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ОТ АВТОРА  
Жизнь в Туве 
Эта республика долгие годы была ничьей территорией. Страна снежных гор и барсов, тайн 

и загадок природы, целебных источников, редкой флоры и фауны. Недра богаты залежами 
редкоземельных металлов, в тайге множество уникальных животных и целебных трав, ягод, 
грибов и кедровых орехов. Лекарственные богатства этой прекрасной страны никто до сих 
пор не оценил. Местное население - тувинцы -- удивительная нация, тайна происхождения 
которой до сих пор не известна. 
В те годы уровень образования был очень низок, несмотря на это тувинцы сохранили свою 

самобытность, национальные традиции, культуру, язык и письменность. Их вероисповедание 
- буддизм и ламаизм. В Туве также получил распространение и шаманизм. Местные шаманы 
занимались лечением населения, предсказанием погоды, камланием и путешествиями в 
другие миры. Среди шаманов Тувы было много моих друзей, которым я помогал и спасал их 
от советской власти. Моим Учителем и другом был верховный шаман Тувы, который меня 
обучал шаманской медицине, рассказывал о свойствах лекарственных растений, о шаманской 
атрибутике и методах вхождения в транс, посвящал меня в тайны шаманской мудрости.  
Среди тувинцев очень много талантливых и творческих людей: мастеров резьбы по камню, 

дереву, железу и других умельцев. Я не делю людей на нации в силу того, что каждый 
человек живет на земле не одну жизнь. Все мы с вами братья по крови, жители прекрасной 
планеты Земля. Поэтому тувинцы чувствовали мое расположение к ним и хорошо ко мне 
относились. Я ночевал у них в юртах, пил вкусный кумыс, изучал их обычаи, нравы, дружил 
с тувинскими мальчишками. 
У меня были два удивительных деда. Они были офицерами в царской армии. Дед Тарас 

был подполковником, имел награды - - Георгиевские кресты. Моя мама - - Софья Ковальская 
(Успенская) была знахаркой-повитухой, "правила" людям животы, поднимала золотник 
(пупок), принимала роды, лечила (заговаривала) грыжу, в совершенстве владела массажем, 
руками снимала боль, заговаривала кровь, снимала страх и испуг, владела траволечением, 
обладала телекинезом (передвигала предметы на расстоянии), силой взгляда останавливала 
лошадь, лечила алкоголизм и т. д. В общем, мне сильно повезло с родословной. Мои деды и 
родители были талантливыми высокообразованными и честными людьми. Они воспитали во 
мне качества, с которыми очень трудно жить в современном мире. Это достоинство и 
рыцарское благородство, которые должны быть присущи настоящему мужчине, честность, 
порядочность, открытость, трудолюбие, доброта. Мои родители были верующими людьми, 
христианами. Настоящий знахарь не может быть неверующим человеком. "Пост, молитва, 
покаяние - это главное в твоей жизни",- так учили меня отец и мать. Они никогда на меня не 
кричали, не ругались, не били, все проблемы решались по-хорошему. Поэтому я получил 
орфическое и боевое воспитание. Перед сном моя мама рассказывала мне сказки А. С. 
Пушкина, все события и метаморфозы я воспринимал как реально существующие в жизни. 
Няня Пушкина - Арина Родионовна была непростым человеком, он хранила традиции 
русского народа и владела ведическим знанием. Читайте и изучайте сказки Пушкина. 
Следует заметить, что они имеют магический смысл. 
Моя мама прививала мне экологическое мышление о единстве человека, Природы и 

Космоса. "Все животные имеют душу", - говорила моя мама, сидя на лавке в хате. Она 
соединяла три пальца вместе (троеперстие"), ставила их между бровями в область "третьего 
глаза". Закрывала глаза и концентрировала внимание: "Вот смотри, сейчас придет наша 
буренка...". Она молча сидела минут пять, и действительно у окна появлялась наша корова 
Буренка и начинала мычать. Таким образом я получал первые уроки телепатии. В то время 
когда соседние мальчишки лазили по огородам, стреляли в воробьев из рогатки, разоряли 
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гнезда, то есть уничтожали природу, я постигал тайны эзотерики, биоэнергетики, боевых 
искусств, народной медицины, массажа, биолокации, телепатии, траволечения, 
зоопсихологии, яснознания и многое другое. Я жил в чудесном и дружественно настроенном 
мире, среди удивительных, замечательных людей. Все они были моими учителями. Я до сих 
пор с благодарностью вспоминаю о них. Они мне помогли выжить. 
Одним из моих учителей был тувинец Тувил-оол. Он очень метко стрелял из "тозовки" 

(мелкокалиберная винтовка) и слыл в округе хорошим охотником. Я стрелял с расстояния 
пятьдесят метров по спичечному коробку и не мог попасть в него. "Вот смотри, в чем твоя 
ошибка",- говорил Тувил-оол. "Прежде чем сделать выстрел, нужно сделать выдох и не 
двигаться. Медленно и мягко нажать на спусковой крючок". Это были мои первые уроки по 
стрельбе. Как я уже говорил, среди тувинцев было очень много художников. Среди таких 
мастеров был известный резчик из Барун-хемского района Тос-оол, он жил в Улусе. Он был 
магом и волшебником, большим специалистом по минералам. В Туве есть месторождение 
"живого" камня. Когда вынимаешь камень из земли, он мягкий, податливый, из него можно 
сделать что угодно. Буквально через несколько часов он становится твердым как кремень. 
Тос-оол входил в состояние шамана -- высшее божественное состояние сознания (самадхи). 
Его руки будто сами собой вырезали из "живого" камня животных и божества. Он мне 
говорил: "Для творца нужна путеводная звезда. Всю свою жизнь я руководствуюсь "золотым 
принципом": Ни от кого не зависеть! Никому не навязываться! Быть свободным человеком!". 
После гражданской войны в России тувинские ламы подвергались большим 

преследованиям. Буддизм как религия в стране был запрещен. Я являюсь космополитом и 
уважаю все религии Мира. Любая религия играет положительную роль в обществе. Так как 
она проповедует следование нравственно-этическим законам. Я считаю, что буддизм - это не 
религия, а путь к просветлению. Цель каждого человека на Земле - постичь истину и стать 
гармоничным человеком, быть не разрушителем, а созидателем. "Твори добро, и добро к тебе 
вернется",- сказано в Библии. 
Слово "Будда" в переводе с санскрита буквально означает "просветленный", 

"пробужденный". Исходный символ буддийской философии, понимаемый как идеал и 
высшая ступень знания (сознания), есть своего рода наивысшая точка духовного развития 
человека. Эзотерические источники обуславливают реализацию буддизма, как прорыв через 
узы чувств, страстей и выход в "запредельное" - сверхчувственное восприятие. 
В буддизме существует наука о карме. У каждого человека есть минимум три кармы: 

карма рода, истинная карма, скрытая карма и др. Всего существует семь видов кармы: карма 
страны, карма нации, карма рода;, карма народа, карма фамилии, карма имени, карма 
истинного "Я". Тибетские ламы обладают сверхспособностями и могут изменить карму 
любого человека в лучшую сторону, то есть сделать его счастливым! Человек рождается для 
того, чтобы "сжечь" свою греховную карму и стать гармоничным, счастливым человеком! 

* * * 
Я сильно сочувствовал тувинцам, так как они жили очень бедно, и всячески оказывал им 

посильную медицинскую помощь, лечил лошадей, разыскивал пропавшую скотину. По 
рассказам моих двух дедов, чекисты преследовали тувинских лам ни за что. Они обвиняли их 
даже в том, чего они никогда не делали. В мое время лам в наших местах практически уже не 
было. Однако я помню одного ламу Доджи, которому было 72 года. Ламы живут долго, так 
как ведут здоровый образ жизни. Он жил в пещере недалеко от нашего селения. Он был 
худой и грязный, в рваной одежде, но с поразительно молодыми и блестящими глазами. На 
закате солнца он сидел в восточной позе и перебирал четки, читая великую мантру Тибета: 
"ОМ-МАНИ-ПАДМЕ-ХУМ". В знак признательности я принес ему хлеба и масла и положил 
возле него. Он молча кивнул головой, поблагодарив меня. Я не стал ему мешать и пошел 
домой. Отойдя шагов 50, я обернулся, и увидел тувинского ламу, застывшего в той же самой 
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позе. "Вот это терпение и сила духа,- подумал я,- не каждый сможет так часами сидеть у 
пещеры и читать мантры". 
Еще одной достопримечательностью нашего селения был настоящий живой брамин 

Синкх, который неизвестно откуда взялся, никто не помнит, как он попал в наше село. О нем 
ходили легенды, и все его считали сумасшедшим. Мальчишки кидали в него камни, а 
взрослые подсмеивались над ним. Один я был на его стороне. Я сразу же почувствовал в нем 
своего Учителя. Сразу же взял его под свое покровительство и разгонял мальчишек, защищая 
его от нападок. Хотя мне мало было лет, местная шпана меня побаивалась -значит, уважали. 
Индус Синкх жил в землянке на краю села, такого бедного жилища больше не было ни у 
кого: внутри почти ничего не было, самым главным предметом было ложе из досок, сплошь 
утыканное гвоздями. На нем обычно и возлежал мой новый Учитель - индийский брамин 
Синкх. Еще в землянке был стол. По стенам были развешаны многочисленные пучки 
целебных трав, которые брамин собирал во время своего бесконечного досуга. Он нигде не 
работал, однако односельчане его уважали за его способность угадывать погоду и 
планировать сельхозработы. Он был ясновидящим. Почти все время он лежал на своем ложе 
и ментально путешествовал по своей Индии. Выглядел он очень молодо, несмотря на свою 
худобу и отсутствие мышц обладал большой силой и сверхспособностями. Однажды я 
принес ему крынку молока. Когда я открыл дверь, то увидел следующую картину. Брамин 
лежал на гвоздях - на своем любимом ложе и бормотал: "Я улетаю, улетаю, улетаю...". Я 
спросил его: "Куда ты улетаешь, мой друг?". Ответа не последовало... И вдруг я увидел 
невозможное: тело брамина начало подниматься вверх. Приподнявшись над гвоздями 
сантиметров на 20, оно зависло в воздухе. "Это невероятно,- подумал я,- летающий йог". 
Впервые в жизни я был настолько поражен, что застыл как истукан. "Тело ведь тяжелое, оно 
не может летать",- размышлял я. Увиденная картина настолько меня поразила, что я решил 
никому об этом не рассказывать. 
Брамин жил на подаяния - кто что подаст. Он был отшельником, практически ни с кем не 

общался. Ни один человек не смог бы выжить в таких условиях, как жил он. Без средств к 
существованию, без теплой одежды, без удобств. Он всегда был живым примером в моей 
сложной подвижнической жизни. Впоследствии, представляя его образ, я видел в нем 
второго Будду. У него не было никаких драгоценностей, ценностей, вещей, мебели, одежды, 
то есть это был человек без прошлого и будущего. 
Когда я упал к его ногам, он мысленно прочитал мою просьбу - стать его учеником. На 

следующее утро, на восходе солнца началось мое первое занятие. Брамин обучал меня 
главному упражнению индийской хатха-йоги "Сурья-намаскар" (поклонение богу солнца Ра). 
Упражнение мы выполняли на высоком холме, который находился рядом с землянкой. Я 
приходил рано утром к брамину, поднявшись на холм, мы садились в позе лотоса и вместе 
читали индийские мантры. Мой индийский учитель давал мне мантры, которые раскрывают 
внутреннюю Божественную силу человека, обладают очищающей лечебной функцией и 
раскрывают чакры - биоэнергетические центры человека. Практически у каждого человека 
есть своя мантра или магический слог, в котором заключена внутренняя сущность человека. 
В индивидуальную мантру человека входят следующие универсальные формулы: созвездие, 
звезда, планета, дерево, цветок, металл, минерал, магическое число, звук, октава, длина 
волны, стихия и другие аспекты, соответствующие определенной человеческой личности. По 
своему феноменальному смыслу мантра сходна с молитвой. Мантра (песнопение) - позволяет 
любому человеку войти в Божественное состояние души и приблизиться к Богу. Метафизика 
и парапсихология работы со звуком, духовной практики чтения мантр и молитв детально 
исследованы в тантрическом буддизме, исповедуемом в Тибете. Мантры - отнюдь не 
"заклинания" - как это понимают некоторые западные ученые. Мантры обладают большой 
биоэнергетикой, они концентрируют энергию, формируя биополе человека, делая его 
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бессмертным! При правильном исполнении мантры обладают очищающей, боевой, 
биоэнергетической и лечебной силой. В медитационном состоянии тибетские монахи, читая 
секретные мантры, могут искривлять пространство и останавливать время. Подбор мантр 
индивидуально для каждого продвинутого ученика подбирает совершенный мастер или 
духовный учитель. 
Есть определенные мантры, которые помогают тибетским монахам путешествовать во 

времени и пространстве. При чтении секретных мантр более 108 раз монахи входят в транс и 
подключаются к информационному каналу. Можно путешествовать по "реке времени" вниз и 
вверх. В состоянии мантра-медитации можно получить информацию о любом человеке, 
явлении, катастрофе, получить прогноз на ближайшее время и даже слетать на другую 
планету. Если монах правильно выполняет ритуал мантра-медитации, то время для него 
останавливается, т. е. он не стареет. В Гималаях есть пещеры, где живут пещерные йоги. Они 
живут 300 и более лет, находясь в саматхе-медитации. Можно сказать, что они живут в 
другом измерении. С помощью мантр гималайские йоги формируют очень плотный 
биокаркас, т. е. ауру. Также они накапливают очень сильную духовную энергию ЦИ. В 
состоянии экстаза они перемещают душу в "другой мир". С точки зрения тибетской 
биоэнергетики, человек состоит из трех тел (трех уровней) Дух-Дуща-Тело. Дух входит в 
человеческое тело, когда эмбрион существует 12 недель (3x4 -- магическое число). 
Естественно, что сила духа зависит от того, в каком состоянии находились родители на 12 
день после зачатия. 
И заповедь старую скажу Вам: "Да любите друг друга". 
Я желаю Вам мира, здоровья и духовного совершенства! 
ГЛАВА!  
ТИБЕТСКАЯ МЕДИЦИНА 
ИСТОРИЯ ТРАДИЦИОННОЙ ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ 
Под народной медициной следует разуметь те врачебные средства, приемы и разные 

способы лечения, которыми помогают себе жители сел и деревень. Народная медицина - 
прародительница научной рациональной (разумной). На границе их стоит, составляя как бы 
переходную ступень от одной к другой, домашнее врачевание, к которому относятся так 
называемые домашние лечебные средства, употребляемые более образованными классами до 
прибытия врача или, за отсутствием его, черпаемые частью из народной, частью из научной 
медицины. 
Когда говорят о медицине, то выделяют три ее вида: народную, традиционную и 

современную. Народная и традиционная отличаются по способу передачи накопленных 
знаний: в первой это происходит путем устной традиции, во второй закрепляется письменно. 
Но оба эти вида медицины традиционны и народны, т. к. опираются на тысячелетнюю 
традицию и вобрали в себя исторический опыт народов. За свою более чем 10-ты-
сячелетнюю историю народная медицина накопила огромный арсенал фармакологических и 
иных способов воздействия на человека. Только лекарственных растений, используемых в 
народной медицине многих стран, насчитывается более 10 тысяч. 
Необходимо подчеркнуть уникальность народной медицины: эта сложная система терапии 

учитывает и возраст, и пол больного, и природные условия, где он проживает, и время 
(сезон), и фазы Луны. В ней комплексно используется весь арсенал имеющихся средств: 
фармакология и массаж, психо- и физиотерапия (тепло, холод, вода), диетология. 
Народная медицина включает в себя представления об анатомии и физиологии человека, о 

причинах и диагностике болезней, а также фармакологию, хирургию с травматологией, 
акушерство с гинекологией, педиатрию и физиотерапию, психотерапию, наконец, санитарию, 
гигиену и косметику, массаж, биоэнергетику, астрологию. 
Народная медицина призвана не только лечить, но и предупреждать заболевания, 
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обеспечивая профилактическую, санитарно-гигиеническую помощь на всех этапах 
жизненного цикла - от рождения до смерти. 
Любая медицинская система в момент своего зарождения является по своей сути 

народной, т.к. в ее основе лежат эмпирические знания народов, давших начало 
соответствующей культуре. По мере развития цивилизованности, появления образованных 
врачей, накопления медицинских знаний, отражения их в медицинских трудах возникала 
традиционная, национальная медицина. Медицина данного народа формируется не только 
под влиянием его флоры и фауны, но и представляет на каждом шагу ясные отпечатки 
народного мировоззрения и интеллектуальности. С развитием культуры народная медицина 
оттесняется в отдаленные районы, где жизнь народа еще недостаточно цивилизована. В 
России она до настоящего времени играет большую роль, ибо перенесенная на русскую 
почву из Западной Европы научная медицина долгое время служила знатным и богатым, 
носила официальный характер и до введения земства мало была пригодна крестьянам, 
которые лишь при помощи своей медицины рождались, жили и умирали. Немудрено 
поэтому, что русская народная медицина давно обратила на себя внимание не только врачей, 
но и путешественников, бытописателей, этнографов, историков и других исследователей 
жизни простых людей. Литература нашего народного самоврачевания весьма обширна и 
разнообразна. Уже сам народ дает свои источники, во-первых, устные, как названия 
некоторых растений, ясно указывающие на их врачебную роль; многочисленные заговоры - 
это остатки языческой старины, заклинания, молитвы, всевозможные поверья, мистические 
представления и легенды, тесно связанные с народной медициной. Письменные источники - в 
виде рукописных травников, зеленников, цветников, домашних обиходов. 
В последнее время значительно возрос интерес к медицине прошлого. И это совершенно 

понятно, т. к. в настоящее время наше практическое здравоохранение переживает тяжелый 
кризис, имеет место дефицит современной медицинской аппаратуры и оборудования, жалкое 
состояние лечебных учреждений. Все чаще пациент сталкивается с равнодушием к чужой 
боли, с отсутствием элементарного сострадания. И это неполный перечень недугов, 
поразивших отечественную медицину. 
Где же выход? Куда обратиться больным, страдающим от недугов, где им искать помощи 

и облегчения страданий, когда от них отказались врачи? Конечно же, в народной медицине. 
Когда-то наши соотечественники обращались к людям, знающим секреты народной 

медицины, к знахарям, целителям, костоправам, травникам, бабкам и дедкам, обладавшим 
тайнами народного врачевания. Страждущие получали необходимую им помощь, сочувствие, 
сострадание, облегчение, а подчас и излечение хворей. Где они теперь, эти ведуны, народные 
лекари, прирожденные врачеватели? Где хранятся рецепты старины глубокой? Как 
использовать народный опыт врачевания с максимальной пользой? 
Для решения этих и других проблем в нашей стране в последнее время создан Фонд 

народной медицины, который формирует банк данных о средствах, способах, методах 
народной медицины. При каждом лечебном, профилактическом, оздоровительном 
учреждении будут создаваться кабинеты, отделения, группы народной медицины. Конечно, 
многие из нас получат необходимую помощь, облегчат свой недуг, избавятся от страданий. 
Легендами овеяна медицина древнего Тибета - вознесенной к облакам недоступной страны 

Снегов, что издавна считалась обителью всевозможных чудес и колыбелью мистики. Время 
от времени доходили до нас сказания об искусных восточных врачевателях, снимавших 
болезни с помощью волшебных трав, иглоукалывания или дыхательной гимнастики, 
массажа. 
Однако нет, пожалуй, человека, который точно и всеобъемлюще мог бы сказать, что же 

это такое - тибетская медицина. Она и сегодня во многом остается тайной за семью печатями. 
Некоторые ученые полагают, что тибетскую медицину следует считать детищем 
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древнеиндийской. И это справедливо. Древняя Индия была признанным центром науки и 
культуры всего Древнего Востока. Из Индии медицинские знания к началу VIII века 
проникли в Тибет. Именно в то время там творил выдающийся тибетский медик Ютогда-
старший. Считается, что тогда же кашмирским ученым Чандранандой и тибетским 
переводчиком Вайрочаной был переведен с санскрита на тибетский основной медицинский 
трактат древности "Чжуд-ши" в его первоначальном виде. Именно в этом переводе трактат 
обрел позднее свою славу. 
Другим крупнейшим тибетским врачом, возведенным в ранг "царя медицины", был и 

Ютогда-младший (1112-1203 гг.). С его именем связано появление "Чжуд-ши" в том 
варианте, который дошел до нас. 
Ютогда-младший создал свою школу, традиции которой прослеживаются в тибетской 

медицине до настоящего времени. В значительной мере они определяют ее своеобразие как 
самостоятельного направления восточной системы медицины. 
Тибетские медики особое значение придавали такой триаде: правильному образу жизни, 

питанию, одежде. Следуя древнейшим медицинским трактатам, считают они, более 1/4 всех 
заболеваний, если они не приобрели хронического характера, можно лечить диетой, 
правильным образом жизни, не применяя специальных средств. 
Главный принцип тибетской медицины - лечить не отдельные проявления болезни, а 

добиваться нормализации деятельности всего организма как единого целого. При этом важно 
болезнь распознать на самых начальных стадиях. Трактаты подчеркивают: неосложненные 
болезни следует лечить быстро и решительно, чтобы предотвратить их распространение на 
другие органы. 
Лекарь, действовавший по канонам тибетской медицины, лечение пациентов проводил в 

такой последовательности. Прежде всего он восстанавливал нарушенное равновесие, 
активность. Далее он выявлял "количество" в организме человека того "начала", которое 
вызвало заболевание. Затем с помощью лекарственных средств он стремился нормализовать 
деятельность функциональных и регулирующих систем жизненно важных органов и 
одновременно усилить защитные силы организма, чтобы повысить общую устойчивость его к 
воздействию неблагоприятных внешних и внутренних факторов. 
Как убеждает многовековой опыт, человек, живущий по канонам тибетской медицины и 

пользующийся ее достижениями, может добиться хорошего здоровья и психического 
равновесия. 
Цели медицины, которые указаны в "Чжуд-ши", сводятся к главному: жизнь без болезней; 

продление жизни; достижение совершенства в познании и благополучия в жизни; избавление 
от болезненных страданий всех живых существ... 
Правители Тибета строго следили за тем, чтобы сохранить знания в тайне, чтобы они не 

смогли попасть в руки каких-либо безумцев или невежественных людей. Ученикам лам 
приходилось выучивать наизусть огромные талмуды, сдавать весьма сложный экзамен, 
который продолжался порой до двух суток. 
Тибетский лама - это, прежде всего, духовный учитель, помощник, который обязан прийти 

на помощь любому человеку в любой точке земного шара. Лечение медик начинает с 
перестройки мышления (сознания), с формирования здоровых понятий и добролюбия, т. е. 
доброжелательного отношения к людям и окружающей среде. 
В тибетской медицине существует 40 методов диагностики и 108 методов 

нелекарственной терапии. Это такие методы, как: биокоррекция, коррекция 
психоэмоционального контура, психокоррекция, метод наложения рук, снятие вставок и 
блокировок позвоночника, центрация пупка относительно белой альба-линии, бесконтактный 
массаж, точечный массаж, лечение белой глиной, минералотерапия, лечение мыслью на 
любом расстоянии, лечение взглядом, заговаривание крови. 
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Центр жизни, по мнению тибетских медиков,- это лучевая артерия с ее пульсом, 
расположенная в нижней части предплечья. По состоянию пульса они судят о работе 
внутренних органов, о настоящих и будущих заболеваниях, о продолжительности жизни. 
Установив пульсовую диагностику, тибетские медики таким образом распознают причину 
болезни, предполагают характер ее протекания, а значит, соответственно и назначают 
лечение, которое, согласно древним заповедям, должно быть безвредным. 
В арсенале восточных врачевателей пять основных лекарственных форм растительного 

происхождения: порошки, кашицы, отвары, пилюли и масла. 
Ламы сами готовят лекарственные средства, при этом применяя микродозы. Единичной 

дозой является драхма - 0,2 г. 
Жизнь человека теснейшим образом связана с природой, с растительным и животным 

миром. Большое влияние на развитие фитотерапии оказали первые народы Ближнего 
Востока. Вавилоняне, шумеры, ассирийцы, проживавшие задолго до нашей эры, накопили 
много сведений о различных целебных травах. Широко использовались лекарственные травы 
и в индийской медицине. Одно из древнейших санскритских произведений Индии по 
медицине "Наука о жизни" ("Аюрведа") написано еще до нашей эры. В наиболее известном 
ее виде, переработанном врачом Сушруты, содержится описание более 700 видов 
лекарственных растений. Большинство древнеиндийских сочинений по медицине было 
переведено на тибетский язык, а наиболее известное тибетское произведение "Сущность 
целебного" ("Джуд-ши") написано на основе "Аюрведы". 
Великий восточный мыслитель и врач Ибн-Сина (Авиценна), живший 1000 лет назад, в 

своем знаменитом труде "Канон врачебной науки" описал около 9000 различных 
лекарственных средств, значительная часть которых растительного происхождения. 
Немалый вклад в изучение лекарственных растений внес средневековый врач Парацельс 

(1493-1541 гг.) Он первым ввел в медицину методы химических анализов и с их помощью 
подтвердил предположения Галена о наличии в лечебных травах действующих веществ. 
Основной принцип древней традиционной медицины - "ближе к природе". Древние 

медики в качестве лекарственных средств широко использовали лечебные свойства плодов, 
ягод, фруктов, овощных культур и других целебных растений. 
С каждым годом пополняются сведения о лечебных свойствах лекарственных растений. 

