
ди создают различные вероисповедания в соответствии со временем, мес
том и обстоятельствами.

Разные религиозные конфессии ведут борьбу за первенство, не пони
мая, что Бог один и все известные имена Бога: Христос, Будда, Аллах, Ра
ма, Кришна, Иегова — это одна и та же личность. Борьба за лучшего Бо
га, за лучшую религию разобщает и разъединяет людей и наоборот уводит 
их от Бога. Неслучайно в обществе так много атеистов или, с точки зре
ния Вед, греховных людей (Джайва-дхарма т. 1).

Аюверда относится к священным писаниям и ее цель помочь людям по
дойти к правильному пониманию, что наше здоровье зависит от того, на
сколько мы любим Бога.

В соответствии с тем, что миром управляют три гуны материальной 
природы — благость, страсть и невежество — все люди различаются по 
уровню своего духовного развития и чистоты. В Ведах людей называют 
трехцветными. Белый цвет относится к гуне благости, и человек, ум ко
торого пребывает в этой гуне, сможет постичь из Вед и Аюрведы транс
цендентальное духовное знание.

Красный цвет — это страть, и человек в гуне страсти привлекает прак
тическая сторона Аюрведического учения.

Синий цвет отражает гуну невежества и тех, кто находится под управ
лением этой гуны, привлекает тема, посвященная лечению физического 
тела средствами, рекомендуемыми Аюрведой.

Таким же образом надо подходить к божественным писаниям, таким 
как Библия, Коран. Каждый может постигнуть в них лишь тот аспект ду
ховного знания, который соответствует природе человека, его уровню по
нимания. Например, в Библии и Коране говорится не только о безличном 
аспекте Всевышнего Господа (постижение «духа»), но и о Личностном Его 
аспекте, личностный же аспект Бога открывается только тому, кто достиг 
уровня «премы» — чистой любви к Богу. Поэтому суть всех божественных 
писаний одна — возлюбить Бога всем сердцем!
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Устройство Вселенной
В центре ось Вселенной, гора Меру, которая пересекает три мира во 
Вселенной (высший, средний, низший)





Дифференциация 
единой энергии Кришны

Квадрат в центре — первая полная экспансия Кришны Баларама.
От него первая четвертка форм: Васудева, Санкаршана, Прадьюмна, 
Анирудха.
Боковые выступы — вторая четвертка форм от Нарваны: Васудева. 
Санкаршана, Прадыомна, Анирудха.

Треугольники в центре — действие гуы материальной природы, под
управлением космического времени — 6 периодов по 4 часа:
благость с 2 -  6 утра;
благость с б -1 0  утра;
страсть с 10 -  14 дня;
страсть с 14 -  18 дня;
страсть невежество с 18 -  22 вечера;
страсть с 22 -  2 утра.

Сутки делятся на 4 периода; 
е й до 10 время для души; 
г 10 до 18 время для ума; 
с 18 до 22 время для души; 
с 22 до б время для отдыха тела.



Пять форм Баларамы хорошо можно видеть на нашей руке. 
Баларама это Сам Кришна во Вселенной. Он господь Нараяна. 
Большой палец руки олицетворяет Нараяну (Параматму). От 
Параматмы исходят четыре формы Бога: Васудева — ото Кришна 
указательный палец.
Средний палец, он самый высокий (палец Сатурна) — это проявление 
Санкаршаны, который закрывает завесой махаттаттвы Личность 
Васудевы. Не случайно средний палец самый высокий. Безымянный 
палец — проявление формы Прадьюмны, повелителя разума 
и мизинец — проявление формы Анирудхи, повелителя ума.
По руке уже можно рассказать, что пальцы и ладонь разделепм на три 
мира: высший мир, средний и низший. Три формы, исходящие от 
каждой четвёрки, — это 12 фаланг пальцев (12 месяцев) — называют 
формой Кешавы. По 2 формы с тыльной стороны ладони на фалангах 
пальцев составляют 8 форм Пурушоттамы. На большом пальце только 
2 фаланги. Они соответствуют 2 формам, которые входят как главные: 
Кришна, Баларама, Они же: как Парпматма (Кришна) и форма Кала 
вечного времени (Баларама).



Сотворение материального мира
Форма Кришны, называемая Кпранодакпшайа-Вншну, первая Пуруша аватара, 
создает 16 начал .материальной природы. Из пор Его кожи появляются бесчисленные
Вселенные.





Лунь) но  т о т »  «едоку. 1н*|'ояшпу колесн и ц ей  материального тела, где разум — воэвнца. 
ум — н о .кж н . a ■lymrnii — л о ш ад и . Так д уш а ннслаждается или страдает, будучи 
4-nii.Hiiiii г \\ю>1 и чуш -тиам н.



Внутри Вселенская форма Господа Гарбходакишаки Вишну (im>r»oii Пуруша — 
Аватара). Внутри живота Г а рбхидя к а ша ii и Вишну находятся жшн.к; существа 
в тонких телах.



Тело человека — система, дублирующая 
солвечную систему Вселенжой

Сердце человека — это солнце, вокруг которого, как по спирали, 
расположены органы и железы внутренней секреция, являющиеся 
планетными системами организма Вселенной.



Переход души в тело в зависимости от гун материальной природы



Душа it момент смерти человека переносит свое тонкое тело (ум-разум—ложное эго) 
в новую форму тела, которое она получает по своей карме, о чем думает человек 
в момент смерти, тем он становится в следующей жизни.



Система деления человеческого обществ» на парны и ашрамы.
4 варны: брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры. 4 ашрама: брячмачарьн. 
грихастхи.ваиапрастхм,санпьяги





Две птицы, сидящие на ветке
Одна из них наслаждается плодами — это душа, обусловленная гуной материальной 
природы. Другая птица олицетворяет Нарамятму. она наблюдает .ча деятельностью 
обусловленной души.
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