Чем глубже становятся наши знания о целебных свойствах лекарственных растений, тем 
строже и критичнее мы относимся к показаниям и противопоказаниям по их применению. 
Несмотря на весомые достижения современной фармакологии и фитотерапии, химико-
фармакологические свойства многих фруктов, овощей и съедобных растений остаются 
неизученными. Поэтому в отдельных случаях характеристика их лечебных свойств 
основывается только на опыте древних медиков. На протяжении веков народная медицина 
обогащалась и развивалась на основе практического опыта и благодаря постоянному 
стремлению человека постичь тайны лечебных свойств растений. 
На Востоке народная мудрость гласит: "...нет такого растения, которое не являлось бы 

лекарственным, нет такой болезни, которую нельзя было бы вылечить растениями". 
Биологически активные вещества (БАВ) растений относятся к природным соединениям, 

которые вырабатываются растительным организмом в процессе жизнедеятельности и 
обладают специфическим и выраженным влиянием на живой организм, определяющим то 
или иное лечебное действие. 
При приготовлении естественных лекарств в домашних условиях важно сознание того, что 

это сделано своими руками из своего сырья, а значит, человек уверен в его содержании и 
лечебном действии. 
Биологически активные вещества растений (действующие начала) содержатся в том или 

ином количестве во всех частях растительного организма. Однако в наибольшей степени они 
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могут накапливаться избирательно в определенных частях: корнях, стеблях (или их 
видоизменениях -- корневищах), листьях, плодах, семенах, цветках. Поэтому целесообразно 
заготавливать именно эти части растений. 
Следует также учесть, что максимальное накопление действующих веществ приходится на 

определенное время года. В другое время эти вещества находятся в растениях в малом 
количестве или отсутствуют совсем. Поэтому ценность собираемого сырья будет зависеть и 
от времени сбора. От соблюдения правил сушки во многом зависит сохранность целебных 
свойств растений. 
В тибетскую фармакопею входят около двух тысяч лекарственных средств. И хотя многие 

из них еще не до конца исследованы и расшифрованы, в любой точке земного шара можно 
найти заменители тибетских трав. А значит, используя местную лекарственную флору, 
можно составить необходимые лечебные сборы. 
Фармакотерапевтическая направленность лекарственных средств определяется вкусовыми 

качествами отдельных компонентов, а вкус имеет в своей основе пять материальных стихий, 
или субстанций: стихия земли определяет основу всех лекарств; стихия воды увлажняет; 
стихия огня собирает энергию (теплоту); стихией воздуха приобретается подвижность; 
стихией эфира -- пространство. 
Среди трав здоровья - мелисса, сныть, примула, крапива, чистотел, листья малины и 

земляники, медуница, березовые почки, бедренец-камнеломка, жасмин, полынь, проростки 
ржи, овса и пшеницы, побеги сосны, лимонник, цикорий, элеутерококк, барбарис, осокорь 
(почки). 
Лечебные свойства растений обусловлены наличием в них различных по своему составу и 

строению биологически активных веществ: алкалоидов, гликозидов, витаминов, ферментов, 
органических кислот, дубильных веществ, эфирных масел, и многих других составных 
частей. Первым существенным преимуществом является то, что растительные вещества 
образуются в живой клетке. Каким бы ни было различие между растениями и животными, 
основная структурная единица - клетка - имеет много общего. И не только в подобии 
строения, но и в тождественности очень многих важнейших биохимических процессов, 
которые протекают в них. 
Вещества, образованные в растениях, в известной мере близки по своим свойствам к 

жизненным процессам живой клетки, потому "зеленая аптека" лесов и лугов может принести 
огромную пользу при грамотном ее использовании. 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ БОЛЕЗНИ 
Все в этом мире, все живые существа, все, что дышит,- будь то люди, животные, кто 

угодно,- подвержены различным видам страдания. Согласно тибетской системе 
мировоззрения, считается, что независимо от того, каким является наше физическое 
самочувствие, по существу все мы больны. Хотя болезнь может и не проявляться, она 
присутствует в спящей форме, и поэтому трудно определить ее границы. 
Относительно происхождения болезни Будда Шакь-ямуни провозгласил, что имеется 84 

тысячи различных видов влекущих болезни омрачений, таких как страсть и ненависть, 
которые оказывают соответствующее воздействие на живые существа и тем самым приводят 
к возникновению 84 тысяч различных видов болезней. Их можно свести к 1016 видам 
болезней, а далее свести к 404 видам. 
Факторами, способствующими возникновению болезней, являются причины и условия, 

причем последние позволяют причинам созревать или проявляться. Причины бывают двух 
видов: отдаленные и близкие. Близкие причины - это ветер, желчь и слизь. Что касается 
отдаленных причин, то трудно перечислить определенные причины каждой болезни, потому 
что в основе своей все болезни происходят от определенного состояния ума в прошлом - - от 
предшествующих влекущих за собой болезни омрачений --и именно эти психические 
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факторы в конечном счете ответственны за все виды болезней. Эти омрачающие эмоции 
возбуждают действия (карму), зарождающиеся в сознании потенциальности, впоследствии 
созревающие как особые болезни. И поэтому невозможно определить все соответствующие 
той или иной болезни отдаленные причины; однако основной сутью этих причин являются 
три яда: страсть, ненависть и омрачение. А они, в свою очередь, опираются на неведение. 
Неведением называется такое состояние ума, при котором не только нет понимания того, 

как на самом деле существуют вещи, но также имеется заблуждение относительно самой 
природы явлений. Неведение влечет за собой страсть, которая, в свою очередь, порождает 
ненависть, гордость, зависть, злословие, еще большую омраченность и так далее. В общих 
чертах, от деятельности этих неблагих состояний ума возникает три вида нарушений 
жизненных начал: ветра, желчи и слизи. 
Страстью обусловлено возникновение 42 видов болезней ветра; факторами ненависти, 

такими как гордость, зависть, обусловлены 26 видов болезней желчи; и омрачением 
обусловлены 33 вида болезней слизи - всего, таким образом, получается 101 болезнь. 
Классификация болезней 
Болезни можно классифицировать разными способами: по локализации в теле больного, 

по их типу, по факторам окружения и т. д. Итак, принимая по внимание четыре класса 101 
болезни, насчитывают 404 болезни: 

101 болезнь из-за сильного влияния деяний (кармы) предшествующих жизней; 
101 болезнь данной жизни - те, причины которых кроются в раннем периоде жизни и 

которые проявляются в данной жизни; 
101 болезнь, связанная с духами; 
101 болезнь поверхностная, называемые так потому, что простым соблюдением диеты и 

правильного образа жизни можно устранить их, не прибегая к лекарствам и дополнительной 
терапии. 
Последний вид болезней, поверхностные, могут быть следствием приема неподходящей 

пищи (несбалансированной диеты) или неправильного образа жизни; таким образом, эти 
болезни являются самоизлечивающимися без лечения в какой-либо форме, если 
исправляются временные обстоятельства, связанные с питанием и образом жизни, которые 
послужили их возникновению. Однако же болезни одной жизни, причина которых кроется в 
раннем периоде жизни и которые проявляются позднее, будучи связаны с кармой, обычно 
оказываются смертельны, если их не лечить. В этом случае назначение лечения является 
жизненно важным. Кроме того, в некоторых случаях одних материальных лекарственных 
средств может оказаться недостаточно; надо будет прибегнуть к духовным практикам, таким 
как раскаяние в прошлых дурных деяниях и уменьшение силы их воздействия путем 
осуществления благих действий и развития намерения воздерживаться от подобных действий 
в будущем. В таких случаях добродетельные действия и лекарственные средства работают 
сообща. 
Что касается болезней, связанных с вмешательством злых духов, то, согласно буддийским 

представлениям, существуют невидимые силы, которые могут наносить вред человеку. 
Таким образом, даже без каких бы то ни было видимых причин болезни, человека могут 
мучить боли и различного рода недомогания, обусловленные воздействием таких злых духов. 
Человек, несмотря на то, что длительное время получает лечение медикаментами, не 
чувствует облегчения и продолжает страдать. Причина этого в том, что в основе болезни 
кроется злой дух, и если не победить его духовными методами, то никакое лечение - внешнее 
и любое другое - не сможет освободить человека от такой болезни. Если же духа изгнать, то 
болезнь проходит. 
Что же касается 101 вида болезней, обусловленных прошлыми деяниями, то буддисты 

верят в перерождение: болезни этого вида приписываются неблагим действиям, 
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совершенным в прошлых жизнях. Когда эта карма созревает и болезнь проявляется в 
настоящей жизни, то она очень сильна и обычно смертельна. В Тибете люди с такого рода 
болезнью часто отрекались от всякого рода мирской деятельности и занимались духовными 
практиками; однако же выживали при таких болезнях немногие, потому что эти болезни 
являются результатом созревания последствий значительных поступков, совершенных в 
прошлом. 
Разбирая причины заболеваний, мы будем исходить из того, что фундаментальная 

конечная космическая причина лежит вне нашего постижения и что только тогда, когда 
наступит Царство Божие на Земле, мы получим более или менее верное понимание того 
общераспространенного заболевания, которому подвержена наша планета во всех четырех 
царствах природы. Можно привести, однако, несколько основных положений, которые со 
временем будут признаны истинными в макроскопическом смысле и могут уже 
демонстрировать свою истинность там, где интеллектуально рассматривается микрокосм. 
Любое заболевание вызывается отсутствием гармонии, дисгармонией между аспектом 

формы и жизнью. То, что соединяет форму и жизнь, или, вернее, то, что является результатом 
этого намеренного единения, мы называем душой, самостью, когда речь идет о человечестве, 
и интегрирующим принципом, когда речь идет о дочеловеческих царствах. Болезнь возникает 
при отсутствии равновесия между различными факторами: душой и формой, жизнью и ее 
выражением, субъективными и объективными реальностями. Как следствие этого, дух и 
материя не свободно связаны друг с другом. 
Отсутствие гармонии, т. е. болезнь, пронизывает все четыре царства природы, создавая 

такие условия, которые порождают боль и повсеместные застои, разложение и смерть. 
Ошибка человека в настоящее время состоит в следующем: 
а) его неспособности правильно осознать значение боли; 
б) его неприятии страдания; 
в) непонимании им закона непротивления; 
г) преувеличении им значения природы формы; 
д) его отношении к смерти и чувстве, что исчезновение жизни из видимой формы и 

последующее разложение этой формы означают катастрофу. 
Когда человеческое мышление изменит свою обычную точку зрения на болезнь и примет 

болезнь как факт природы, человек начнет работать с законом освобождения, с правильным 
мышлением, ведущим к непротивлению. В настоящее время мощью своего направленного 
мышления и сильным антагонизмом к болезни он лишь увеличивает трудности. После того, 
как он перенаправит свое мышление на истину и душу, горести физического плана начнут 
отпадать. Болезнь существует, формы во всех царствах полны дисгармонии и выведены из 
равновесия с пребывающей внутри них жизнью. Болезнь и разложение, тенденция к смерти 
встречаются повсеместно. 
С одной стороны, болезнь есть процесс освобождения и враг всего статического и 

закристаллизовавшегося. Из того, что я сказал, не подумайте, что болезнь поэтому надо 
приветствовать, а процесс смерти любовно лелеять. Если бы дело обстояло так, мы бы 
культивировали болезнь и давали награду за самоубийство. К счастью для человечества, вся 
тенденция жизни направлена против болезни и жизни формы присущ страх перед смертью. 
Наши соображения относительно причин болезни разделим на: 
психологические причины; 
причины, вытекающие из групповой жизни; 
наши кармические наклонности, кармические причины. 
Во всем этом мы можем говорить лишь об общей идее, объясняющей наличие болезни в 

человеческом семействе и, частично, в животном царстве. Изучающим искусство 
целительства надлежит равным образом помнить, что лечение может осуществляться тремя 
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путями, и что все три пути равно правомочны и эффективны в зависимости от степени 
эволюции исцеляемого субъекта. 
Прежде всего, существуют паллиативы и облегчающие методы, которые постепенно 

излечивают болезнь и устраняют нежелательные состояния; они закрепляют жизнь формы и 
стимулируют витальность, отбрасывая тем самым болезнь. Эти методы хорошо представлены 
аллопатическими и гомеопатическими школами, а также различными школами остеопатии и 
хиропрактики и другими терапевтическими школами. 
Во-вторых, налицо работа и методы современного психолога, который старается 

разобраться в субъективных условиях и выправить неправильные состояния ума, чьи 
зажимы, психозы и комплексы приводят к внешним проявлениям болезни, вызывают 
болезненные состояния и невротические и ментальные катастрофы. 
В-третьих, наивысший и новейший метод заключается в том, чтобы вызвать к 

положительной активности собственную душу человека. Истинное будущее целительство 
утвердится, когда жизнь души сможет протекать без помех и задержек через все аспекты 
природы формы. Тогда она сможет ее оживить и устранить те излишки и заторы, которые 
создают столь питательную среду для болезни. 
Случайному мыслителю может показаться, что многие болезни и причины смерти 

объясняются окружающими условиями, за которые он никоим образом не ответственен. 
Последние варьируются от чисто внешних случайностей до наследственной 
предрасположенности. Их можно свести к следующему: 
несчастные случаи, которые могут объясняться личной небрежностью, групповыми 

событиями, легкомыслием людей, а также явиться результатом столкновений, таких как 
рабочие забастовки или войны; 
инфекции, поражающие человека извне, а не в результате его конкретного состояния 

крови; 
болезни, обусловленные плохим питанием, особенно в молодости, - состояние недоедания 

предрасполагает тело к болезни, снижает сопротивляемость и жизнеспособность и ослабляет 
"защитные силы" человека, приводя к преждевременной смерти; 
наследственность. Существуют определенные виды наследственной слабости, которые 

либо предрасполагают индивида к определенным болезням и в дальнейшем к смерти, либо 
создают в нем такие условия, которые ведут к неуклонному убыванию в нем вкуса к жизни; 
имеются, кроме того, такие тенденции, которые вызывают опасные наклонности, что ведет к 
нежелательным привычкам, попранию морали и представляет опасность для воли индивида, 
лишая его способности бороться с такой предрасположенностью. Он ей поддается и 
расплачивается болезнью и смертью. 
Вот четыре типа болезней и причин смерти, которые ответственны за многое, что творится 

в жизни окружающих нас людей; их, однако, не следует относить к психологическим 
причинам болезней, но рассматривать, и то очень кратко, в числе тех, что обусловлены 
групповой жизнью с ее предрасполагающими причинами заболеваний. Сюда относятся и 
инфекционные заболевания, однако такие ситуации, которые возникают, например, в 
результате автомобильных или железнодорожных катастроф, нельзя считать причинами, 
порождающими болезнь. Совершенно верно, что работа целителя может затронуть и такие 
случаи, однако она несколько отличается от той, которая имеет место при болезни, 
зародившейся в слабом теле, и тому подобное, либо при групповых заболеваниях и т. д. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, 45% всех заболеваний связано со 

стрессом. 
При достаточно сильных и частых стрессах развивается гипертония, язва желудка, 

вовлекаются эндокринные системы, появляется риск развития инфаркта миокарда, 
повышается активность щитовидной железы и т. д. Стресс переходит в дистресс, 
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разрушающий органы и сокращающий жизнь. Не проявляясь в каком-либо конкретном 
заболевании, хронические стрессы могут приводить к постоянно подавленному состоянию. 
Плохая работоспособность, вялость, пассивность, бессонница или неглубокий беспокойный 
сон - все это следы деятельности дистресса. На этом фоне возникают периодическое 
сердечное недомогание, частые головные боли, чувство беспричинной тоски. 
КАНОНЫ БУДДИЗМА. 
ДЕЙСТВИЯ, ПРИВОДЯЩИЕ В САМСАРУ (НЕСЧАСТЬЕ) 
Скопление (твоих) злодеяний есть корень страдания в самсаре. Именно аффекты-клеши 

ответственны за все пагубные деяния. Невежество, которым поддерживается сверхценность 
(представления о) "Я", обусловливает активность аффектов-клеш. Общая омраченность 
потока сознания есть корень невежества и всех (производных) аффектов-клеш. Именно из-за 
общей омраченности мы не ведаем, откуда возникла самсара, какова ее природа, какие 
разновидности действия-причины-результата полезны, а какие разновидности вредны и т. д., 
ибо мы --во мраке! Например, когда Учитель разъясняет (природу Реальности), то, 
прослушав и обдумав все, что Он сказал, мы можем прийти к некоему концептуальному 
пониманию. Но, как и грезы о стране, которую мы никогда не посещали ранее, также когда 
мы навешиваем концептуальные обозначения-ярлыки на (Высшую Реальность), которая 
отнюдь не является некой "Вещью", тогда мы просто играем с концепциями-
представлениями. 
Посредством того же процесса мы навешиваем обозначение-ярлык "самость" на то, что 

отнюдь не является (незыблемой, самостийной, отдельной "самостью"), а затем цепляемся за 
эту "самость". А на этой основе возникает и заблуждение относительно Высшей Реальности, 
и множество прочих извращенных псевдосхем-установок (сознания). Затем возникает 
привязанность ко всему, что поддерживает эту "самость": к телу, богатству, знакомствам и 
т.п. - а вслед возникает гордыня, зависть, алчность. Одновременно извергается отвращение к 
тому, что представляется "другим", "инородным", и следом - жгучий гнев, злоба и т. п. 
Если вы свободны от (умственной омраченности, пристрастия или отвращения) трех 

отрав-клеш, ваши деяния не будут накапливаться. А поскольку результаты не возникают без 
соответствующих причин-действий, то надо всевозможными путями стремиться к тому, 
чтобы вырвать эти три корня блуждания в самсаре. 
Обобщим тему - "действия, заводящие в самсару": неблаготворное действие, включенное в 

число "десяти пагубных деяний" ведет к новому рождению в низших мирах. Благотворное 
действие, включая даяние и др., если оно не мотивировано желанием достичь нирваны, ведет 
к новому рождению в более высоких мирах богов или людей. Невозмущающее действие, 
такое как, например, самадхи, в котором, однако, содержится элемент цепляния, ведет к 
новому рождению (божеством) в Мире Формности или Неформности. 
Короче - до тех пор, пока не будут исчерпаны наши склонности к концептуализации и 

объярлычиванию, до тех пор это постоянное русло кармического накопления не будет 
потревожено, и иллюзия, которая суть и есть самсара, будет устойчиво сохраняться. Тот 
глупец, который, уповая на свое медитативное созерцание, оказавшееся (в действительности) 
пустым (пробелом сознания), восклицает "А! Я постиг (высшую природу разума. Поэтому) 
мне не стоит беспокоиться относительно моих деяний и их последствий!" - такой глупец - это 
злейший грабитель Учения. 
Пагубное действие 
Определено десять пагубных деяний: 
1. Сознательно лишать жизни любое живое существо, пусть то будет даже насекомое. Ведь 

разумей - когда оно вступает в жизнь, нет ни "малого", ни "великого"! 
2. Тайком брать собственность другого. 
3. Совокупляться: с несоответствующим партнером, т. е. с тем, кто принял обеты 
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(целомудрия) или женат (замужем за другим); в несоответствующее время, т. е. во время 
беременности жены; в несоответствующем месте, т. е. рядом с Гуру, ступой, в монастыре или 
в молитвенном помещении, во время Великого поста; несоответствующим образом - таковы 
четыре нецеломудренных действия. И вышеперечисленное - три пагубных физических 
деяния (телом). 
Это - четыре пагубных деяния речью: 
4. Сознательно лгать, т. е. говорить то, что не соответствует истинному положению вещей. 
5. Клеветать, т. е. говорить такое, что приведет других к раздору. 
6. Отзываться дурно и грубо о других, т. е. называть человека вором, или придурком, или 

бить по его чувствам, грубо указывая на его недостатки и ошибки. 
7. Предаваться праздной болтовне о военных действиях, торговле, женщинах, или 

увлекаться глупыми песнями, танцами, шутками и т. п. 
Это - три пагубных рассудочных деяния (мыслью): 
8. Завидовать кому-то и желать чьих-либо денег, жены, репутации и т. п., думая при этом: 

"О, если бы у меня это было!" 
9. Сердиться, негодовать на других, т. е. испытывать недовольство от их счастья или 

удачи. 
10. Цепляться за извращенные, неверные взгляды, т. е. не верить или сомневаться в факте 

прошлых или грядущих жизней, в действие-причину-результат, в особые качества 
Драгоценейших. Обобщая, скажем: когда каждое из этих десяти пагубных деяний полностью 
вызревает, ты рождаешься вновь в низших мирах. Но даже если ты и рождаешься среди 
людей, то поскольку прежде ты лишал кого-то жизни, и твоя жизнь будет краткой и 
насильственно оборвется. Поскольку ты крал, ты будешь нищим. А поскольку все твои 
деяния ведут к многочисленным страданиям, то всячески избегай их! Отговаривай и других 
от совершения этого. Раскайся в тех, что уже совершил. 
Благотворное действие 
Оно -- прямая противоположность пагубному деянию, т. е.: 
Вместо убийства спасай жизни других. 
Вместо кражи раздавай свою пищу и деньги. 
Сохраняй нравственное поведение независимо от того, наблюдает ли кто-либо за тобой 

или нет. 
Говори истинно, правдиво. 
Улаживай ссоры, вызванные клеветой. 
Используй мягкие, тактичные слова. 
Обсуждай в беседах достойные буддиста темы. 
Радуйся удаче и благу других. 
Думай только об их пользе. 
Когда ты слышишь изложение взглядов иноверцев, не отвергай их, но просто упрочивай 

свою веру в слова Будды. 
Таковы десять благотворный деяний. Как можно лучше верши их. Побуждай и других к 

тому же. Радуйся тем, что уже совершил. А в результате - быть тебе Долгожителем в высших 
сферах, обладающих достоянием и комфортом. 
Ни благотворное, ни пагубное действие 
Вы можете просто "убивать время" прогуливаясь, разминаясь, спать или сидеть - это 

беспоследствен-ные действия, т. е. ни благотворные, ни пагубные, и они вызревают ни в 
благом, ни в пагубном переживании. Но поскольку такие действия - просто пустая трата 
человеческой жизни, то, вместо разбазаривания своих способностей в праздных забавах, 
прилагай сознательные усилия к тому, чтобы посвятить все свое время только благотворным 
деяниям. Тщательно избегай даже малейших вредоносных деяний, памятуя о том, что 
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"коготок увяз -- всей птичке пропасть". Не недооценивай силы даже малого благого деяния, 
памятуя о том, что "коготок увяз...". 
Восемь "небесных" качеств 
Следует развивать характер, обогащая его высокочтимыми "восемью небесными 

качествами", как основой для накопления в значительной мере заслуг в грядущих жизнях. 
Вот они: 
1. Долголетие, поскольку ты прекратил причинять зло другим. 
2. Приятная внешность, поскольку ты подносил жертвенные светильники, одеяния и т. п. 
3. Рождение в благородной семье, поскольку ты смиренно воздавал почести своему Гуру и 

членам Общины. 
4. Сила богатства, поскольку ты подавал бедным ученым людям, больным и 

нуждающимся все то, что им требовалось. 
5. Авторитетная речь, поскольку ты говорил только то, что созидательно. 
6. Огромная власть и влиятельность, поскольку ты совершал лучшие подношения и 

молитвы Драгоценнейшим и своим родителям. 
7. Мужское тело, поскольку ты покровительствовал мужчинам и спасал животных от 

оскопления. 
8. Все разновидности сил в изобилии, поскольку ты по-дружески помогал другим, не 

рассчитывая при этом совершить свои личные религиозные обязательства. 
Культивируй то поведение, которое принесет тебе эти качества. 
Коль скоро ты освободился от страстной тяги к самсаре, ты должен научиться отбрасывать 

и ее причину -пагубные деяния. И независимо от того, наблюдают за тобой со стороны или 
нет, не плутуй в совершении тех или иных благотворных деяний, в охране своих обетов, 
священных клятв и иных добродеяний, которые ведут к освобождению. 
Действия, приводящие к Освобождению 
Для достижения Освобождения ты должен быть, прежде всего, тем, кто неуклонно 

соблюдает нравственность в (тройственном) поведении, коль ты принял незыблемое 
необратимое решение вырваться из самсары. Соответственно ты достигнешь самадхи, в 
котором поток сознания неколебимо сохраняет свою однонаправленность. А в результате, 
благодаря и посредством истинной интуиции, которая постигла "безсамостность", ты 
узнаешь общие и специальные характеристики преходящности, страдания, пустотности и т. 
д. Твои ранее накопленные деяния, которые сейчас препятствуют (духовному прогрессу), 
будут устранены. Они не возникнут, не повторятся, не потревожат разум. Когда твое 
страдание, в конце концов, исчерпано, ты станешь пребывать в покое той реализации, 
которая за пределами любых крайностей, которую называют "Освобождением". Но 
достижение "освобождения" или "нирваны" отнюдь не влечет за собой уход в какое-либо 
иное место и превращение в кого-либо иного. 
ВРАЧЕБНАЯ НАУКА ТИБЕТА 
В нашем современном цивилизованном мире проблема продления человеческой жизни 

становится все более актуальной. Люди, механизировавшие свой труд, освоившие ближний 
космос, придумавшие много увлекательных развлечений, оказываются бессильными перед 
проблемой продления своих лет. В некоторых цивилизованных странах иногда даже 
наблюдается снижение среднестатистической продолжительности жизни. К сожалению, не 
является исключением и наша страна. Дети, которые были рождены в России в 90-е годы XX 
века, будут жить в среднем 57 лет. Также снижается уровень здоровья молодежи. 
Человек может жить долго. Человек может жить, почти не болея, и в одиночку без врачей 

справляться со своими болезнями. 
Современные наука и техника изобрели множество хитрых и эффективных 

приспособлений для сокращения человеческой жизни и лишения человека здоровья. 
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Успехами же в продлении жизни современная цивилизация похвастаться не может. 
Западной медицине известно более 50 тысяч названий болезней. Больным от этого не 

легче. Западная медицина лечит человека, рассматривая его отдельно от природы, от космоса. 
Каждую группу болезней лечит отдельный врач, который иногда может не учесть побочное 
воздействие своего лечения на другие органы и сферы пациента. 
Тибетская медицина основана на идее единства всего живого. Одна из основных практик 

буддизма - религии Тибета - основана на сострадании всем живым существам. Тибетские 
ламы лечат не болезнь, а человека. Лечение сопровождается соответствующими 
ментальными установками на добро, на умиротворение, на разум и сострадание. Лечение не 
болезни, а человека - вот основное правило тибетских монахов. 
Тибетский лама лечит не только и не столько следствие болезни. Он работает с причиной, 

вызвавшей болезнь. 
Тибетский лама обязан уметь приготовить лекарство, находясь в любой точке земного 

шара. Он корректирует карму пациента, подключает человека к космосу, учит с любовью 
относиться ко всему живому. 
Три системы 
Тибетская медицина является древней системой, сформировавшейся примерно в VII веке в 

Центральной Азии. На формирование и последующее развитие тибетской медицины оказали 
большое влияние медицинские системы соседних с Тибетом стран: Индии, Ирана, Китая. При 
этом на ранних этапах развития предпочтение оказывалось китайским научным и 
практическим медицинским традициям. 
В X веке более значительное влияние на состояние и последующее развитие тибетской 

медицины оказали философские и мировоззренческие позиции, а также медицинские 
традиции Индии. 
Ключевыми положениями тибетской медицины являются два момента: 
o три системы регуляции состояния организма; 
o понятия о тепле и холоде, горячих и холодных болезнях. 
По представлениям тибетской медицины, состояние человека регулируют три системы: 

первая называется "рлунг" ("ветер"), вторая - "мкхрис" ("желчь") и третья - "бадкан" 
("слизь"). 
Функции системы ветра: 
1) жизненный, или поддерживающий жизнь, регулирует функционирование сердечно-

сосудистой системы, дыхание; 
2) движущийся вверх - участвует в развитии всех процессов, происходящих в верхней 

части тела, в области головы; 
3) проникающий всюду - - регулирует разнообразные процессы в тканях и органах всего 

тела; 
4) ровный огонь - участвует в регуляции пищеварения и усвоения пищи; 
5) очищающий вниз - определяет выделение нечистот из организма и выполняет 

перечисленные ниже регуляторные функции: 
Функции желчи и соответствующие разновидности желчи: 
1) пищеварительная - - участвует в пищеварении; 
2) меняющая цвет -- участвует в усвоении поступающего в организм. В кроветворении 

определяет окраску кожных покровов и других тканей; 
3) сопутствующая - регулирует функции сердечно сосудистой системы, определяет 

ясность мысли, гордость, решительность, различные желания; 
4) дающая зрение -- дает возможность видеть; 
5) чистящая цвет кожи - определяет чистоту кожных покровов. 
Функции системы слизи: 
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1) поддерживающая -- дает жизнь; 
2) смешанная -- участвует в пищеварении; 
3) испытующая - определяет формирование вкусовых ощущений; 
4) удовлетворяющая -- регулирует функционирование всех органов чувств, участвует во 

всех процессах, происходящих в мозге; 
5) соединяющая - "соединяет конечности", определяет чувствительность и движения в них. 
Каждая из трех систем регуляции имеет свои центральные и периферические структурные 

образования - органы, а две системы ветер и желчь, также имеют сосудистую сеть. 
Местоположение центральных структурно-морфологических образований, органов и их 

функций по каждой из трех систем регуляции просматривается, начиная с эмбрионального 
периода, со времени его закладки. 
Так, центральный орган системы ветра у эмбриона закладывается в пояснично-крестцовой 

области, в тазу. У взрослого человека центральный орган этой системы регуляции находится 
также в поясничной области. 
Центральный орган регулирующей системы организма - желчи - находится в печени 

эмбриона, а затем после рождения, система желчи, имея центральное местоположение в 
печени, распространяется по организму и присутствует практически во всех тканях взрослого 
человека. 
Центральный орган третьей системы регуляции слизи закладывается у эмбриона в мозгу и 

затем на протяжении жизни это структурное образование в мозгу продолжает оставаться 
центральным органом этой системы. Система слизи также проникает во все ткани организма. 
Ветер и желчь циркулируют в организме по сосудам. На схемах "Атласа тибетской 

медицины" такие сосуды обозначены соответствующими цветами. 
Система слизи использует фактор регуляции, который действует местно в тех тканях, где 

он образуется, поэтому система слизи не имеет своей специфической сосудистой сети. 
Европейская медицина, как известно, различает только две системы регуляции состояния 

организма -нервную и гуморально-эндокринную. 
Тибетские представления о тепле и холоде можно прокомментировать следующим 

образом: состояние тепла - это способность клетки, ткани, органа функционировать; 
состояние функциональной активности - продуцирование клетками различных веществ; 
состояние холода - снижение способности функционировать, утрата этой способности, а 
также развитие процессов питания, роста, накопления в клетке веществ. 
Преобладание активности ветра, слизи и желчи в организме зависит от таких факторов, 

как: 
индивидуальная конституция (тип ветра, тип желчи, тип слизи, тип ветер-желчь, тип 

желчь - слизь, тип ветер-слизь, и, наконец, самый желательный - уравновешенный тип; 
возраст человека: детство - возраст слизи, молодость и зрелость - возраст желчи, старость - 

возраст ветра; 
сезон года: конец зимы, весна - время слизи, лето - время желчи, осень, начало зимы - 

время ветра; 
время суток: с 6 до 10 часов - время слизи, с 10 до 14 часов - время желчи, с 14 до 18 часов 

- время 
ветра, далее с 18 до 22 часов опять время слизи (не дожидаясь 22 часов рекомендуется 

лечь спать, чтобы засыпание было быстрым и комфортным, а сон - наиболее эффективным), с 
22 до 2 часов ночи идет время желчи и с 2 до 6 часов - время ветра; 
физическая нагрузка: длительная, методичная с мускульной нагрузкой (типа накачивания 

мускулов гирями) - способствует активизации слизи; постоянная, разогревающая с 
умеренной мускульной нагрузкой (теннис, стайерские беговые дистанции) - способствуют 
активизации желчи; легкая нагрузка, требующая реакции, быстрого переключения и частых 
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резких движений (гимнастика тай-цзи) - способствует активизации ветра. 
Сбалансированная деятельность трех регулирующих систем является одним из условий 

сохранения здоровья, помогает предупредить появление многих серьезных заболеваний на их 
начальной стадии. 
В связи с тем, что в различных разделах тибетской медицины фигурирует понятие о 

вкусах пищи и лекарственных средств, необходимо предварительно прокомментировать 
тибетские представления о вкусах. 
Учение о вкусах имеет исключительное значение в тибетской медицине, оно представляет 

собой теоретическую основу для рекомендаций по профилактике и лечению заболеваний 
путем лечебного питания, а также обосновывает правила, принципы использования 
лекарственных средств для терапии заболеваний. Учение о вкусах закладывает причины 
сочетания лекарственных средств в сложных составах, дает информацию о фармакодинамике 
пищевых продуктов и лекарственных средств в организме, хотя и используются при этом 
термины, понятия, необычные для современного специалиста. Естественно, что информация 
о химическом строении лекарственных средств и пищевых продуктов в учении о вкусах 
отсутствует, но все особенности "поведения" того, что поступает в организм, начиная с его 
"ворот" - органолептического восприятия, последующего усвоения, тропности движения, и 
заканчивая специфическим результирующим действием, в учении о вкусах представлены. 
Тибетская медицина выделяет три основных этапа "поведения" в организме пищи и 
лекарственных средств: 1) формирование первичного органолептического вкуса и вторичного 
вкуса после переваривания в желудке; 2) приобретение вторичных свойств (по нашим 
представлениям, особенностей фармакодинамики метаболитов лекарственных препаратов и 
пищевых продуктов) и 3) действие поступившего и усвоенного на уровне регулирующей 
системы конкретного органа или ткани, процесса, тропностью к которым обладают носитель 
определенного первичного вкуса и его метаболиты. 
Первичных вкусов тибетская медицина различает шесть: сладкий, кислый, соленый, 

горький, жгучий, вяжущий. Первичные вкусы определяются органолептически. У вкусов есть 
опора - первоэлементы, которые их составляют: "Земля дает основу. Вода - влажность. Огонь 
- теплоту. Ветер - подвижность. Пространство - место". Однако ни один первоэлемент не 
имеет собственного вкуса, хотя и сообщает материальным носителям вкусов свои 
специфические особенности. Попарные сочетания первоэлементов создают определенные 
вкусы. Так, при сочетании первоэлементов земли и воды образуется сладкий вкус, при 
сочетании элементов огня и земли - кислый, элементы воды и огня образуют соленый, 
первоэлементы воздуха и воды формируют горький вкусы, огня и воздуха - жгучий и земли и 
воздуха - вяжущий вкусы. 
Пищевые продукты, лекарственные средства, обладающие определенными первичными 

вкусами, оказывают и определенное влияние на состояние трех регулирующих систем, ветра, 
желчи и слизи, на уровень тепла и холода, а также воздействуют на соответствующие органы 
и ткани организма, на развитие разнообразных процессов в тканях. В таблице 1 представлены 
первичные вкусы некоторых лекарственных средств, пищевых продуктов и их действие на 
состояние трех регулирующих систем. 
Наряду с общей тенденцией в действии первичных вкусов на состояние систем регуляции, 

ветра, желчи и слизи, тибетская медицина отмечает и некоторые исключения из общих 
правил. 
Так, "пища сладкого вкуса подавляет ветер и желчь. За исключением ячменя и мяса из 

сухих мест, сладкое, как правило, порождает слизь. Особенно хороши мясо дикого яка, рыба, 
баранина, мед". 

"Кислое угнетает слизь, но усиливает желчь. Только эмблика лечит болезни желчи, крови, 
жара. 
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Соленое угнетает ветер и слизь, обычно, кроме квасцов и каменной соли, возбуждает 
желчь и лишь в чрезмерном количестве может усилить слизь. 
Таблица 1 Первичные вкусы пищевых продуктов и лекарственных средств, их влияние на 

системы регуляции 
 

Первичный вкус Обладатели первичных вкусов: 
пищевые продукты, лекарственные 
средства 

Характер действия на систему 
регуляции 

Сладкий Солодка, виноград, сафлор, кассия 
трубчатая, купена, спаржа, 
горичник, сахар тростниковый, мед, 
масло, мясо 

Подавляет ветер и желчь, 
увеличивает слизь 

Кислый Гранатик, облепиха, айва, эмблика, 
кизильник, цю, дар, чан 

Подавляет ветер и слизь, 
увеличивает желчь 

Соленый Каменная соль, нашатырь, квасцы, 
селитра, поташ, корица, глауберова 
соль 

Подавляет ветер и слизь, 
увеличивает желчь 

Горький Сверция, момордика, желчь, борец 
разнолистный, мумие, шлемник, 
ластовик, мускус, барбарис, 
адатода, мумие, горечавка 
крупнолистная, шалфей 

Подавляет желчь, увеличивает 
слизь и ветер 

Жгучий Перец черный, гедехнум, перец 
длинный, имбирь, ферула, лютик, 
колоказия, ломонос альпийский, 
чеснок, лук 

Подавляет ветер и слизь, 
увеличивает желчь 

Вяжущий Сандал, миробалан хебула, 
миробалан беллерический, 
меконопсис цельнолистный, колеус, 
кора и желуди дуба, мирикария 

Подавляет желчь, увеличивает 
слизь и ветер 

 
Горькое угнетает желчь, усиливает слизь и ветер, за исключением понгамии и сафоры, 

которые их подавляют.  
Жгучее угнетает ветер и слизь, кроме чеснока и перца длинного, возбуждает слизь. В 

чрезмерном количестве жгучее может вызвать легкий и жесткий ветер. 
Вяжущее угнетает желчь и кроме миробалана хе-була, возбуждает слизь и ветер". 
Четыре вкуса: сладкий, кислый, соленый, горький - имеют определенную 

органотропность. Так, вкус сладкий, "в первую очередь, доходит до поджелудочной железы", 
вкус кислый --до печени, вкус соленый - до почек, горький - до сердца. При сопоставлении 
этих представлений с современной информацией о механизме действия, метаболизме 
различных химических соединений, поступающих или образующихся в организме, можно 
полагать, что сладкий вкус, которым обладают углеводы - действительно "в первую очередь 
доходит до поджелудочной железы", заставляя ее включаться в работу по метаболизму, 
усвоению, депонированию поступивших углеводов (глюкозы). Возможно, что и три других 
вкуса: кислый, горький и соленый, в основе формирования которых лежит 
органолептическое восприятие веществ определенной химической структуры, при 
поступлении в организм осуществляют запрос на функции тех органов, тропностью к 
которым они обладают. То есть химические вещества, обладающие кислым вкусом, 
осуществляют запрос на функциональную активность печени; соединения, обладающие 



Aum108.ru 

 20 

горьким вкусом, стимулируют функцию сердца; а соединения, имеющие соленый вкус, 
активизируют функции почек. 
В "Чжуд-ши" описаны также биологические и лечебные эффекты каждого из шести 

первичных вкусов, кроме того, приведены результаты их действия при поступлении в 
организм в избыточных количествах. 

"Сладкое укрепляет, увеличивает силы тела, оно полезно старикам, детям, истощенным, 
при болезнях горла и легких, телу дает крепость, затягивает раны, улучшает цвет, обостряет 
восприятие, удлиняет жизнь, питает, изгоняет яды, ветер и желчь. Но избыток сладкого 
порождает слизь, ожирение, угнетает тепло, тело толстеет, появляется мочеизнурение, зоб". 

"Кислое рождает тепло, возбуждает аппетит, насыщает, размельчает пищу, способствует 
перевариванию, обостряет осязание, освобождает ветер, избыток его порождает желчь, кровь, 
мелкие сыпи, головокружение, слабость, жажду". 

"Соленое вытягивает затвердевшее, застрявшее, закупорившее, в компрессах оно вызывает 
потоотделение и тепло, избыток соленого приводит к облысению, поседению, морщинам, 
упадку сил, жажде, усиливает желчь и кровь". 

"Горькое лечит потерю аппетита, болезни от червей и жажду, обмороки, рвоту, болезни 
желчи, отравления, сушит жар, костный мозг, кал, мочу, проясняет сознание, лечит болезни 
грудных желез и потерю голоса. Избыток его истощает силы тела, усиливает ветер и слизь". 

"Жгучее лечит болезни гортани, сужения горла, язвы, вызывает тепло, улучшает 
пищеварение, аппетит, сушит жар и гной, раскрывает сосуды. При избытке жгучего 
уменьшаются семя и силы тела, появляется дрожь, обмороки, боли в пояснице и спине". 

"Вяжущее сушит гной, кровь, желчь, заживляет раны, улучшает цвет кожи. Но при 
избытке его скапливаются слюни, сохнет кал, вздувается живот, болит сердце, стягиваются 
жилы". 

"Когда пища, встретившись с желудочным огнем, переварится, сначала под действием 
слизи, потом желчи и ветра, то сладкое и соленое становится сладким, кислое останется 
кислым, а горькое, жгучее и вяжущее становится горьким". 
После усваивания в организме первичные вкусы (материальные носители вкусов) 

приобретают семнадцать (а по некоторым другим трактатам - "Вайдурья-онбо" -девятнадцать 
и даже двадцать) вторичных свойств, таких как мягкость, тяжесть, теплота, маслянистость, 
крепость, холодность, тупость, прохладность, податливость, жидкость, сухость, белесость, 
жар, легкость, острота, жесткость, подвижность. Среди перечисленных свойств выделяют 
восемь основных: тяжелый, маслянистый, прохладный, тупой, легкий, жесткий, горячий, 
острый. 
Ниже перечислены способности первичных вкусов к воспроизведению восьми основных 

вторичных свойств, первичные вкусы расположены в порядке нарастания способности к 
воспроизведению вторичных свойств: 

 
Первичные вкусы вторичные свойства 
Соленый, жгучий, вяжущий, 
сладкий 
Соленый, вяжущий, сладкий 
Вяжущий, горький, сладкий 
Горький, вяжущий, сладкий 
Кислый, жгучий, горький 
Жгучий, кислый, соленый 
 

тяжелый 
маслянистый 
прохладный 
притупляющий  
легкий и жесткий  
горячий и острый 
 

 
Первоэлементы, которые участвуют в образовании первичных вкусов, сообщают 



Aum108.ru 

 21 

вторичным свойствам свои соответствующие качества и действия. 
Так, лекарства земли тяжелы, крепки, тупы, мягки, маслянисты, сухи. Они уплотняют, 

укрепляют, соединяют, лечат болезни ветра. 
Лекарства воды жидки, прохладны, тяжелы, тупы, маслянисты, податливы, они 

увлажняют, смягчают, собирают и изгоняют болезни желчи. 
Лекарства огня горячи, остры, сухи, жестки, легки, маслянисты, подвижны, они 

порождают тепло, способствуют созреванию, вырабатывают и подавляют слизь. 
Восемь перечисленных основных вторичных свойств можно разделить на 4 пары 

противоположных свойств: 
прохладный - горячий 
тяжелый - сухой 
мягкий - жесткий 
тупой - острый 
Перечисленные вторичные свойства, возможно, отражают различные особенности 

процесса метаболизма лекарственных соединений и пищевых продуктов в организме, 
параметры их фармакодинамики. Два таких противоположных признака как "прохладный - 
горячий" служат показателями характера действия лекарства или пищевого продукта, 
сообщающего холод и вызывающего тепло соответственно. При комментировании тибетских 
представлений о холодных и горячих болезнях, мы предположительно интерпретировали их 
как гиперфункциональные состояния и, возможно, про-лиферативные процессы (холодные 
болезни), в то время как группа горячих болезней может представлять собой патологические 
состояния противоположного характера: гиперфункциональные состояния, воспалительные 
процессы (если рассматривать их как чрезмерно выраженные защитные реакции). В 
соответствии с этими представлениями, можно полагать, что холодные лекарственные 
средства, а также пищевые продукты направляют процессы в сторону "холодную", т. е. 
способствуют подавлению, снижению уровня функциональной активности ткани и органа, 
ингибируют воспалительные процессы и механизмы их развития. Лекарственные средства и 
продукты горячие, возможно, оказывают противоположное действие на организм, на его 
органы и ткани, активизируют и обеспечивают механизмы функционирования различных 
тканей и органов, способствуют активизации защитных механизмов. 
Следовательно, прохладные лекарственные средства и пищевые продукты должны 

сообщать организму холод и корректировать его отклонения в горячую сторону, тогда как 
средства горячие должны способствовать повышению тепла в организме и излечивать 
холодную патологию. 
В отношении другой пары противоположных понятий "тяжелый - легкий" можно 

допустить, что в соответствии с тибетскими представлениями о том, что все тяжелое 
опускается вниз, а легкое поднимается кверху, метаболиты пищевых продуктов и 
лекарственных средств "тяжелые" более активны в отношении нижележащих частей тела, 
органов нижней половины тела, ног, центров первой и второй систем регуляции, ветра и 
желчи, тогда как лекарственные средства "легкие" должны подниматься вверх и оказывать 
действие на части тела и органы, расположенные в верхней половине тела, на голову, на 
органы чувств, локализованные вверху. Следовательно, понятия "тяжелый - легкий" могут 
быть терминами-векторами движения метаболитов пищи и лекарственного средства, 
направления его лечебного действия в плане ниже- и вышележащих частей тела, органов и 
тканей. 
Следующая пара противостоящих понятий "мягкий - жесткий" может быть 

прокомментирована как "мягкое", т. е. без побочных, токсических эффектов, и "жестокое", т. 
е. сопровождающееся нежелательными и токсическими проявлениями действия 
лекарственного средства, пищевого продукта, их метаболитов. При этом, однако, не может 
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быть исключен и другой вариант интерпретации терминов "мягкий - жесткий": как меры 
действия лекарства, мягкого и сильного. 
Четвертая пара понятий "тупой - острый", возможно, является способом определения 

"размазанного" и острого, четкого действия метаболитов лекарственных препаратов и 
пищевых продуктов. Однако возможна и другая интерпретация этих понятий, как 
"притупляющего" и стимулирующего, "заостряющего" действия. 
Если принять за основу предложенные интерпретации тибетских понятий, используемых 

для характеристики действия лекарственных препаратов, их вторичных свойств, можно 
заключить, что только первая пара параметров "холодный -- горячий" действительно является 
определением механизма действия препарата, три другие пары тибетских терминов "тяжелый 
- легкий", "маслянистый - жесткий" и "тупой - острый", возможно, используются для 
определения особенностей главного действия препарата. Возможно они используются для 
определения горячего - их ткане- и органотропности, меры выраженности действия. 
Лечебные свойства вторичных вкусов 
Восемь выделенных основных вторичных свойств, образуемых шестью первичными 

вкусами, оказывают определенные воздействия на три регулирующие системы организма. 
Действия эти следующие: 
Таблица 2 
Вторичные свойства 
Их действие на регулирующие системы 
 
Тяжелый 
Маслянистый 
Прохладный 
Притупляющий 
Легкий 
Жесткий 
Горячий 
Острый 
Легкий 
Холодный 
Горячий 
Острый 
Маслянистый 
Тяжелый 
Маслянистый 
Холодный 
 

Угнетает ветер и желчь  
Угнетает ветер и желчь  
Угнетает ветер и желчь  
Угнетает ветер и желчь  
Угнетает слизь  
Угнетает слизь  
Угнетает слизь  
Угнетает слизь 
Усиливает ветер  
Усиливает ветер  
Усиливает желчь  
Усиливает желчь 
Усиливает желчь  
Усиливает слизь  
Усиливает слизь  
Усиливает слизь 
 

 
В тибетской медицине определены правила использования первичных вкусов при 

составлении прописей, включающих несколько или много компонентов. В состав 
многокомпонентного, препарата могут быть включены компоненты обладающие различными 
первичными вкусами. Существуют определенные правила сочетания первичных вкусов, они 
заключаются в следующем: если первичный вкус основного компонента сладкий, то 
остальные компоненты, включаемые в пропись, могут иметь любой из шести первичных 
вкусов, т. е. могут иметь сладкий, кислый, горький, соленый, жгучий и вяжущий вкусы. Если 
же основной компонент сложного состава имеет кислый, соленый или вяжущий вкусы, то в 
сочетании с ним могут быть использованы только все последующие после соленого вкусы. 
Сложных сочетаний компонентов в лекарственных составах по первичным вкусам по два, 
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по три, по четыре, по пять насчитывается до 57 вариантов. 
Вторичные свойства, приобретаемые различными первичными вкусами в процессе 

метаболизма, также учитывались при составлении сложных лекарственных препаратов. 
Делалось это следующим образом: "тяжелое", "маслянистое", "прохладное", "тупое" 
используются в составах для лечения заболеваний, вызванных усилением ветра и желчи, т. е. 
в средствах, угнетающих ветер и желчь. Компоненты с четырьмя другими вторичными 
вкусами: "легким", "жестким", "жарким", "острым" используют в препаратах, обладающих 
действием, угнетающим слизь. 
Вторичные свойства: "легкий", "грубый" и "холодный" усиливают ветер, средства с 

"горячим", "острым", "маслянистым" вторичными свойствами усиливают систему желчи, а 
лекарства с тяжелым, маслянистым, тупым и холодным свойствами увеличивают слизь. В 
составе сложных прописей можно использовать компоненты, обладающие только 
однонаправленным действием в отношении жара и холода, сочетать их в одном составе с 
"прохладными" и "горячими" вторичными свойствами не рекомендовалось. 
Все пищевые продукты и лекарственные средства в тибетской системе классифицированы 

по первичным вкусам и вторичным свойствам. 
В "Чжуд-ши" указаны первичные вкусы и вторичные свойства некоторых пищевых и 

лекарственных растений, пищевых продуктов животного происхождения, масел 
растительных и животных, жиров, костного мозга. 
В современной литературе, посвященной этим вопросам, в частности свойствам 

лекарственных растений, используемых в тибетской медицине, эти свойства приводятся (Г. 
Л. Ленхобоев, Н. Ц. Жамалдагбаев, 1980; Э. Г. Базарон, Т. А. Асеева, 1984; С. М. Баторова и 
др., 1985). 
Таким образом, органолептическое вкусовое восприятие пищевых продуктов и 

лекарственных средств является начальным этапом многозвеньевого процесса метаболизма 
их в организме, этапом, определяющим и "запускающим" определенную цепь событий и 
процессов в организме по обработке и усвоению носителя соответствующего вкуса. 
Первичный вкус формируется при взаимодействии определенной химической структуры с 
соответствующими вкусовыми рецепторами языка. Формирование первичного вкуса, 
возможно, и является формой запроса на функцию следующего звена в цепи метаболических 
процессов, происходящих с поступающими в организм веществами. 
Состояние оптимальной функциональной активности клеток и тканей ротовой полости, 

пищевода, желудка, кишечника, печени, поджелудочной железы и Других органов, 
участвующих в процессе разложения и усвоения пищевых продуктов, лекарственных 
средств, обеспечивающих все три регулирующих системы организма: ветер, желчь и слизь,- 
по тибетским представлениям, принадлежит системе слизи. 
Весь ход событий в организме, начиная с момента поступления пищевых продуктов и 

лекарственных средств в организм, до регистрации конечного лечебного эффекта в тканях, 
органах, функциональных системах, был известен тибетским медикам, и изложена эта 
информация в литературе через представления о первичных и вторичных вкусах, свойствах и 
действиях пищевых продуктов и лекарственных средств. Подобная информация 
биологического плана, заложенная в тибетской медицинской системе, представляет 
определенный интерес для современных специалистов, несмотря на отсутствие в ней 
сведений химического плана. Сопоставление современной информации о биологических 
превращениях поступивших в организм пищевых продуктов и лекарственных средств с 
тибетской информацией биологического плана значительно пополнило бы современные 
представления о механизмах их действия в организме. 
ЕСТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ, А НЕ ЖИТЬ, ЧТОБЫ ЕСТЬ 
"При разумном использовании еда и питье поддерживают жизнь, а при избытке, 



Aum108.ru 

 24 

недостатке и неправильном использовании порождают болезни и могут жизнь погубить". 
Все виды пищевых продуктов подразделяются на 5 групп: 
Зерна. 
Зелень. 
Мясо. 
Масла (жиры). 
Приготовленная пища. 
Зерна. Зерна получают из колосьев и стручков. Зерна из колосьев: рис, пшеница, просо, 

ячмень голосеменный, ячмень дикий, овес и др. Перечисленные зерновые обладают сладким 
первичным вкусом, сладким же остается их вкус после переваривания. По действию на 
организм большинство зерновых относится к средствам, подавляющим первую систему 
регуляции - ветер и стимулирующих третью систему - слизь, все они за счет стимуляции 
слизи порождают силы организма, но угнетают страсть (как одну из функций организма). 
Различные виды зерновых обладают следующими свойствами и действиями: рис - холоден, 
легок, маслянист, мягок, "сдерживает" все три системы регуляции, останавливает рвоту и 
понос, снижает половую потенцию. Просо - холодное, тяжелое, укрепляет и соединяет 
сломанные и поврежденные кости и мягкие ткани. Ячмень голосеменный - холоден, тяжел, 
увеличивает кал, лучшее из средств, придающих силу телу. Ячмень дикий и овес - 
прохладны, легки, подавляют вторую и третью системы регуляции, желчь и слизь. Кунжут - 
горячий, тяжелый, лечит болезни, вызванные первой системой регуляции - системой ветра, 
подавляет страсть. Семена льна - нейтральные, мягкие, маслянистые, регулируют состояние 
первой системы - ветра. Гречиха - холодна, легка, "порождает движение" всех трех систем 
регуляции. 
Стручковые: бобы и горох. Первичный вкус у всех стручковых сладкий, они холодны и 

легки, "закрывают отверстия сосудов", удаляют слизь, останавливают понос, вбирают масло 
при натирании, помогают при болезнях крови, желчи и ожирения. Горох китайский -очищает 
организм от слизи и ветра, кашля и одышки, лечит геморрой, "камешки" семени, порождает 
кровь и желчь. 
Мелкий горох, все его разновидности, имеют вяжуще-сладкий первичный вкус, усиливают 

все три системы регуляции, увеличивают семя и силы организма, кашица его очищает кровь 
при болезнях крови. 
Все недозревшие и свежие зерна тяжелы, а созревшие, высохшие легки. Свежие зерна, 

сваренные и поджаренные, делаются легче, лучше перевариваются и усваиваются. 
Зелень. Различные пищевые растения имеют разные свойства в зависимости от того, в 

какой местности они произрастают, в сухой или сырой, свежие они или сухие, сырые или 
проваренные. Теплые растения излечивают и предупреждают болезни холода, холодные -
болезни жара. 
Мясо. Различают мясо животных, птиц и рыбу; мясо животных, обитающих в разных 

средах, на земле, в воде и повсеместно, обладает различными свойствами. 
Мясо всех животных, птиц и рыба имеют и первичный и вторичный вкусы сладкие. У 

многих животных, обитающих на суше, мясо имеет свойства прохладные, легкие и грубые, 
оно подавляет горячие болезни. 
Мясо обитателей воды - горячее, жирное, тяжелое, оно лечит холодные болезни в желудке, 

почках, пояснице. 
Мясо обитающих повсеместно обладает горячими и холодными свойствами. 
Мясо хищных зверей и птиц грубое, острое, легкое, оно порождает тепло в теле, огонь в 

желудке, "увеличивает мясо", лечит холодные болезни. 
Мясо павлина помогает при болезнях глаз, хрипоте, дает силу старикам. 
Мясо дикого яка лечит холодные болезни желудка и печени, порождает тепло. 
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Зайчатина тепла, груба, лечит поносы, порождает тепло. 
Мясо сурка горячее, тяжелое маслянистое, полезно при нарывах, лечит холодные болезни 

желудка, почек, области поясницы, головы. Мясо выдры возбуждает страсть, удаляет холод 
из почек и поясницы. 
Рыба излечивает болезни желудка, улучшает аппетит, проясняет зрение, подавляет и 

разрушает слизь, лечит язвы, нарывы. 
Мясо домашних животных и птиц обладает следующими свойствами. Конина, баранина и 

ослятина горячи, баранина подавляет первую и третью системы регуляции - ветер и слизь, 
возбуждает аппетит. Конина и ослятина лечат холодные болезни почек, поясницы, лечат 
болезни "желтой воды", очищают почки, останавливают нагноительные процессы. Мясо яка 
горячее, подавляет холод, стимулирует вторую систему регуляции - желчь. Говядина, 
козлятина, свинина, курятина - холодные. 
Курятина увеличивает семяобразование, полезна при ранах. 
Свежее мясо "холодит", старое "согревает", порождает огонь и тепло в теле. Сырое, 

остывшее, подгоревшее мясо переваривается трудно, а сухое и сваренное, горячее мясо 
лучше и легче переваривается. 
Масла. Масло сливочное и жиры животного происхождения, в том числе костный жир, 

имеют сладкий вкус, они полезны старикам и детям, ослабленным и утомленным, при 
истощении семени и крови, при тяжелой физической и умственной работе. 
Свежее масло холодно, оно увеличивает страсть и силу тела, подавляет горячие болезни, 

желчь. Свежевзбитое масло, пенки, сыр возбуждают аппетит, регулируют функционирование 
кишечника. Масло старое, прогорклое подавляет первую и третью системы регуляции, ветер 
и слизь, "рождает огонь и тепло". Масло топленое - "лучшее из масел, оно рождает теплоту в 
теле и силу, удлиняет жизнь, проясняет память, Дает остроту уму". 
Масло из молока яка и овцы - горячее, оно "удаляет холод ветра". Масло из коровьего и 

козьего молока - холодное, угнетает жар ветра. Костный жир и мозг - холодные, угнетают 
ветер и увеличивают слизь, сперму, лечат болезни суставов, ожоги, болезни ветра, 
заболевания уха, головы и матки. 
Растительные масла 
Кунжутное масло -- горячее и острое, при истощении способствует "росту мяса", при 

ожирении -- похуданию, укрепляет тело, подавляет холодные болезни, угнетает слизь и 
ветер. 
Горчичное масло обладает нейтральными свойствами, возбуждает как слизь, так и желчь, а 

ветер - первую систему регуляции - угнетает. 
У людей, питающихся маслом, "силен огонь и внутри у них чисто, силы тела развиты, они 

бодры, цветом хороши, органы крепки, в старости бодрость сохраняют, доживают до ста 
лет". 
Лечение маслом 
Показания к использованию масла следующие: "масло показано старым, истощенным, 

ослабленным, при непитательной пище, при изнурении души, кровопотере, при "жесткости" 
внутри, истощении семени, избытке ветра, темноте в глазах, и тем, кому нужно прочистить 
нутро". 

"Противопоказано применение масла в лечебных целях при слабости огня, несварении, 
поносе, отравлении искусственными ядами, отсутствии аппетита при увеличении слизи, 
рвоте и повышенной жажде". 
Масла растительные, масла и жир можно использовать наружно для втираний в кожу, в 

том числе в кожу головы, использовать в клизмах, закапывать в глаза, уши, нос и принимать 
внутрь. 
Прием масла внутрь в зависимости от уровня желудочной секреции нужно сопровождать 
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умеренным, средним и усиленным питанием. Чем выше переваривающая способность 
желудка, тем больше масла можно использовать в питании. Если человек постоянно 
употребляет в пищу масло и жир - он должен принимать параллельно "грубую" пищу. Те же, 
кто обычно питается грубой пищей, масло должны принимать с солью. Прием масла 
обязательно нужно сопровождать горячим питьем. Во время приема масла с лечебной целью 
нельзя употреблять в пищу несвежие овощи, гнилую, кислую, сырую пищу, есть в это время 
нужно теплое, легко усваиваемое и понемногу. Во время масляного лечения не 
рекомендуются утомляющие физические и интеллектуальные работы, дневной сон, купание, 
пребывание на ветру и в дыму. Масла можно использовать для укрепления сил организма, их 
можно применять также в лечебных целях. В этом случае масло нужно принимать на 
голодный желудок, не смешивая ни с чем. Те, кто хочет долголетия, усиления огня и тепла 
тела, ясной памяти, развития ума, должны принимать масло растительное. При жаре после 
родов, при сильном утомлении, истощении, при закупорке сосудов нужно принимать 
костный мозг, костный жир. При язвах, ожогах, болях в костях и суставах, при болях в 
животе, при патологии в половой сфере, при болезнях уха, головы лучше использовать жир 
животного происхождения. 
Топленое масло лучше принимать зимой, растительное - летом, а костный мозг и жир - 

лучше весной и в дневное время. 
Масло можно применять в комплексе с другими пищевыми продуктами и лекарственными 

средствами. Так, для укрепления сил тела утомленным, истощенным, старикам, детям, тем, у 
кого ослаблен огонь и снижено тепло тела, топленое масло можно давать с мясным бульоном, 
жареным ячменем и рисом, с медом и патокой, хорошо перемешав их. Эта смесь легко 
усваивается, увеличивает силы тела, не "отбивает" аппетит. 
Время приема масла имеет определенное значение. 
Гак, если принимать масло до, во время и после еды, о соответственно оно будет 

оказывать действие на верхнюю, среднюю и нижнюю части тела. Для послабления нужно 
использовать топленое масло на рассвете, натощак. 
Нормализуется стул, "кал перестает сохнуть", воз- растает тепло тела, исчезает желание 

есть масло - это признаки того, что масло оказало нужное действие и прием его можно 
прекратить. 
Масло дает "цвет, силу, ясность чувств, старых укрепляет". Но при переедании масла "оно 

выходит че- рез верх и низ", исчезает аппетит. 
Назначение масла весной может сопровождаться возбуждением слизи и желчи, зимой от 

применения жира внутрь могут появиться зябкость и несварение. Эти осложнения нужно 
лечить голодом, жаждой, компрессами, рвотой, принимать горох и рис, ста- рые 
молочнокислые продукты и прозрачный алкоголь. 
Приготовленная пища. Способ приготовления пищи влияет на свойства растений, мяса, из 

которых она приготовлена. Например, из риса можно приготовить каши различной 
консистенции: жидкую, погуще и плотную, и каждая из каш утоляет жажду, голод, 
всасываясь, "выравнивает силы тела", питает, порождает тепло и "размягчает полости 
сосудов". Каша погуще - также теплая, помогает при жажде, голоде, утомлении, "болезни 
растворяет, устраняет задержку -нечистот". Густая каша утоляет жажду и голод, 
останавливает понос., Если кашу рисовую сварить с горячительными лекарствами, она станет 
легкой, будет хорошо перевариваться. Рисовая каша на мясном бульоне и с молоком -
тяжелая. Поджаренные зерна риса прекращают поносу способствуют заживлению переломов. 
Суп из недозрелого риса или ячменя вызывает запор, угнетает тепло, Поджаренный 
дробленый рис легок, мягок и горяч,) подходит желудку, хорошо усваивается. Все застывшие 
блюда угнетают огонь желудка. 
Мясной бульон питателен, насыщает, дает крепость телу, полезен при преобладании в 



Aum108.ru 

 27 

организме ветра. Суп из сухой муки - лучшее средство при ветре. Крапивный суп подавляет 
ветер, порождает тепло, возбуждает и желчь, и слизь. Супы из просвирника и одуванчика 
дают тепло и останавливают понос. Суп из красной мари подавляет все три системы 
регуляции, ветер, желчь и слизь. Суп из бузульника лечит жар желчи и болезни головы. 
Гороховый суп повышает аппетит, возбуждает слизь и ветер, "сгоняет" жир. Свежие молодые 
листья гороха выравнивают жар и холод в теле, а использованные через день после сбора 
возбуждают желчь и слизь. Супы из горичника и купены подавляют ветер и слизь. Листья 
горчицы возбуждают слизь и желчь. Суп из редьки порождает тепло, останавливает понос. 
Суп из чеснока полезен при ветре. Перец Бунте порождает ветер и слизь, расширяет сосуды. 
Имбирь вызывает тепло, подавляет болезни ветра. Соль порождает тепло, облегчает 
пищеварение, придает вкус еде, "выводит" кал. 
Питье, вода, молоко, молочнокислые продукты, алкоголь. 
Воду различают: дождевую, снежную, речную, родниковую, колодезную, минеральную и 

древесную. 
Вода дождевая безвкусна, но приятна, прохладна, легка. 
Вода снежная очень холодна, огонь желудка с трудом "нагревает" ее, при пользовании 

несвежей снежной водой "в теле заводятся черви и появляются болезни сердца". 
Вода, которая находится в чистом водоеме, доступном солнцу и ветру, считается хорошей. 

Вода болотная и солончаковая, вода, в которой купаются животные, вызывает различные 
заболевания. 
Холодная вода помогает при обмороках, похмелье, рвоте, головокружении, жажде, жаре 

тела, болезнях желчи и крови, при отравлениях. 
Кипяток согревает, способствует пищеварению, подавляет икоту, удаляет слизь, вздутие 

живота, одышку. Охлажденный напиток, не возбуждая слизи, удаляет желчь. При хранении, 
через день кипяченая вода становится подобной яду и возбуждает все три системы 
регуляции. 
Молоко используют в пищу: коровье, козье, овечье, ячье, кобылье, ослиное. Домашнее 

молоко очень полезно и имеет оба вкуса, первичный и вторичный, сладкие. Оно маслянистое, 
тяжелое, холодное, любое молоко подавляет ветер и желчь, увеличивает слизь и страсть, 
увеличивает силы тела. При правильном использовании молоко помогает поддерживать силы 
тела, укрепляет его, а при неправильном применении может порождать болезни, усиливать 
их. 
Домашнее коровье молоко дает остроту душе, полезно при заболеваниях легких, при 

мочеизнурении. Козье молоко лечит одышку. Овечье молоко подавляет ветер, но вредно для 
сердца, ячье - лечит болезни желчи и слизи. Кобылье и ослиное молоко лечат болезни легких, 
опьяняют. 
Сырое молоко холодно и тяжело, оно возбуждает ветер. При кипячении молоко становится 

теплым и легким. Сгущенное молоко - тяжелое, плохо переваривается, а молоко парное 
"подобно нектару", Пища, приготовленная из овечьего молока, горяча и сытна, из коровьего и 
козьего молока - холодна и легка. 
Шо (молочнокислый продукт, простокваша) из цельного молока имеет и первичный и 

вторичный вкусы кислые, "изгоняет жар ветра", возбуждает аппетит, сушит кал. Шо из 
снятого молока лечит различные заболевания. Сыворотка шо слабит, прочищает сосуды, 
сыворотка от сыра подавляет слизь, не возбуждая ветер и желчь. 
Варенец сушит кал, останавливает понос от жара. 
Чан (алкоголь) кисло-сладок, имеет и первичный и вторичный вкусы кислые. После еды 

нужно пить, это утоляет жажду, содействует измельчению и перевариванию пищи, 
увлажняет, укрепляет и развивает тело. Но при потере голоса, выделении большого 
количества мокроты, кашле, других болезнях, развивающихся в частях тела выше ключицы, 
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запивать питьем прием пищи вредно. 
При слабости желудочного огня нужно есть мясо, принимать алкоголь. Если пища плохо 

переваривается и появляется вздутие живота, то после еды нужно пить кипяток. При сильном 
похудении нужно принимать алкоголь, а при ожирении пить воду с медом. После приема 
молочнокислых продуктов, алкоголя, меда полезно пить холодную воду. 
Если пить во время еды, до еды и после еды, то тело, соответственно, будет в норме, 

станет тучным, похудеет. 
"Будь в еде и питье разборчив"! - призывает тибетская медицина. Ибо пища может стать 

ядом. Кроме явно ядовитой пищи, которая имеет ряд отличительных признаков, при 
одновременном приеме несовместимых видов пищи также можно отравиться. 
Несовместимыми являются несозревшие молочнокислые продукты и свежее вино, рыба и 
молоко, молоко и плоды с деревьев, яйца и рыба, гороховый суп и сыр. Нельзя на горчичном 
масле жарить грибы, есть курятину с кислым молоком, нельзя использовать равные части 
меда и растительного масла, после приема топленого масла пить холодную воду. 
Нужно соблюдать также правила и сроки хранения продуктов. Так, нельзя есть мясо 

побелевшее, с запахом кислого теста, употреблять вареное мясо, которое долго хранилось 
закрытым, нельзя есть кислое, запивая молоком, принимать пищу, пока не переварилась 
ранее съеденная. Непривычная и не ко времени съеденная пища тоже может стать ядом. 
Переходить к приему несовместимой и непривычной пищи, если есть необходимость в этом, 
нужно постепенно, если сделать это сразу, то можно возбудить, расстроить три 
регулирующие системы организма. У молодых, сильных людей, у тех, у кого желудок 
привычен к грубой пище, у кого "силен огонь желудка", у людей, занимающихся тяжелым 
физическим трудом, постоянно питающихся маслом, даже нарушения принятых правил 
могут не вызывать болезненных ощущений. Всем другим лучше соблюдать указанные 
правила. 

"Ешь всего в меру! Мера принимаемой пищи определяется, исходя из того, тяжелая она 
или легкая. Пищу легкую можно есть досыта, тяжелую - вдвое меньше. Мерой принимаемой 
пищи служит то количество пищи, которое легко и быстро переваривается. Постоянное 
недоедание может привести к тому, что исчезнут сила и цвет тела, появятся болезни ветра, 
при переедании же может появиться несварение и избыток слизи в теле, а слизь закупоривает 
просвет сосудов и пути движения ветра. При этом понизится сила огня желудка, и появятся 
болезни. Поэтому нужно соотносить силу огня желудка с мерой пнищ с ее количеством и 
качеством. Рекомендуется две четверти желудка наполнять пищей, одну четверть - питьем, а 
одну четверть оставлять для ветра". 

"Пороки не сбиты с путей своих, огненное тепло полыхает, тело легкое, аппетит хороший, 
органы чувств ясные, сила великая, здоровье крепкое, психика сильная, постоянно не 
покидает чувство уверенности в себе". 
Все это достигается соблюдением меры питания. 
ПРАВИЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
Располагая информацией о свойствах и действиях пищевых продуктов, о правилах их 

рационального использования в питании людей, относящихся к различным конституционным 
типам, имея также сведения о влиянии на состояние систем регуляции образа жизни, 
тибетская медицина предлагает определенные образ жизни и питание людям разных 
конституционных типов по сезонам года. Ниже приведены тибетские рекомендации по 
правильному питанию и образу жизни в каждый из сезонов года. 
Как известно, в зимние месяцы усиливается третья система регуляции, слизи, проявления 

ее деятельности в организме приходят в движение позже, в конце зимы - начале весны, когда 
внутреннее тепло тела ослабевает, а действие солнечных лучей усиливается. В этот период 
нужно питаться продуктами, имеющими три последних вкуса: горький, жгучий и вяжущий, 



Aum108.ru 

 29 

например, мясом животных из сухой местности, старым ячменем, использовать в пищу мед, 
питье принимать горячим, в это время полезно пить отвар из имбиря. Образ жизни зимой 
надо вести "жесткий", подвижный, обтираться водой для того, чтобы удалить слизь. 
Особенно рекомендуется придерживаться этих рекомендаций людям конституции слизи. 
В следующий сезон года -- весной, в период роста растений, солнце очень сильное, оно 

"похищает силы" тела. В это время нужно питаться продуктами сладкого, соленого, жгучего 
и кислого вкусов, маслянистыми и прохладными. Жить в это время нужно в прохладном 
помещении, носить прохладные одежды, обмываться прохладной водой. Людям конституции 
ветра особенно рекомендуется придерживаться этих жизненных правил для того, чтобы 
предотвратить чрезмерное усиление системы ветра весной. 
Лето угнетает огонь внутри тела, поэтому рекомендуется в этот сезон года вести образ 

жизни и питаться продуктами, порождающими тепло в теле. Летом, особенно в конце лета, 
лучи солнца могут привести к накоплению желчи, но в движение она придет, т. е. появится ее 
накопление, осенью. Для того чтобы предотвратить накопление и проявление желчи, нужно 
есть сладкое, горькое, вяжущее, одежду можно пропитывать камфорой, сандалом и 
ветверией. Этих же рекомендаций хорошо придерживаться в следующий сезон года - осенью. 
Особенно должны придерживаться этих рекомендаций люди конституции желчи. 
Таким образом, в питании по сезонам года необходимо придерживаться следующих 

правил: летом и зимой есть и пить теплое (обладающее теплыми свойствами), весной -- 
грубое, осенью и в период роста растений - летом - прохладное (обладающее прохладными 
свойствами). Летом и зимой предпочтительнее употреблять в пищу продукты с тремя 
первыми вкусами, то есть сладкие, кислые, соленые, а весной - продукты с тремя последними 
вкусами, то есть горькие, жгучие, вяжущие; в сезон роста растений следует питаться пищей 
со сладким вкусом, осенью принимать продукты со сладким, горьким и терпким вкусами. 
Осенью и весной хорошо также проводить очищение кишечника слабительными, а 

желудка - рвотными, летом рекомендуется делать клизмы в качестве профилактических и 
лечебных процедур. 
Рекомендуемых образа жизни и питания для каждого сезона года для поддержания 

здоровья особенно необходимо придерживаться тем людям, в организме которых в 
соответствующий сезон года усиливается доминирующая система регуляции. С учетом 
состояния ведущей системы регуляции делаются также рекомендации в отношении 
продолжительности сна, половой жизни, купания, различных оздоравливающих процедур: 
очищающих, массажей с использованием масел. 
Режим сна 
Ночью нужно спать, бодрствование ночью - грубое нарушение режима жизни. Если 

случилось так, что не пришлось спать ночью, спать нужно на следующий день на голодный 
желудок половину времени ночного бдения. 
Те, кто страдает от плохого здоровья, алкоголизма, люди пожилого возраста, уставшие, 

ослабленные должны спать после обеда, особенно в летние месяцы, для того, чтобы 
предупредить усиление первой системы регуляции - ветра. При хорошем здоровье спать днем 
не рекомендуется, т. к. это может привести к накоплению слизи, а затем и к ее движению, что 
будет сопровождаться увеличением веса, появлением отеков, головными болями, 
подавленностью и частыми простудными заболеваниями. 
Постоянная сонливость является проявлением избытка слизи в конституции; рвотные, 

пост и активная половая жизнь устраняют избыток слизи в организме. 
Бессонница является проявлением избытка ветра в конституции. Люди конституции ветра 

обычно страдают бессонницей. Для того чтобы спать ночью, необходимо бодрствовать днем. 
При плохом сне рекомендуется также использовать в питании кисломолочные продукты, 
мясо, горячее молоко, супы, творог, питательную пищу, хорошо также втирать масло в кожу 
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головы и тела. 
Режим половой жизни 
Нельзя жить половой жизнью во время менструации, с беременными женщинами, с 

больными. Зимой половая активность повышена, и число сношений не ограничивается, 
осенью и весной жить половой жизнью рекомендуется один раз в 2-3 дня, а летом - раз в 
полмесяца. При несоблюдении режима половой жизни слабеют органы чувств, появляются 
слабость, головокружение, и "можно вдруг умереть". 
Купание 
Купание снимает усталость, уменьшает жажду и жар. Оно усиливает страсть, физическую 

силу, предупреждает кожные болезни. Купание продлевает жизнь. Полезно обмывание 
теплой водой нижней части тела, но не рекомендуется мыть голову и волосы горячей водой, 
ибо она "похищает волосы и силу зрения". Противопоказано купание при заболеваниях носа 
и глаз, а также сразу после еды. 
Натирание кожи маслом (массажи с применением масел) 
Постоянные натирания кожи маслом "сдерживают" старость, подавляют ветер, 

поддерживают голову, ноги и уши, делают тело легче, укрепляют, сгоняют жир, дают телу 
тепло и огонь. Но в чрезмерном количестве они вредят. Старикам, детям, больным, 
страдающим расстройством ветра и желчи, горячими болезнями, они противопоказаны. 
Рекомендуется делать натирания с маслом людям с конституцией слизи, особенно зимой и 
весной, они уменьшают слизь, способствуют "переплавлению жира", делают кожу чистой, 
конечности -крепкими. 
Поведение в частных случаях 
Тибетские медики считают, что нельзя подавлять такие естественные процессы, как голод, 

жажда, рвота, отрыжка, зевота, чихание, дыхание, сон и кашель, не следует также 
задерживать мочу и семя, выделение кишечных газов. 
При подавлении отделения слюны, мокроты, газов разрушается тело, исчезают силы, 

пропадает аппетит. 
При подавлении жажды появляются головокружение, слабость. В этих случаях 

рекомендуется принимать холодную пищу небольшими порциями. 
При задержке рвоты исчезает аппетит, появляются одышка, отеки в нижней части тела, 

различные кожные поражения, болезни глаз, кашель, волчанка и лепра. При появлении этих 
нарушений необходимо голодать и вдыхать через рот дым сандала, алоэ, а их отваром 
полоскать рот. 
Задержка чихания притупляет органы чувств, способствует появлению головной боли, 

судорог в мышцах конечностей и затылка, при этом кривится рот, отвисает челюсть. В этих 
случаях также необходимо вдыхать едкий дым сандала или алоэ, а также рекомендуется 
принимать слабительное или смотреть на солнце. 
При подавлении зевоты повреждаются пять органов чувств и появляются другие 

неприятные последствия, такие же, как при сдерживании чихания. Лечение в этих случаях 
должно быть направлено на угнетение ветра. 
Задержка дыхания, особенно в состоянии утомления и после физических нагрузок, 

приводит к появлению отеков, болей в сердце, "возбуждению. Лечить эти состояния следует 
покоем и лекарствами, направленными на подавление ветра. 
При недосыпании появляется частая зевота, слабость, тяжесть в голове, несварение, 

"темнота в глазах". В этом случае больной должен принимать алкоголь, ему нужно делать 
массажи, и есть он должен мясо, супы. 
При подавлении кашля задерживается мокрота, появляется одышка, "мясо сохнет, 

появляется икота, боль в сердце, пропадает аппетит". В этом случае необходимо принимать 
отхаркивающие средства. 



Aum108.ru 

 31 

При задержке слюны болят сердце и голова, много слизи выделяется из носа, появляется 
головокружение, снижается аппетит. Излечивает это состояние сон, отдых, а также прием 
алкоголя. 
При задержке газов появляются запоры, сухой кал, опухоли, кишечная колика, ухудшается 

зрение, появляются зябкость, различные сердечные заболевания. 
При задержке кала нечистоты могут пойти через рот (рвота), могут возникать головные 

боли и судорожные сокращения мышц рук и ног. 
При задержке мочи образуются мочевые камни, появляются боли в области полового 

члена и мочеиспускательного канала. В этих случаях необходимо ввести свечу в прямую 
кишку, делать растирания, ставить компрессы, применять масляные лекарства. 
При задержке спермы начинается самопроизвольное истечение спермы, боли в половом 

члене, затрудняется мочеиспускание, развиваются простатит, импотенция. В этих случаях 
необходимо проводить следующее лечение: в прямую кишку вводить мягкую свечу, делать 
массажи, жить половой жизнью, в питании использовать кунжутное масло, курятину, молоко, 
можно принимать алкоголь. 
Чрезмерные потуги при запорах и разного рода задержках приводят к появлению 

различных заболеваний, возбуждают ветер, поэтому лучше в этих случаях пользоваться 
лекарствами и соблюдать правильный режим питания и приема питья. Такие заболевания 
могут пройти от голодания и, "если отверстия хорошо размять и прочистить, болезни вновь 
не появятся". 

"Если придерживаться здорового образа жизни и питания, пребывать в хорошем 
настроении, болезней не будет". 
Профилактика и лечение инфекционных заболеваний 
Тибетскими врачами разработаны были еще в глубокой древности меры по 

предупреждению эпидемических инфекционных заболеваний. "Те, кто лечат заразные 
болезни, пренебрегая мерами защиты, похожи на воинов, которые бросаются в битву 
голыми". Врачи, которые одними из первых вступают в контакт с инфекционными 
больными, в первую очередь должны соблюдать определенные меры защиты от заболевания. 
Все другие также должны придерживаться рекомендуемых мер защиты от болезней. Меры 
эти следующие: во-первых, следует окуривать себя и других дымом, который получают при 
сжигании специальных пилюль, или пить воду, настоянную на этих пилюлях, а также 
принимать такие пилюли внутрь. В состав пилюль входили: камфора, "шесть хороших" 
(бамбуковая манна, шафран, гвоздичное дерево, кардамон средний, мускатный орех), мускус, 
ферула, смола ватики, аир и другие лекарственные средства, обладающие сильным запахом. 
Все это нужно хорошо измельчить и приготовить пилюли, в которые входили "шесть 
хороших", орлиное дерево, меконопсис цельнолистный, мускус, колеус и вдыхать дым, 
полученный при сжигании смеси из камфоры, мускатного ореха и сандала. 
Параллельно с этим рекомендуется говорить заклинания. Одновременно с использованием 

лекарственных средств необходимо в целях предупреждения заболевания соблюдать и другие 
меры: "Когда ты голоден или боишься, остерегайся запаха болезни. Сытость, довольство и 
меры защиты порождают смелость, только в таком состоянии смотри на больного". Во время 
эпидемии инфекционных болезней рекомендуется постоянно носить на шее в тряпочке 
состав, в который входят борец, мускус, сера, аир, смола, ватики, чеснок. "И пусть болезни 
полыхают, как пламя, тебе вреда не будет". 
Все перечисленные меры являются способами защиты от любых инфекционных болезней. 
Поддерживающий образ жизни для достижения долголетия и предупреждения болезней 
"С течением месяцев и лет слабеют силы тела, истощается запас жизни, надвигаются 

болезни и старость. От них спасают поддерживающий образ жизни, местность, заботы о теле 
и лекарства. Поддерживающий образ жизни продлевает жизнь, молодость, дает телу цвет и 
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силу, проясняет органы чувств". 
Для продления жизни, для сохранения здоровья с возрастом лучше жить в тихой, чистой, 

уединенной местности. 
Относительно половой жизни есть следующая рекомендация: "об опоре телесной: пока она 

совсем не обветшала, лучше отказаться от чувственных утех. Если это невозможно, то 
входить к женщине в дни благоприятного стояния планет и звезд". 

"Всегда соблюдай диету и режим, соответствующие твоему типу сложения". 
Поддерживающие лечебные процедуры подготовительные и основные 
Подготовительная процедура состоит в приеме масла с последующим послаблением. Для 

послабления, очищения кишечника рекомендуется принять состав, в который входят "три 
плода" (миробалан хебула, ми-робалан беллерический и эмблика), каменная соль, перец 
длинный, гедихиум, аир, куркума культурная, прутняк и патока. Такой состав послабляет, 
"прочищает изнутри". Затем принимают основной поддерживающий состав. Если принять 
основной состав без указанной процедуры предварительного очищения то польза от этого 
будет небольшая, "это все равно что грязь замазать краской". 
Основной состав готовится следующим образом: чеснок нужно смешать с топленым 

маслом, поместить это в ячмень на три недели, и затем принимать этот чеснок в течение 21 
дня. Такой чеснок подавляет болезни ветра, к которым склонны люди пожилого возраста, и 
продлевает жизнь. 
Следующий состав также можно использовать как основной для предупреждения болезней 

и продления жизни: мумиё, хорошо укрощенное, золу золота, серебра, меди, железа, 
смешанные с "подходящим лекарством". Принимать нужно это лекарство, постепенно 
увеличивая дозу. 
Еще один состав можно использовать для этих же целей: перец красный, масло и мед. 

Принимать его нужно часто. Этот состав "тело расплавляет, удлиняет жизнь, вызывает 
усиление огня и тепла". Если придерживаться перечисленных рекомендаций в течение 
нескольких месяцев, а лучше всего в течение всего года, то "плоды будут несомненны". 
В случаях, когда длительное соблюдение этих рекомендаций невозможно, "принимай на 

рассвете основное лекарство, даже это принесет пользу, хотя на время". 
МУДРОСТЬ ЖИЗНИ 
С древних времен человек мудрый, совершенствуясь, мог продвигаться по этому пути 

лишь малыми шагами. А в прегрешениях он менялся к худшему лишь через мельчайшее 
движение. То, посредством чего он был способен действовать, можно назвать вкушением 
лекарств. 

* Соблюдение норм ритуала в движении и покое - это лекарство. 
* Податливость тела и мягкость характера - это лекарство. 
Милосердие в действиях и гармония в сердце - это лекарство. 
Соблюдение ритма в движениях и паузах - это лекарство. 
Устремление к моральной силе и отстранение от себя соблазнов плоти - это лекарство. 

Избавление от желаний в сердце - это лекарство. Довольствуясь своей судьбой, воспринимать 
все как должное - это лекарство. 
Не брать того, что достается тебе сверх положенного - это лекарство. 
Преодолевая гнев, сохранять любовь - это лекарство. Стремиться к свободному и 

непринужденному взаимодействию - это лекарство. Желать людям счастья - это лекарство. 
Спасать в беде, помогать в трудностях - это лекарство. Перевоспитывать глупых и наивных - 
это лекарство. 

* Призывать к исправлению склоняющихся к смуте - это лекарство. 
* Предостерегать и увещевать молодых и неопытных - это лекарство. 
* Наставлять и просвещать заблудших и ошибающихся - это лекарство. 
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* Помогать старым и слабым - это лекарство. 
* Использовать силу, чтобы помогать людям - это лекарство. 
* Сочувствовать обездоленным, жалеть одиноких - это лекарство. 
* Быть милостивым к бедным, помогать просящим по даяние - это лекарство. 
* Имея высокое положение, дружить с простыми людьми - это лекарство. 
* Быть скромным и уступчивым в разговоре - это лекарство. 
* С почтением и уважением относиться к младшим по рангу -это лекарство. 
* Не требовать возвращения старых долгов - это лекарство. 
* Искренне и с верой сочувствовать и утешать - это лекарство. 
* Говоря конкретно, быть прямым и искренним - это лекарство. 
* Радуясь прямоте, пользоваться и искривлением - это лекарство. 
* Не спорить об истинном и ложном - это лекарство.  
* Сталкиваясь с агрессией, не реагировать грубо - это лекарство. 
* Претерпев позор, не хранить обиды - это лекарство. 
* Развивать стремление к добру и уходить от зла - это лекарство. 
* Отказываясь от красивого, брать безобразное - это лекарство. 
* Отказываясь от многого, брать малое - это лекарство. 
* С восхищением относиться к добродетели мудрых - это лекарство. 
* При встрече с мудрецом обращать критический взгляд на себя - это лекарство. 
* Не проявлять себя, выставляя напоказ - это лекарство. 
* Отвергать заслуги и брать на себя труды - это лекарство. 
* Не хвастаться своим устремлением к добру - это лекарство. 
* Не скрывать чужих заслуг - это лекарство. 
* Не досадовать при тяжелой работе - это лекарство. 
* Воспринимая реальность, хранить прочность веры - это лекарство. 
* Скрывать тайное стремление к злу - это лекарство. 
* Будучи богатым, представлять себя нищим - это лекарство. 
* Почитая продвижение других людей, побеждать себя - это лекарство. 
* Не относиться к самому себе слишком уважительно - это лекарство. 
* Радоваться достойным поступкам других людей - это лекарство. 
* Не стремиться к разврату в половой жизни - это лекарство. 
В процессе обретения и потерь смотреть на себя со стороны - это лекарство. 
Скрывая внутренние силы, совершать милосердные действия - это лекарство. Не ругать 

ничего живого - это лекарство. Любить говорить добрые слова - это лекарство. За беды и 
болезни возлагать вину на самого себя -это лекарство. 
Сталкиваясь с трудностями, не уклоняться и не отказываться - это лекарство. 
Делая благо, не надеяться на воздаяние - это лекарство. 
Желать людям исполнения их стремлений - это лекарство. 
Быть в сердце спокойным, а в мыслях пребывать как в храме -это лекарство. 
В сердце безмятежность, а в мыслях устойчивость -это лекарство. 
Не помнить старого зла - это лекарство. Исправляя заблуждения, избавляться от зла - это 

лекарство. 
Услышав порицание, принять его как стимул к изменению - это лекарство. 
Не вмешиваться в чужие ситуации - это лекарство. В гневе и раздражении контролировать 

себя - это лекарство. 
Разрешать в мыслях интеллектуальные проблемы -это лекарство. 
Оказывать почтение пожилым людям - это лекарство. 
И за закрытой дверью, в уединении, строго блюсти себя -это лекарство. 
Воспитывать в себе почтение к старшим и любовь к младшим -это лекарство. 
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Искоренять зло и поощрять добро - это лекарство. В чистоте и честности довольствоваться 
своей судьбой - это лекарство. 
В помощи людям хранить верность - это лекарство. Помогать во время солнечных и 

лунных затмений -это лекарство. 
Бороться с ревностью и побеждать сомнения - это лекарство. 
Быть спокойным, непринужденным и великодушным -это лекарство. 
Думать о духовности и помнить о пути - это лекарство. 
Побуждать к достижению мудрости - это лекарство Выполняя трудную задачу, не 

томиться этим - это лекарство. 
Чтить Небо и уважать Землю - это лекарство. Оказывать почтение и уважение по 

отношению к трем светилам -это лекарство. 
Хранить безмятежность покоя в отсутствии стремления - это лекарство. 
Быть контактным, покладистым, скромным и уступчивым - это лекарство. 
* Любить жизнь и ненавидеть убийство-гибель - это лекарство. 
* Не стремиться к накоплению большого богатства - это лекарство. 
* Не нарушать заповедей и запретов - это лекарство. 
* Честность, бескорыстность, верность и вера - это лекарство. 
* Не жаждать богатства - это лекарство. 
* Не жечь горных деревьев - это лекарство. 
* Если пуста колесница, помочь подвезти чужой груз - это лекарство. 
* Прямо критикуя, сохраняй верность и веру - это лекарство. 
* Радоваться тому, что человек обладает моральной силой -это лекарство. 
* Стремиться помогать обездоленным - это лекарство. 
* Нести тяжесть вместо пожилого человека - это лекарство. 
* Искоренять эмоции, избавляться от любви - это лекарство. 
* Быть добрым в сердце и сострадательным в мыслях - это лекарство. 
* Находить радость в том, чтобы призывать людей делать добро - это лекарство. 
* Пользуясь богатством, творить милосердие - это лекарство. 
Пользуясь высоким положением, делать добрые дела -это лекарство. 
"Рассуждения о ста заболеваниях" из "Антологии древнекитайской эзотерики", ч. 1 
О ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЕ  
ПО МАТЕРИАЛАМ ТРАКТАТА "ГОЛУБОЙ БЕРИЛЛ" 
Часть 1 (для начинающих) 
ЭТИКА И НРАВСТВЕННОСТЬ 
Люди в этом мире усиленно занимаются мирской деятельностью, как-то: земледелием, 

торговлей, ремеслом и т. п. Но материальные блага вне святого учения -причина лишь 
всяческих тягот, поэтому наряду с повседневными занятиями должно, исполнившись веры, 
выполнять заветы Будды, с почтением внимать советам благого друга - т. е. 
доброжелательного ламы, отвращать свои взоры от еретических учений, избегать мест, 
связанных с неблагими делами, следует избегать грехов телесных: убивать, грабить, 
прелюбодействовать. 
Нельзя грешить и речью: говорить неправду, суесловить, чваниться, говорить грубости, 

клеветать. Наоборот, надо мирить поссорившихся. Надо отвращаться от помыслов 
греховных, к которым относятся: жадность, скупость, злобность, склонность к еретическим 
взглядам. Следует всемерно быть полезным людям страдающим и обездоленным, больным и 
голодным. Ко всем малым тварям, включая и насекомых, следует относиться с милосердием 
и взирать на них как на самого себя. Со всеми, не исключая больных, нужно разговаривать 
правдиво, без обмана, с кроткой улыбкой и стараться быть всемерно полезным даже врагам, 
не говоря уже о других людях. 
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Тибетская медицинская традиция утверждает, что из пяти тысяч лет или десяти 
пятисотлетий, предшествовавших мифической дате создания "Четверокнижия", первые 
пятисотлетия, в силу безупречного поведения людей, были весьма благостными, не было ни 
мора, ни голода. Постепенно, однако, все изменилось к худшему, что достигло своего апогея 
в последнее пятисотлетие, которое именуется "пятисотлетие скверны". Последнее 
пятисотлетие в силу ухудшения людских нравов стало настоящим очагом всяческих недугов. 
Прельщенные ересью люди, забыв о благочестии, творят зло в погоне за материальными 
благами. Злокозненные демоны, а также мамо и дакини, возмущенные людскими пороками, 
наслали на них многие эпидемии. Поэтому очень важно уметь защищаться от злых сил. 
Защищаться можно при помощи различных снадобий и амулетов, изготовляемых ламами-
лекарями, а также чтением мантр. 
ЭЗОТЕРИКА 
Будда Шакьямуни, восседавший на престоле в чертоге града "Прекрасного" в ипостаси 

Верховного целителя, вняв просьбам окружающих повернуть Колесо Учения о врачевании, 
погрузился в самадхи, именуемое "Царь лекарств, излечивающий 404 болезни", испустив из 
сердца своего множество тысячецветных лучей на все десять сторон света. Под их 
воздействием обитатели шести миров (боги, ассурьи, люди, животные, голодные духи, 
обитатели ада) освободились от пороков, связанных с дурными помыслами, и успокоились 
все болезни, проистекавшие от "трех ядов": ом-раченности, гневливости и страстей. Затем 
лучи вернулись в исходное место, и перед собравшимися возник эманированный из сердца 
Верховного Целителя нирманический наставник Рикпэ Еше, обладающий природой 
запредельной мудрости - "мудрости, подобной зеркалу". 

"О друзья! - обратился он к окружению Верховного целителя,- стремящиеся прожить свой 
век без болезней или желающие избавиться от них должны изучать науку врачевания. 
Стремящиеся к долголетию должны изучать науку врачевания. Жаждущие духовных 
свершений материального благополучия и безмятежного существования должны изучать 
науку врачевания. Желающие избавлять живые существа от болезней и обрести в силу этого 
глубокое уважение людей должны изучать науку врачевания". 
Риши Рикпэ Еше "подобно солнцу, сиянием своего милосердия, разогнал тьму "трех ядов", 

губительных для людей", и во всей полноте изложил науку врачевания в виде 
"Четверокнижия". 
Автор трактата "Голубой берилл" сравнивает "Книгу основ", или первую книгу 

"Четверокнижия", с зерном, из которого выросла вся наука врачевания, называя первую 
книгу также "Книгой сердца", поскольку она поведана риши - эманацией сердца Верховного 
целителя. Вторая книга, или "Книга объяснений", сравнивается с солнцем и луной в небесах, 
рассеивающими мрак неведения, и называется еще "Книгой тела", так как поведана риши - 
эманацией тела Верховного целителя. Третья книга - "Книга наставлений" сравнивается с 
драгоценностью, не имеющей цены, и именуется также "Книгой достоинств", т. к. поведана 
риши, являющимся эманацией достоинств Верховного целителя. И, наконец, последняя 
"Заключительная книга" сравнивается с несокрушимым алмазом и называется также "Книгой 
деяний", поскольку поведана риши -эманацией деяний Верховного целителя. 

"Четверокнижие" в целом, которое вобрало в себя все медицинские знания, говорит далее 
автор трактата "Голубой берилл", подобно божественной птице Гару-де, а звучание ее столь 
же мелодично, сколь пение индийской кукушки. Это произведение уникально, как 
лотосоподобный цветок удумбара, оно затмевает все сочинения по врачеванию, как сильные 
лучи солнца затмевали свет луны и звезд. 

"Четверокнижие", как амулет "защитная нить", охраняет все живые существа. Оно 
подобно волшебному метательному диску, повергающему в прах Владыку смерти и демонов 
мар; богатырю, уничтожающему без остатка врагов - болезни; а также управителю, 
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приводящему в сбалансированное состояние физиологические энергии в случае нарушения в 
организме их баланса. "Четверокнижие" также подобно мечу, рассекающему аркан 
преждевременной смерти; оно -молот, ломающий гвозди острых болей; железный крюк, 
вытягивающий больного из трясины великих страданий. "Четверокнижие" также "подобно 
деянию бесстрашия, которое защищает все жизни перед лицом смерти"; оно подобно и вазе с 
нектаром бессмертия, который поднимает с ложа тех, чья смерть уже предрешена. 
Пять видов запредельной мудрости. 
Мудрость шуньяты (осознание отсутствия различий между реальным и нереальным, 

мировая пустота), которая очищает от гневливости. 
Мудрость, подобная зеркалу, которая очищает от неведения. 
Мудрость равности, которая очищает от гордыни. 
Различительная мудрость, которая очищает от страстей и желаний. 
Мудрость исполнения деяний, которая очищает от зависти. 
Здоровый образ жизни 
Чтобы оставаться здоровым, необходимо жить на границе между солнцем и тенью, т. е. 

соблюдать во всем умеренность, а именно: избегать изнурительного физического или 
умственного труда, но и не предаваться при этом праздному безделью; соблюдать 
умеренность в еде и питье, но и не голодать. Не употреблять в пищу испорченных продуктов, 
регулярно совершать омовение, избегать сильных душевных волнений, чрезмерной скорби и 
напряжения органов чувств, и т. п., сообразовывать режим жизни с временами года, зимой, 
например, есть более жирную и обильную пищу, а летом наоборот. Одеваться соответственно 
сезону, не перегреваться и не переохлаждаться; спать летом в прохладном, а зимой в теплом 
месте и т. д. Достигнув преклонного возраста, совершать процедуру набирания соков под 
руководством ламы-лекаря, что ведет к укреплению организма и его омоложению. Важную 
роль в поддержании здоровья играет режим питания, учитывающий сезонные изменения 
климата и темперамент, присущий данному человеку, а также своевременный прием 
лекарств, предупреждающих заболевание. Вообще, режим питания и лекарства необходимы, 
как для здорового, так и для больного человека. 
О поведении в зависимости от сезонов года 
Год состоит из следующих шести сезонов, каждый из которых длится два месяца: сезон 

начала зимы, сезон конца зимы, весенний сезон, весенне-летний сезон или сезон роста, 
летний сезон, осенний сезон. Солнце совершает два поворота: один посередине лета, второй 
посередине зимы. Три сезона оно движется к югу, три сезона -к северу. Через 18 суток после 
весеннего равноденствия начинает греметь гром, через 18 суток после осеннего 
равноденствия грома не бывает. 
Каждый из сезонов года определяет и поведение (образ жизни) человека. В начале зимы, 

когда наступают сильные холода, организм ослабевает и ему требуется усиленное питание, в 
котором должны преобладать продукты со сладким, кислым и соленым вкусом. Полезно 
смазывать и растирать тело кунжутным или другим растительным маслом; пить бульон из 
хорошего мяса, молоко; есть жирную пищу и сладости; носить меховую или суконную 
одежду, хранящую тепло, сапоги; греться у огня; жить в двухэтажном доме, стоящем в 
низине и отапливаемом древесным углем. В конце зимы, когда холода усиливаются, следует 
тем более соблюдать вышеизложенные рекомендации. 
Весной, когда греет солнце, "флегма", скопившаяся под влиянием зимних холодов во 

внутренностях, начинает подниматься, вызывая болезненные явления. Поэтому следует 
употреблять в пищу продукты с горьким, жгучим и вяжущим вкусом. Полезно есть старый 
ячмень, жареное мясо животных из засушливых мест, мед; пить кипяток и отвар имбиря; 
гулять, совершать втирания и очищения. Все это будет способствовать здоровому состоянию 
"флегмы". Находиться в это время желательно в ароматном саду под сенью тенистых 
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деревьев. 
В весенне-летний сезон, когда жаркое солнце отбирает телесные силы, должно принимать 

в пищу главным образом сладкое, маслянистое, легкое и освежающее, совершенно оставив 
соленое, острое и кислое. Нельзя находиться на солнце. Полезно купаться в прохладной воде, 
пить вино, смешанное с водой, совершенно отказавшись от употребления чистого вина; 
носить тонкое шелковое или хлопчатобумажное платье; жить в прохладном чистом доме; 
отдыхать на прохладном ветерке под тенистым деревом. 
В летнюю пору собираются тучи, выпадают дожди, все пропитывается влагой. Ветер, 

сырость, прохлада отрицательно сказываются на теплоте тела. Поэтому в пищу следует 
употреблять продукты, способствующие порождению телесного тепла: легкие, маслянистые, 
согревающие, а также пить крепкий цян, сваренный из злаков, выросших на засушливых 
землях, и избегать прохлады, находиться в теплом помещении. 
Осенью поднимается "желчь", скопившаяся в летний сезон под влиянием различных 

факторов. Для ее нормализации следует есть пищу сладкого, горького и вяжущего вкуса, а 
также носить платье, пропитанное запахом камфоры и белого сандала. 
Советы на отдельные частные случаи 
Нельзя насильно заставлять себя голодать, терпеть жажду, подавлять позывы к рвоте, 

зевоте, чиханию, задерживать дыхание, не спать, задерживать выделение мокроты, слюны, 
кала, газов, мочи и семени. 
Неутоление голода ослабляет организм, вызывая головокружения. Показано постепенно и 

в небольших количествах давать пищу легкую, маслянистую и теплую. 
Неутоление жажды ведет к сухости во рту, головокружениям, усиленному сердцебиению, 

наступает состояние, подобное опьянению, и потеря памяти. Показаны прохладительные еда 
и питье, а также другие прохладительные методы лечения. 
Подавление позывов к рвоте вызывает потерю аппетита, одышку, отеки, воспаления, 

кашель, расстройство зрения и другие болезни. Показаны голодание, окуривание сандалом и 
алоэ, полоскания. 
Задержка позывов к чиханию ведет к притуплению органов чувств, головным болям, 

болям шейных мышц, ослаблению нижней челюсти. Показаны ароматические окуривания, 
лекарства, вводимые через нос, глядение на солнце. 
Задержка зевоты вызывает сходные расстройства. Показаны средства, применяемые при 

болезнях "пневмы". 
При задержке сна появляются зевота, общая слабость, усталость, тяжесть в голове, 

потемнение в глазах, несварение пищи. Показаны мясной бульон, вино, массаж с втиранием 
масла, сон. 
Задержка выделения мокроты приводит к ее накоплению в организме, к одышке, 

сердечным расстройствам, икоте, потере аппетита, похудению. Показаны отхаркивающие 
средства. 
Задержка слюны сопровождается болями в сердце и голове, усиленным выделением слизи 

из носа, головокружением, потерей аппетита. Показаны вино, приятная дружеская беседа, 
сон. 
Задержка газов вызывает затвердевание кала, что мешает его выделению, равно как и 

выделению газов. От этого происходят опухоли, колики, потемнение в глазах, уменьшение 
телесной теплоты, расстройства деятельности сердца. 
При задержке кала появляется дурной запах изо рта и боли в темени, а также сводит 

мышцы рук и ног. 
Задержка мочи ведет к каменной болезни. Показаны катетер, лекарства, вводимые через 

анус, ванны, втирания, массаж, компрессы. 
Задержка семени влечет за собой поллюцию, боли в половых органах, задержание мочи. 
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Показаны совокупление с женщиной, ванны, кунжутное масло, молоко, куриное мясо, вино. 
Профилактика отравлений 
Продукты питания могут содержать яд, прекращающий жизнь, или быть несовместимы 

друг с другом, что ведет к возникновению болезней. У отравленных продуктов особые вкус и 
запах. Если их сжигать, то идет дым синего цвета, как шея павлина, а пламя не поднимается 
вверх, а закручивается в одну сторону, при этом далеко летят искры. Ворон кричит, а павлин 
радуется, видя отравленную пищу. Мясо, даже и красное (т. е. свежее на вид), при наличии в 
нем яда не пристает к раскаленному железу. У отравленного сохнет во рту и выступает пот, 
его охватывает дрожь, глаза бегают по сторонам, и он не может оставаться на одном месте. 
Обнаружив отравленную пищу, ее следует тщательно УНИЧТОЖИТЬ, например, закопать. 
Есть все подряд, не заботясь о совместимости поглощаемой пищи,- все равно, что самому 
себе готовить яд. Для каждой пищи существует свое время, говорится далее, и не всякие 
продукты можно держать в одном сосуде. Несовместимые продукты ведут к заболеванию 
организма. Так, мясо яка и свинина, съеденные вместе, приводят к глистам; рыба, 
совмещенная с мясом домашней птицы, вызывает опухоли; крольчатина с курятиной - понос 
и т. д. Несовместимы мясо кабана и ежа; корень лотоса с редькой или патокой; молоко с 
овощами. 
Появление "образовавшихся" ядов возможно в двух случаях. 
Во-первых, при одновременном употреблении в пищу несовместимых продуктов. Так, яд 

образуется при употреблении в пищу: грибов, поджаренных на горчичном масле, которое 
несовместимо с грибами; редьки, чеснока или листьев белой горчицы с молоком; рыбы с 
яйцами, свежим растительным маслом и редькой. Яд может также образоваться, если 
принимать пищу тогда, когда предыдущая пища еще не переварилась. 
Во-вторых, яд может образоваться в продуктах, особенно мясных, в случае их 

неправильного хранения. Так, только что приготовленное, горячее мясо нельзя долго хранить 
в плотно закрытой кастрюле; нельзя хранить мясо, загрязненное молочными, кислыми или 
сладкими продуктами, и т. д. 
Диеты 
Свойства продуктов растительного и животного происхождения. Чтобы быть здоровым и 

долго жить, нужно знать как полезные, так и вредные свойства продуктов питания и в 
соответствии с этим употреблять их. Переедание, недоедание, неправильное питание 
порождают болезни и укорачивают жизнь. Все продукты питания делятся на пять категорий: 
злаки, мясо, жиры, зелень, каши. Злаки включают в себя растения с зернами в шелухе 
(зерновые), с зернами в стручках (бобовые), а также кунжут и гречиху. В целом зерновые 
обладают прохладительными свойствами, питательны, благоприятствуют половой 
активности, врачуют болезни "пневмы" и продуцируют "флегму". Рис нежен, легок для 
желудка, помогает при поносе и рвоте. Просо тяжело для желудка, способствует заживлению 
ран и сращиванию переломов. Голосеменной ячмень укрепляет телесные силы, увеличивает 
количество кала. 
Бобовые обладают прохладительными свойствами, легки, способствуют остановке 

кровотечения и прекращению поноса, врачуют болезни "флегмы". Китайский горох 
"помогает при кашле, одышке, геморрое, продуцирует кровь и "желчь". Чечевица полезна 
при рожистых воспалениях, подагре, болезни крови. Белые и черные семена кунжута тяжелы 
и горячительны, в силу чего способствуют половой активности и врачуют болезни "пневмы". 
Все разновидности гречихи прохладительны и легки, излечивают язвы на теле. 
Мясо. Все животные (и птицы в том числе) делятся на восемь групп: разрывающие землю 

лапами в поисках пищи; дикие животные; крупные дикие животные; добывающие пищу 
силой и ловкостью, хищные звери и хищные птицы; домашние животные; обитающие в 
норах; обитающие в сырых землях. Первые три группы животных обитают в сухих местах. 
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Последние две группы животных обитают в сырых местах. 
Промежуточные три группы животных могут обитать как в сухих, так и в сырых местах. 
Мясо животных, обитающих в сухих местах, прохладительное, хотя и грубое, но легко 

усваивается, устраняет жар болезней "пневмы" и "флегмы". Мясо обитателей сырых мест - 
маслянистое, тяжелое и горячительное. Оно полезно при болезнях желудка, почек, поясницы, 
сопряженных с локальными понижениями температуры этих органов. Мясо животных, 
способных обитать как в сухих, так и в сырых местах, обладает обоими 
вышеперечисленными качествами. 
Так, баранина масляниста, горячительна, легко усваивается, увеличивает физическую 

силу, полезна при расстройствах "пневмы" и "флегмы", возбуждает аппетит. Козлятина 
тяжела, прохладительна, полезна при сифилисе, черной оспе и ожогах. Говядина масляниста, 
прохладительна, устраняет жар болезней "пневмы". Мясо лошади, кулана, осла и мула 
прекращает нагноение, помогает при локальном понижении температуры в почках и 
пояснице, устраняет расстройства "желтой воды". Свинина прохладительна, легка, врачует 
язвы. Мясо буйвола улучшает сон, продуцирует мышечную ткань. Мясо яка маслянисто, 
горячительно, снимает озноб, продуцирует кровь и "желчь". Мясо курицы и мелкой птицы 
увеличивает количество семени, врачует язвы и раны. Мясо павлина врачует глазные 
болезни, потерю голоса, укрепляет силы стариков. Мясо дикого яка помогает при локальном 
понижении температуры в желудке и печени, улучшает пищеварение. Мясо оленя, 
прохладительное и легкое, обладает жаропонижающим свойством. Мясо зайца грубое, 
улучшает пищеварение, прекращает понос. Мясо сурка маслянистое, горячительное, тяжелое, 
полезно при нарывах, а также при болезнях желудка, почек, поясницы и головных болях. 
Мясо выдры или бобра стимулирует половую активность, а также устраняет понижение 
температуры в почках и пояснице. Рыба устраняет желудочные заболевания, возбуждает 
аппетит, улучшает зрение и лечит наружные нарывы и язвы. 
Жиры бывают четырех видов: сливочное масло и его разновидности, растительные масла, 

костный мозг, жир. Все виды жиров обладают прохладительным свойством, применяются 
для промывания внутренностей, увлажняя и успокаивая их слизистые оболочки. Все виды 
масла полезны для стариков и детей, а также для истощенных, слабых, удрученных печалью, 
"утративших семя, страдающих малокровием и болезнями "пневмы". 
Свежее масло, в частности, улучшает цвет лица, придает силы, стимулирует половую 

активность, врачует "желчь", является жаропонижающим средством. Старое масло врачует 
душевные расстройства, потерю памяти, а также раны и язвы. Топленое масло обостряет 
умственные способности, улучшает пищеварение, продлевает жизнь. Свежая сметана, сливки 
из молока, полученного сразу после рождения теленка, сыр улучшают аппетит, помогают при 
сухости кала и болезнях "флегмы". Сыром в Тибете называется молочный продукт в виде 
кубиков серого цвета, сделанных из влажного порошка, который остается после выпарки 
пахтания, высушенных на солнце до твердости камня. Старые масляные осадки полезны при 
болезнях "флегмы" и "пневмы". Кунжутное масло обладает остротой и горячительным 
свойством. Оно излечивает как от худобы, так и от излишней полноты, укрепляя ожиревшие 
мышцы, а также врачует болезни "флегмы" и "пневмы". Горчичное масло, угнетая "пневму", 
продуцирует "флегму" и "желчь". Костный мозг, угнетая "пневму", придает силу семени и 
продуцирует "флегму". Жир полезен при болезнях костей и суставов, при ожогах, при 
болезнях "пневмы", мозга, ушей и матки. 
Употребляя в пищу различные жиры, люди улучшают пищеварение, очищают желудок и 

кишечник, улучшают цвет лица, укрепляют телесные силы и органы чувств и способны 
дожить до ста лет. 
Овощи и травы могут расти в сухих или сырых местах. В первом случае они легки и 

обладают горячительным свойством. Во втором - тяжелы и обладают прохладительным 
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свойством. Соответственно этим они и употребляются при болезнях холода или жара. Овощи 
и травы едят сырыми, сушеными и вареными. 
Лук улучшает сон, возбуждает аппетит, врачует болезни "флегмы" и "пневмы". Чеснок - 

тяжел и прохладителен, помогает при болезнях "паразитов" и болезнях жара, вызванных 
"пневмой". Молодая редька легкая и горячительная, улучшает пищеварение. Старая редька 
тяжелая и прохладительная, продуцирует "флегму". Репа молодая и старая действует 
подобным же образом, а также помогает при отравлениях. Листья ревеня возбуждают 
аппетит и врачуют "флегму". Следует знать, что всякая зелень сужает кровеносные сосуды и 
подавляет эффективность действия лекарств. 
Каши. При истощении, упадке сил и после промывания желудка рекомендуется есть 

отварной рис, начав с очень жидкой кашицы, постепенно увеличивая ее густоту, напоследок 
съесть рассыпчатого риса без капли воды. Рис и рисовые каши питательны, улучшают 
пищеварение, приводят в равновесие жизненные силы организма, смягчают кровеносные 
сосуды. Густая рисовая каша приятна на вкус, прекращает понос, снимает жажду. Рис, 
сваренный с горячительными средствами, например, с перцем, хорошо усваивается, но 
становится тяжелым для усвоения, если он сварен на молоке или мясном бульоне. 
Поджаренный рис прекращает понос и способствует сращиванию костей при переломах. 
Кашицы из ячменя и пшеницы помогают при запорах. 
Два вида лечения: изнурением и упитыванием. В зависимости от физического состояния 

пациентов общий метод врачевания предусматривает два способа лечения: "упитыванием" и 
"изнурением". Лечению "упитыванием", особенно в жаркий весенний период роста растений, 
подлежат больные с темпераментом, обусловленным превалированием "пневмы": люди с 
истощением компонентов тела, новобрачные, утомленные супружескими ночами, роженицы 
с обильными послеродовыми кровотечениями, больные с кавернами в легких, старцы, 
страдающие бессонницей, люди, удрученные горем, утомленные аскезой или трудами. 
Рацион при "упитывании" должен включать в себя баранину, патоку, сахар, масло, молоко, 
цян - хмельной напиток из ячменя, кислое молоко. Лекарства от болезней "пневмы" должны 
изготовляться на масляной основе. Лечебные процедуры при "упитывании": мягкие 
питательные клизмы, омовения, растирания, образ жизни: спокойный сон и главное, 
радостное настроение. Однако чрезмерное "упитывание" может привести к избыточной 
полноте, образованию жировиков, умственному отупению, недержанию мочи, увеличению 
мокроты. В этом случае полезны в первую очередь грубая и совершенно постная пища, а 
также некоторые лекарственные средства, как, например, "три плода" на меду, черная и белая 
ароматная "чучула" с мумиё, приготовленные на меду, и другие лекарственные средства. 
Поскольку худощавость лучше избыточной полноты, то следует знать меру упитывания. 
Лечению "изнурением" подлежат больные, страдающие несварением желудка, 

употребляющие в пищу много масла, страдающие одеревенением бедер, простудами, 
внутренними нагноениями, подагрой, ревматизмом, болезнями селезенки, горла, головы, 
сердца, кровавым поносом и рвотой, ощущением тяжести в теле, потерей аппетита, 
задержанием мочи, избыточной полнотой. Болезни, связанные с увеличением "желтой воды", 
"флегмы" у молодых мужчин в расцвете сил следует лечить в первую половину зимы 
трехсуточным Голоданием. Слабосильных пациентов нужно притомить голодом и жаждой, 
сколько выдержат, после чего давать легкую и хорошо усваиваемую пищу, например, цзамбу 
и каши. Людям средней силы полезны лечебные средства, стимулирующие телесную 
(желудочную) теплоту и улучшающие пищеварение. Крепким пациентам необходимы 
значительные физические нагрузки, вызывающие потовыделение. В зависимости от того, 
кому что подходит, в качестве лечебных процедур рекомендуется назначать: прижигания, 
компрессы, лечебные ванны и кровопускания. Во время лечения "изнурением" существенное 
значение имеют курсы "успокоения" и "очищения". "Успокоение" состоит в 
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уравновешивании неуравновешенных физиологических начал. Оно осуществляется 
посредством предписанных диеты, образа жизни, лекарств и лечебных процедур. 

"Очищение" производится через верх путем рвотных средств и через низ путем клизм и 
слабительного. При болезнях сосудов следует очищать и сосуды. В результате курсов 
"успокоения" и "очищения" улучшается деятельность органов чувств, исчезает ощущение 
тяжести в теле, появляется аппетит, пропадают апатия, одышка и т. п. 
Чрезмерное лечение "изнурением" ведет к истощению сил тела, исхуданию, 

головокружениям, бессоннице, потере аппетита, болям в голени, бедренных костях, копчике, 
голове и сердце. Пациента начинает лихорадить, появляются позывы на рвоту. В этом случае 
полезно провести курс "упитывания". 
Диеты при расстройстве физиологических начал ("пневмы", "желчи", "флегмы") 
При болезнях, вызванных расстройством "пневмы", больному рекомендуются конина, 

ослятина, мясо сурка, "великое мясо", то есть мясо человека, которое заменяется мясом с 
задней ноги барана или медвежатиной. Следует также употреблять в пищу растительное 
масло, животное масло, выдержанное год в бурдюке или мочевом пузыре домашних 
животных, патоку, чеснок, лук. В качестве питья рекомендуются парное молоко, а также 
различные виды тибетского спиртного напитка - цяна. 
При болезнях, вызванных расстройством "желчи", больному рекомендуется масло из 

коровьего или козьего молока, мясо диких копытных животных, козляти-на, кашица из 
дробленого ячменя. В качестве питья лучше употреблять кислое коровье или козье молоко, 
пахту от коровьего или козьего молока, чай с молоком и маслом, но без соли, снеговую или 
родниковую воду, а также холодную кипяченую воду. 
При болезнях, вызванных расстройством "флегмы", полезны баранина, мясо дикого яка, 

мясо диких хищных зверей, рыба, мед, горячая цзамба из старого зерна, выросшего в 
засушливом месте. Из питья рекомендуются шо из ячьего молока, крепкий цян, горячая 
кипяченая вода. 
Образ жизни и характер лекарств при расстройствах "пневмы", "желчи", "флегмы", 
Имеются краткие советы, рекомендующие тот или иной режим при заболеваниях, 

вызванных расстройством "пневмы", "желчи" или "флегмы". Так, при расстройствах 
"пневмы" рекомендуются пребывание в тепле и общение с приятным человеком; при 
расстройствах "желчи" - пребывание в прохладном месте и покой; при расстройствах 
"флегмы" -- усиленное движение, физическая деятельность и пребывание в тепле. В 
зависимости от причины заболевания подбираются вкус лекарств и их природа, или так 
называемая "сила", поскольку, с точки зрения тибетских медиков, эти качества являются 
немаловажным лечебным фактором. Так, при расстройствах "пневмы" лекарства должны 
обладать сладким, кислым или соленым вкусом и иметь маслянистую, тяжелую или нежную 
природу. При расстройствах "желчи" лекарства Должны обладать сладким, горьким или 
вяжущим вкусом и иметь прохладную, тонкую или притупляющую приро-ДУ- При 
расстройствах "флегмы" лекарства должны обладать жгучим, кислым или вяжущим вкусом и 
иметь острую, грубую или легкую природу. При этом считается, что болезни, вызванные 
расстройством "пневмы", успешнее всего врачуют бульоны и лечебные масла. Поэтому 
больному рекомендуются: бульон из костей, бульон из "четырех соков" (мясной бульон, 
масло, патока, выдержанный цян), бульон из головы старого барана, лечебное масло на 
основе "трех плодов" (миробалан хебу-ла, миробалан беллерический, эмблика 
лекарственная), мускатного ореха, чеснока. При болезнях, вызванных расстройством 
"желчи", рекомендуются отвары и порошки, например, отвар "трех плодов", порошки 
камфоры, белого сандала, шафрана и т. д. При болезнях, вызванных расстройством "флегмы", 
рекомендуется принимать ле- карства в виде пилюль и зольные лекарства. 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ 
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По своей природе все лекарственные компоненты делятся на восемь разрядов: разряд 
драгоценностей, разряд минералов, разряды лечебных средств земли, разряд деревьев, разряд 
эссенций, разряд равнинных растений, разряд трав, разряд лекарственных компонентов из 
живых тварей. 
Лекарственные компоненты из разряда драгоценностей 
Золото делится на красное, лучшее и желтое. К первому относится: 
а) редкостная субстанция, извлекаемая из помета "птиц-долгожителей" поедающих золото, 

выносимое реками на берег моря, и извергающих над Китаем и Монголией съеденное ими; 
б) субстанция, подобная окиси красной меди и реагирующая на сильный яд (на котором 

изображена про- ба на яд). В целом золото, как лекарственный компонент, укрепляет 
старческие силы, содействует долголетию, врачует отравления "драгоценными ядами" и 
болезни, посылаемые демонами-нагами. 
Серебро делится на более качественное в лечебном плане, называемое "козье", и менее 

качественное -"овечье". Серебро, как лекарственный компонент, подсушивает накожные 
болезни, гной и кровь. Медь обладает свойством подсушивать гной, а также врачевать жар 
легких и печени. 
Железо обладает свойством врачевать "яд печени", глазные болезни, отеки. 
Бирюза. Лучшая - обычная. Используется для лечения отравлений и жара печени. 
Жемчуг. Лучший-красный - продукт красных жемчужниц - воплощений будд на земле. 

Говорят, пишет автор, что белый жемчуг добывают из головы и клыков могучих слонов; 
голубоватый жемчуг возникает из капель дождя, падающих на восточно-китайские деревья 
"кела". Считают также, что красноватый жемчуг находят в мозгу некоторых монгольских 
змей, а некоторые виды жемчуга находят в желудке существа "панц-зи", обитающего в 
южных морях. В целом жемчуг прекращает просачивание мозга при травмах головы и 
врачует болезни отравлений. Целебными свойствами жемчуга обладает и перламутр 
раковины-жемчужницы. Среди морских раковин лучшими считаются белые раковины с 
правым завитком и блестящие красные раковины. Раковины обладают свойством 
подсушивать и извлекать гной, врачевать жар костей, они полезны для глаз. 
Кораллы. Красные кораллы врачуют жар печени и сосудов, а также жар при отравлениях. 

Ныне, замечает автор, в почете черные кораллы. Обе разновидности лазуревого камня 
врачуют отравления и тяжелые не-Дуги, вызванные загниванием "желтой воды". 
Лекарственные компоненты растительного происхождения 
Лекарственные компоненты растительного происхождения составляют три следующих 

разряда: разряд деревьев, у которых лечебными свойствами могут обладать корни, пни, 
стволы, ветви, сердцевина, смола, листья, цветки или плоды; разряд лекарственных эссенций, 
извлекаемых из травянистых растений, деревьев или живых тварей (например, мускус); 
разряд равнинных растений, у которых используются в лечебных целях корни, стебли, 
листья, цветки или плоды. При этом указывается, что последующее перечисление 
лекарственных компонентов растительного происхождения дается без отнесения их к тому 
или иному конкретному разряду. Автор отмечает, однако, что некоторые знатоки к разряду 
деревьев относят лекарственные компоненты от камфоры до "сандала суру", к разряду 
лекарственных эссенций - компоненты от безоаров до "утпала" (меконопсис), к разряду 
равнинных растений - остальные лекарственные компоненты. 
Перечисление растительных лекарственных средств; начинается с характеристики 

деревьев, дающих различные виды камфоры. У этих деревьев "бледно-желтые стволы, 
большие зеленые листья, карликовые цветки и мелкие блестящие плоды - семена желтого 
цвета". Дерево "бхима" дает "кристаллическую белую камфору, похожую на куски льда", 
дерево "каньцза" - камфору "желтоватую со многими морщинами", дерево "цингин" -- 
камфору мягкую, желтую. Все виды камфоры "громом поражают распространившийся жар" 
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и "радикально лечат застарелые лихорадки". 
Совершенно различные по своим морфологическим характеристикам деревья объединены 

в одну группу под названием деревья "агару". Они используются для врачевания жара как 
сердца, так и сосуда жизни. Подобными же свойствами обладает "сандал суру". Бе-зоары, 
говорится далее, имеют семь названий, здесь дается одно. Славой лучших безоаров 
пользуются бе-зоары, извлеченные из печени слона. Затем следуют безоары, извлеченные из 
сосудов печени быка, свиньи и других крупных животных. Лучшие безоары красно-
коричневого цвета, худшие - желтого. Безоары снимают жар при отравлениях, а также жар 
печени и полых органов. 
Шафран, говорится далее, имеет около тридцати наименований. Архат Нима Гунпа взял 

шафран с горы "Благовонной" и высадил его в Кашмире. Высота кашмирского шафрана 
составляет один локоть, цветы желто-красные. Это лучший шафран. Стебель непальского 
шафрана длиннее, примерно в рост человека, листья большие. Это худший шафран. 
Идентичный шафран растет и в Тибете. Все три разновидности используются для врачевания 
болезней печени и как кровоостанавливающее средство. 
Кардамон врачует болезни холода почек и болезни "пневмы". Мускатный орех врачует 

расстройства "пневмы" и болезни сердца. Гвоздика врачует заболевания, связанные с 
"сосудом жизни", и болезни холода "пневмы". Мускус кабарги помогает при отравлениях, 
врачует болезни почек и печени. Утпала радикально врачует жар в легких и печени. 
Далее рассказывается о свойствах дерева "гугю" (коммифора мукул), "называемого 

деревом, устрашающим демонов". Его ствол красно-желтого цвета покрыт многослойной 
корой. Дает прозрачную - белую и мутную - черную смолу, по поверью соответственно 
получаемую от буйволов и змей. Эти смолы врачуют недуги, наводимые нагами и злыми 
духами местности, а также острые колики и болезни "пневмы". 
Большая группа растений носит название "арура" (миробалан), и включает в себя общее 

наименование как самого растения, так и его плода. Тибетская медицина считает плоды этого 
растения самым целительным средством из всех средств, имеющихся на земле. "Арура", 
говорится в трактате, считается царем лекарств. Ствол растения большой, листья зеленые и 
плотные, цветки желтые, плоды черные или желтые, обладают всеми шестью вкусами. В 
зависимости от формы плодов различные источники выделяют пять, семь или восемь 
разновидностей "аруры". Плоды "ару-ры" не только излечивают от всех болезней, но и 
обладают живительными свойствами, продуцируют телесную теплоту, способствуют 
пищеварению. Лучшим из "арур" является "арура победоносный". Его плоды обладают не 
только наиболее эффективными целебными качествами, но и способностью приносить 
счастье подобно "драгоценности, исполняющей все желания". Затем следуют: "арура 
бесстрашный", темные пятигранные плоды которого врачуют заболевания глаз и помогают 
от болезней, чинимых злыми духами; "арура нектарный", желтые плоды которого помогают 
ис- тощенным снова войти в тело; "арура увеличивающий", с круглыми плодами, похожими 
на вазу, особенно рекомендуется для пользования ран; "арура сухой", морщинистые плоды 
которого врачуют болезни "желчи" у детей; "арура золотистый" и "арура короткоклювый" 
славятся своими очистительными (слабительными) свойствами; "арура малый черный", чьи 
лечебные свойства схожи с лечебными свойствами "аруры нектарного". Многими 
свойствами, присущими "аруре", говорится далее, обладают две разновидности растения 
"баруры" (миробалан беллерический), различающиеся величиной желтых плодов, из которых 
мелкие обладают лучшими лечебными свойствами. Плоды "баруры" врачуют болезни 
"пневмы", "желчи", "флегмы" и "желтой воды". К этим двум растениям примыкает "кьюрура" 
(филан-тус эмблика). Это растение также имеет две разновидности: одна - с белесыми, другая 
- с темными плодами, лучшей из которых по своим лечебным свойствам является первая. Обе 
разновидности используются для врачевания болезней "флегмы", "желчи" и крови. 
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"Содействующий сердцу" (момбин желтый) рас- тет в густых долинных лесах, имеет 
большой ствол, плотные листья, очень красивые белые цветки. Плоды растения, похожие на 
сердце, помогают при сердечных заболеваниях. "Содействующий почкам" (канавалия 
мечевидная). Очень сладкие плоды этого растения, напоминающего человеческую почку, 
бывают белого, желтого и черного цвета, лучшими из которых считаются белые плоды. Все 
они врачуют болезни почек. Разряд этих растений заканчивается указанием на лечебные 
свойства желудей вечнозеленой разновидности гималайского дуба, останавливающих 
болезненные поносы. 
Травянистое растение "хонлен" (пикрориза курроа) используется для "подсушивания 

крови", снятия жара, вызванного возбуждением "пневмы", "желчи" и "флегмы", а также жара 
пяти плотных органов. Описание свойств ряда трав от "бычьего цзява" до двух 
разновидностей растения "сема", завершает иллюстрацию лекарственных компонентов 
разряда трав. "Бычий цзяв" (горичник), говорит автор, хотя и входит в семейство "цзява", но 
его лечебные свойства отличаются от лечебных свойств двух упомянутых выше 
разновидностей этого семейства и связаны с эффективным врачеванием водянки. Растение 
"сема" (якорцы стелющиеся) используется для врачевания задержания мочи и болезней 
почек. 

"Серебряный тикта" (белозор яйцевидный) используется для снятия жара "желчи". "Соло 
белый" (термопсис альпийский), красивые белые цветы которого непрерывно источают 
нектар, врачующий заболевания легких и понос; "соло красно-коричневый", или "соло сукча" 
(широко-колокольчик крупноцветковый), снимающий жар легких. 
Следующая группа растений относится к семейству "якьима" (селезеночник). Первое из 

них с большими бледно-зелеными цветками носит название "царь". Второе, с такими же 
цветками, но меньшей величины, именуется "царица". Эти две разновидности обладают 
наиболее эффективными лечебными свойствами. Ос-., тальные четыре разновидности этого 
растения с цветками желтого, белого, красного и темно-зеленого цвета соответственно 
называются: "золотая", "серебряная", "медная" и "железная". Все они используются для 
врачевания болезней "желчи". 
Три разновидности растения "сегон": синяя, белая и желтая,- определяемые окраской 

цветков. Очень горький корень этих растений используется при врачевании травмированных 
костей головы и для снятия жара, вызванного отравлением. 
При извлечении из тела наконечников стрел и дру- гих инородных предметов, а также при 

извлечении из матки мертвого зародыша используются три разновидности растения 
"юмодеуцин" (лжеводосбор), отличающиеся друг от друга только окраской цветков. 
Когда автор трактата "Голубой берилл" говорит о местности, где произрастают 

лекарственные растения, то чаще всего встречаются названия местностей Ерва и Цюпсанг. 
Ерва находится в окрестностях Лхасы, расположение местности Цюпсанг не установлено. 
Лекарственные растения, произрастающие на территории России 
1. Ка-ко-ла (га-го-ла), Amomum medium Loir. - кардамон средний (плоды). Излечивает 

"холодные заболевания" желудка и селезенки. 
2. Ка-бэд (га-бэд), Lageneria vulgaris L. - тыква бутылочная (семя). Применяется при 

лечении ран, нарывов, болячек (абсцессов) и при заболеваниях легких. 
3. Кан-та-ка-ри (ган-да-га-ри), Solanum sp. - паслен (надземная часть); излечивает 

контагиозные болезни с воспалением, рекомендуется при заболеваниях легких и болезнях 
"пневмы" с лихорадкой. 

(Аналогичными свойствами обладает также древесина бузины). 
4. Кйи-лчэ (чжи-лчэ), Gentiana macrjphylla - горечавка крупнолистная (трава). Излечивает 

жар полых органов и расстройства "желчи" с жаром. 
5. Скйэр-ба, Berberis sp. - барбарис (плоды). Скйэр-ба, скйэр-жун (чжэр-ба, чжэр-шун),- 
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барбарис, разные виды (цветки, кора, древесина). Применяется при лечении расстройств 
"желчи", болезней почек с жаром, полезен при болезнях глаз. Древесину назначают при 
болезнях с интоксикацией. 
Излечивает хронические, инфекционные заболевания. 
6. Скра-бзанг (да-занг), Corydalis sp. - хохлатка (трава). Используется при лечении 

заразных болезней с жаром. 
7. Кхам-бу, Armeniaca vulgaris L. - абрикос обыкновенный (масло семян, пепел косточек). 

Масло семян назначают при облысении, пепел косточек высушивает "желтую воду". 
8. Кхур-монг (кхур-мон), Taraxacum officinale Wigg. -- одуванчик лекарственный (все 

растение). 
Излечивает болезни с лихорадкой. Корни применяются при простуде, воспалениях 

желудка, листья - при болезнях смуг-бо, млечный сок используется для лечения ран. 
9. Кхрон-бу (он-бу), Euphorbia Kozlovii Prokh. -молочай Козлова (корни). Применяется для 

лечения болезней желтой воды. 
10. Га-дур, Coleus amboinicus Lour - колеус амбоинс-кий (корни) а также Dergenia ligulata 

Wall - камнеломка язычковая (корни). Излечивают жар легких и жар сосудов, острые 
заразные болезни легких. 

11. Га-бра, Rubus idaeus L. - малина обыкновенная (стебли). Применяется при лечении 
заразных (гриппозных и кишечных) заболеваний. 

12. Ган-га-чхунг, Leonurus sibiricus L. - пустынник сибирский (цветок). Применяется при 
поносах с жаром, интоксикации. 

13. Гандха-бха-дра, Tanacetum vulgare - пижма обыкновенная (надземная часть) и Veronica 
sp. - виды вероники (трава). Применяется для окуривания от насекомых, излечивает болезни 
рта, зубов, почек, уменьшает отеки. 

14. Гур-гум, Crocus sativus L. - - шафран посевной (рыльца). Излечивает все виды 
заболеваний печени, останавливает кровотечения. 

15. Го-снйод (го-ньод), Carnum L. - тмин обыкновенный (плод). Уничтожает опухоли, 
излечивает болезни глаз, воспаления от расстройства "пневмы" и нейтрализует яды при 
расстройствах "желчи". 

16. Гро (до), Triticum aestivum - пшеница летняя (зерно). Известное средство, применяемое 
для лечения отеков, ран и опухолей. 

17. Гро-га (до-га), Betula sp. - береза, разные виды. 
Пепел коры полезен при лечении болезней уха. 
18. Гла-сганг (ла-ган), Cyperus rotunds L. - сыть круглая (корни, клубни). Применяется при 

лечении болезней бадкан ("флегмы"), скад-гаг (эта нозологическая форма диагностируется по 
одному из ведущих симптомов при различных заболеваниях -- потере голоса. По 
этиологическим признакам различают 7 разновидностей болезни (ларингиты, трахеиты, 
опухоли средостения, параличи голосовых связок и т. д.), при которых наблюдается потеря 
голоса (Вайдурья-онбо, т. 3, гл. 44), поэтому многие нозологические формы болезней следует 
рассматривать по симптоматической классификации. При легочных заболеваниях, острых 
заразных болезнях толстого и тонкого кишечника. 

19. Ргун-брум (гун-брум), Vitis vinifera L. - виноград культурный (плоды). Излечивает 
воспалительные процессы легких. 

20. Ргйв-шо (чжа-шо), Rumex sp. -- щавель. Излечивает раны, жар костей. 
21. Ргйа-сран (чжа-сран), Pisum sativum L. - горох посевной (семя). Способствует 

прорезыванию зубов. 
22. Сгог-па (гог-па), Alliun sp. - чеснок (все растение). Оказывает лечебное действие при 

болезнях ушей, шейных желез. Лучшее средство лечения и предупреждения заразных 
болезней. 
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23. Сгог-дзим (гог-цзим), Allium sp - лук (все растение). Полностью излечивает женские 
болезни и "болезни червей". 

24. Сгрон-шинг (дон-ишнг), Pinus longifolia Roxb. - сосна (ветви). Излечивает болезни 
флегмы и пневмы "холодные болезни желтой воды" и женские болезни. 

25. Снгон-бу (он-бу), Euphorbia - молочай (корень). 
Излечивает холодные и горячие болезни желтой воды. 
26. Лчанг-ма (чанг-ма), Salix - ива, разные виды (ветви с листьями). Снимает 

интоксикации, излечивает опухоли. 
27. Лчам-па (чам-ба), Althaea officinas L. - алтей лекарственный; Malva sp. - мальва (лисья, 

цветки, корни). Излечивают гнойные раны, полезны при лечении задержки мочи, жара почек, 
поносов. 

28. Лчум-рца (чум-ца), Rheum officinale Baill. - ревень лекарственный (корень). Излечивает 
болезни "флегмы", снимает жар полых органов (тонкий и толстый кишечник, мочевой 
пузырь, желудок, желчный пузырь, матка, семенной пузырь), очищает, излечивая болезни, 
вызванные ядами. 

29. Лчэ-дха (чэ-ца), Ranunculus sp. - лютик, разные виды (трава, цветки). Прекращает 
нагноение тканей, способствует заживлению ран, "вытягивает дурную воду". 

30. Чху-ма-рци(чу-ма-ци), Rumex sp.,RacetosellaL. - щавель кисловатый (трава). 
Применяется при лечении болезней желтой воды и отеков. 

31. Чху-рца (чу-ца), Rumex sp. - щавель (корень). 
Излечивает осложненные хронические заболевания, применялся как ранозаживляющее 

средство. 
32. Чху-шо (чу-шо), Rumex sp. - щавель (трава). Излечивает жар ран, язв. Пепел его 

применяют при разных заболеваниях с лихорадкой. 
3 3. Ниунг-ма (ныонг-ма), Brassica rapa L. - редька (корень). Излечивает болезни, 

происходящие от ядов, и отеки. 
34. Снйинг-жо-ша (ньинг-шо-ша), Prunus sp. - слива (плод). Излечивает болезни сердца. 
35. Тил (ти-ла), Sesamum indicum L. - кунжут индийский (плод). Излечивает болезни 

мужских половых органов (семена), болезни червей, кожи и опухоли матки, является 
общеукрепляющим средством. 

36. Стар-бу (лар-бу), Hippophae rhamnoides L. - облепиха крушиновая (плоды, древесина). 
Останавливает кровотечение при распаде легких и лечит болезни "флегмы". Сердцевина 
древесины помогает свертыванию крови, уменьшает колющие 
боли, подавляет жар. Золу применяют при болях в тонких кишках. 
37. Тха-рам, Plantago major L. - подорожник большой (надземная часть). Останавливает 

понос. Излечивает раны, язвы, высушивает желтую воду. 
38. Тхар-ну, Euphorbia Kansuensis -- молочай (корни). Излечивает болезни гнйан (тяжелые 

скоротечные инфекционные формы болезней, такие как перитонит, менингит, сибирская язва, 
чума, холера, туляремия, оспа и т. д.). Очищающее при холодных и горячих болезнях. 

39. Тхал-га-рдо-рдже, Cassia tora L. - кассия тора (плоды). Излечивает "болезни желтой 
воды". 

40. Дан-рог, Ricinus communis L. - клещевина обыкновенная (плоды). Излечивает 
хронические болезни "флегмы", очищает, вызывая рвоту. 

41. Дэ-ба (дэ-ва), Gentiana gradiflora Laxm. -горечавка крупноцветковая и Leucanthemum sp. 
- нинявик (цветок). Излечивают всякого рода заразные болезни. 

42. Донг-ка (донг-га), Cassia fistula L. - кассия трубчатая (плоды). Легкое слабительное, 
полезно при болезнях печени. 

43. Дам-бу-ка-ра (дам-бу-га-ра), Scripus sp. -- камыш (клубни). Эффективен при лечении 
жара печени, травмах, переломах костей, болезнях легких. Излечивает травмы сосудов. 
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44. На-лэ-шам, Piper nigrumL. -перец черный (плод). 
Излечивает расстройства "флегмы" невоспалительного происхождения, холодные болезни, 

острые гнойные процессы мягких тканей, полезен при болезнях глаз. 
45. Нас (нэ), Hordeum vulgare L. - ячмень обыкновенный. Полезен при болезнях горла и 

носоглотки. 
46. Пу-шкара му-ла (бу-шкар-му-ла), Inula racemosa Hook. - девясил кистистый (корень). 

Излечивает жар при расстройстве "флегмы". 
47. Спа-та (ба-ма), Juniperus sp. - можжевельник (плоды). Плоды излечивают геморрой, 

желтую воду, а листья применяются при распространении болезней "желчи" в мягких тканях. 
48. Спа-йаг-ца (ба-яг-ца), Viola sp. - фиалка (плоды, корни). Плоды назначают при 

заболеваниях мягких тканей, кожи. Считается царем лекарств, излечивающим многие 
болезни. Корни извлекают гной из легких, разрушают опухоль матки (гнойную). 

49. Спанг-ргйан (бан-чжан), Gentiana algida Pall. - горечавка холодная, Gentiana sp. - 
горечавка, разные виды. Применяется при болезнях горла, интоксикациях с жаром. 

50. Спанг-мцхин-спу-ру (банг-цан-бу-ру), Sedum sp. - очиток (листья). Уменьшает гной в 
ранах, увеличивает мясо в ранах (грануляцию), улучшает состояние органов грудной клетки, 
соединяет сосуды и излечивает гнойные болезни. 

51. Спйанг-цхйр (чжанг-цер), Cirzium sp. - бодяк (трава). Оказывает положительное 
действие при болезнях "флегмы". Очищает раны, язвы. 

52. Пхо-ба-дго (пхо-ба-го), Lycoperdon sp. - дождевой гриб (пепел гриба). Останавливает 
кровь, очищает раны от ядов. 

53. Ба-ланг лча-ба, Peucedanum sp. - - горичник. Корень используется для компрессов. 
54. Бонг-нга-дкар-по (бонг-нга-гар-бо), Aconitum heterophyllum Wall. - борец разнолистный 

(корни). Применяется как основа для изготовления лекарств. Излечивает заразу и жар при 
болезнях желчи. 

55. Бонг-нга-дмар-мчонг (бонг-нга мар-бо), Aconitum lyctomum L. - борец (корни). 
Излечивает яды болезней. 

56. Бонг-нга-дмар-дман, Aconitum lyridum Hook. - борец (корни). Излечивает яды 
различных болезней с жаром. 

57. Бйа-пхо цхи-цхи (чжа-пхо-ци-ци), Corydalis sp. - хохлатка, лилия (цветки). Обладает 
кровоостанав ливающим свойством, излечивает травмы черепа, регулирует месячные, 
способствует срастанию костей. 

58. Бйи-бзунг (чжи-зунг), Arctium lappa L. - лопух большой (корень), Разрушает каменные 
опухоли (в тибетской медицине все плотные опухоли, в том числе и конкременты во 
внутренних органах, причисляются к группе "каменных" опухолей). 

59. Брэ-гу-сэр-тхиг (брэ-гу-сэр-тиг) - папоротник (род не установлен). Излечивает "яды от 
драгоценностей" (отравления драгоценными металлами), болезни "желчи", заразу и раны, 
язвы на теле. 

60. Лбанг-бо лаг-па (ван-лаг), Orchis sp. - ятрышник, разные виды (клубни). Увеличивает 
потенцию и силы организма. 

61. Бам-по (бам-бо), Achillea millefolium L. -- тысячелистник обыкновенный (трава). 
Излечивает (сибирскую язву), опухоли и внутренние язвы. 

62. Бри-та-са-дзин (бри-та-са-цзин), Polygonum aviculare I. - горец птичий (трава, все 
растение). 
Излечивает гнойные процессы, болезни крови, желтой воды. 
63. Брум-на, пять видов зерна (кунжут, пшеница, рис, ячмень и горох). Лечат болезни 

сосудов, суставов, сухожилий; припарки применяют для усиления лактации. 
64. Ма-гал, Populus sp. - осина (кора, лист). Полезна при лечении ран. 
65. Ма-ну, Inula helenium L. -- девясил высокий (корень). Излечивает болезни "пневмы", 
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крови и хроническую лихорадку. 
66. Минг-чан, Senecio sp. - - крестовник (трава). Первый вид минг-чан сэр-no излечивает 

сибирскую язву, второй вид -- минг-чан наг-по -- хронические болезни острого нагноения, 
дифтерию, ангины. 

67. Мэ-тог луг-миг, Aster alpinus L. Астра альпийская (трава). Излечивает заразные 
болезни, болезни ядов. 

68. Мон-чха-ра (мон-ча-ра), Quercus sp. - дуб (семя). 
Прекращает понос. 
69. Смаг (маг) - порошок корней дуба. Прекращает все болезни, сопровождающиеся 

поносом. 
70. Смйург-ма (ньюг-ма), Bambusa arundinacea Gamble -- бамбук тростниковый 

(кремнезернистое вещество из междоузлий). Полезен при "ранах с жаром". 
71. Цзи-дра-га, Capsicum annuum L. -перец красный (плод). Порождает огонь желудка, 

излечивает болезни червей, болезни "пневмы". 
72. Бцонг (бзонг), Allium sp. - лук (луковица). Излечивает женские болезни, полезен при 

болезнях "пневмы" с жаром. 
73. Цхос (цой) - шеллак. Излечивает распространенную лихорадку при болезнях легких и 

почек. 
74. Мцхан (цан), Sedum sp. - - очиток (трава). Излечивает все виды лихорадок. Белый 

очиток лечит "жар сердца". 
75. Мцхэ-лдум (цэ-дум), Ephedra sp. - эфедра (все растение). Прекращает кровотечение 

сосудов, способствует восстановлению сил, лечит болезни печени. 
76. Дза А-ти (цза-ти), Myristica fragrans Houtt. -- мускатный орех (плод). Излечивает 

заболевания "пневмы" и все болезни сердца. 
77. Жим-тхиг-лэ (шим-тхиг-лэ-наг-бо), Geranium sp. - герань, разные виды (трава). 

Излечивает болезни глаз, бельмо. 
78. Зва-брум (са-брум), Urrtica sp. -крапива (надземная часть). Дает теплоту желудку, 

повышает "пневму", излечивает хронический жар. 
79. Зар-ма (сар-ма), Linum usitatissimum L. - ленкультурный (цветок). Вытягивает гной 

опухолей. 
80. У-су, Coriandrum sativum L. - - кориандр (семя). 
Излечивает болезни "флегмы", "пневмы", снижает жар, утоляет жажду. 
81. Иу-мо-мдэ'у-бйинг (юмо-дэу-чжин), Dianthussp. -- гвоздика (трава). Способствует 

отделению мертвого плода из матки. 
82. Йог-мо, Artemisia sp. - - полынь (трава). Излечивает "желтую воду". Зола применяется 

при кожных болезнях (нарывах), листья - при мокнущих кожных заболеваниях желтой воды. 
83. Гйа-кйи-ма (я-чжи-ма), Arctostaphylos uva-ursi (L) Spreng. - толокнянка обыкновенная 

(трава). Излечивает болезни желчи. 
84. Гйэр-мо-тханг (йэр-мо-тханг), Primula farinosa L. - первоцвет мучнистый (цветок). 

Применяется для лечения опухолей. 
85. Ра-мнйэ (ра-нье), Poligonatum sp. - купена, разные виды (корневище). Излечивает 

болезни "пневмы", "желтой воды" и увеличивает продолжительность жизни. 
86. Рэ-скон (рэ-гон-ба), Salvia officinale L. - шалфей лекарственный (трава). Излечивает 

воспаления крови, яд болезней "жар сосудов", "воспалительные поносы". 
87. Рэ-рал, Dryoptris fragrans (L) Schott. - - щитовник душистый (корневище). Излечивает 

"яд мяса" и яд при болезнях "желчи". 
88. Ла-пхуг, Raphanus sativus L. - редька (корень). 
Повышает функцию желудка, почек, помогает при травмах толстого кишечника, 

селезенки, излечивает болезни шейных желез. 
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89. Лаиг-тханг-ца, Hyoscyamus niger L.- белена черная (семя). Излечивает болезни червей. 
90. Шинг-мнгар (шинг-нар), Glycyrrhiza sp. - солодка (корень). Отхаркивающее, снижает 

интоксикацию, излечивает болезни легких и сосудов, утоляет жажду. 
91. Йог-мо, Artemisia sp. - полынь (трава). Излечивает "желтую воду". Зола применяется 

при нарывах на коже, листья при мокнущих кожных заболеваниях "желтой воды". 
92. Гьа-кйи-ма (я-чжи-ма), Arctostaphylos uva-ursi (L) Spreng. - - толокнянка обыкновенная 

(трава). Излечивает болезни "желчи". 
93. Гйэр-мо-тханг (йэр-мо-тханг), Primula farinosa L. - первоцвет мучнистый (цветок). 

Применяется для лечения опухолей. 
94. Ра-мнйэ (ра-нье), Polygonatum sp. - - купена, разные виды (корневище). Излечивает 

болезни "пневмы", болезни "желтой воды" и увеличивает продолжительность жизни. 
95. Рэ-скон (рэ-гон-ба), Salvia officinale L. -- шалфей лекарственный (трава). Излечивает 

"воспаление крови, яд болезней", "жар сосудов", "воспалительные поносы". 
96. Рэ-рал, Dryopteris-fragrans (L) Schott. --щитовник душистый (корневище). Излечивает 

"яд мяса" и яд при жаре "желчи". 
97. Ла-пхуг, Raphanus sativus L. - - редька (корень). 
Повышает функцию желудка, почек, помогает при травмах толстого кишечника, 

селезенки, излечивает болезни шейных желез. 
98. Ланг-тханг-ца, Hyoscuamus niger L. - белена черная (семя). Излечивает болезни червей. 
99. Шинг-мнгар (шинг-нар), Glycyrrhiza sp. - солодка (корень). Отхаркивающее, снижает 

интоксикацию, излечивает болезни легких и сосудов, утоляет жажду. 
100. Шу-даг, Acorns calamus L. -- аир болотный (корневище). Излечивает ма-жу-ба, 

повышает "огонь желудка" - - нормализует секрецию и моторику различных отделов и 
органов пищеварительного тракта, лечит болезни горла, сибирскую язву и прочие острые 
заразные заболевания, а также болезни "желтой воды". 

101. Шуг-па-цхэр-чан (шун-ба-цэр), чжа-шуг, Juniperussp. - можжевельник (плоды, ветви). 
Излечивает все болезни "желтой воды", а также болезни почек, способствует быстрому 
заживлению ран. 
Улучшает общее состояние, сон. 
102. Шел-та (шел-да), Larix sp. -лиственница (смола). Высушивает "желтую воду" костей. 
103. Шо-манг, Rumex sp. - щавель (трава). Излечивает жар в ранах, язвах, теплом его лечат 

лихорадку, заразные болезни. 
104. Сум-чу-тиг (сум-чу-диг-да), Gentiana sp. -- Горечавка (трава). Излечивает жар печени 

и "желчи". 
105. Сэ-ргод (сэр-год), Rosa sp. - шиповник (плоды). Излечивает яд и болезни "желтой 

воды". 
106. Сэ-би'й мэ-тог (сэ-би'мэ-дог), Pore sp. - шиповник (цветки). Излечивает болезни 

"пневмы" и "желчи". 
107. Сэ-бру (сэм-бру), Punica granatum L. - гранат (плоды). Излечивает все заболевания 

желудка, его огонь, повышает его переваривающую способность, подавляет расстройства 
невоспалительного характера. 

108. Сынг-лдэнг (сэнг-дэнг), Rhamnus erythroxylon Pall - жостер, красное дерево; Acacia 
Catechu Willd. - акация катеху (древесина). Высушивает воды, лечит отеки суставов, 
применяется при кожных заболеваниях, происходящих от лимфы и крови. 

109. Со-ба, Oryza sp. -- рис (зерно). Уменьшает боли, нагретый рис применятся в качестве 
грелки. 

110. Со-ма-ра-дза (со-ма-ра-цза), Cannabis sativa L. - конопля (семя). Излечивает кожные 
болезни и болезни "желтой воды". 

111. Сор-ка-ба (со-га-ба), Capsella bursa pastoris (L.) Medik -- пастушья сумка (трава, плод) 
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останав ливает рвоту. 
112. Сра-брас (са-брэй), плод растения Cupressus sempervivus L. - можжевельник 

вечнозеленый. 
Излечивает болезни почек. 
113. Сран-чхунг (сран-чунг), Pisum sativum L. - горох посевной (семя). Полезен при 

лечении геморроя, болезнях прямой кишки, нарывах. 
114. А-бйаг, Bidens sp. - череда (трава, цветок). Излечивает травматические отеки, травмы 

костей, высушивает "желтую воду", полезно при острых болях. 
Лекарственные препараты животного происхождения 
Лекарственные компоненты животного происхождения составляют восьмой, последний 

ряд лекарственных компонентов. В свою очередь, этот разряд делится на 13 подразрядов, 
включающих в себя лекарственные компоненты, изготовленные: 1) из рогов; 2) из костей; 3) 
из мяса; 4) из крови; 5) из желчи; 6) из жира; 7) из головного мозга; 8) из кожи; 9) из когтей; 
10) из волос; 11) из мочи; 12) из кала; 13) из живых тварей в целом (имеются в виду мелкие 
существа, такие как насекомые, улитки и т. п.). 
Наименование каждого лекарственного компонента здесь также сопровождается его 

характеристикой, но более краткой, чем то имело место у растений. 
Автор трактата "Голубой берилл" указывает, что описанные выше лекарственные 

компоненты должны применяться вместе с соответствующими добавками, которые быстрее 
доставят лекарство к месту заболевания, и называет такие примеси "конями лекарств". Так, 
"конем лекарств", врачующих болезни холода и болезни "пневмы", является патока; "конем 
лекарств", врачующих болезни жара - крови и "желчи", является сахар; "конем лекарств", 
врачующих болезни "желтой воды" и "флегмы", является мед. 
Лекарственные средства различного происхождения 
Красная и белая бодхичитта, то есть мужская и женская зародышевая жидкость, 

изливающаяся при соитии йогинов или здоровых мужчины и женщины, имеют множество 
достоинств, незаменимых при совершении процедуры "набирания соков", они помогают при 
накожных заболеваниях, а также врачуют язвы, образовавшиеся на месте фурункулов и 
волдырей. 
Масло из ядрышек абрикоса содействует рощению ресниц, бороды и волос у облысевших; 

пеплом сожженных косточек абрикоса подсушивают "желтую воду". Закваска для 
приготовления шо полезна при болезнях "пневмы", она также прекращает понос. Сыворотка 
процеженного шо полезна для ран. Вареный шо прекращает понос; сыворотка отстоявшегося 
шо способствует росту зубов. Закваска для приготовления цяна полезна при заболеваниях 
матки. 
Белая горчица помогает при отравлениях, а горчичным маслом врачуют болезни "пневмы" 

и ушные болезни. "Желтое мясо" (то есть грибы) прекращает понос, помогает при отравлении 
мясом и болезнях "желтой воды"; натирание луговыми грибами врачует опухоли. Водоросли 
"дым" полезны для ран. Омовение тела "звездной водой", то есть водой, набранной рано 
утром, пока не погасли звезды, снимает жар. Две разновидности китайской туши 
используются для врачевания накожных болезней и жара желудка. 
Сок редьки помогает при глухоте, а также при головных болях, зола редьки способствует 

беспрепятственному выделению нечистот (кала, мочи, пота), а семена редьки врачуют 
болезни холода желудка и почек. Репа, посеянная в дождь, славится как средство против 
пищевых отравлений. Мхи, растущие на камнях, скалах, каменных строениях, прикладывают 
к ранам и используют для наложения компрессов при болезнях голода. Лучшим является 
мох, растущий на ступе. Так называется ритуальное сооружение, воздвигаемое над мощами 
Будды или буддийского святого. Мох полезен для ран, а также помогает при пучении живота, 
непроходимости мочи, гонорее. 
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Индиго врачует опухоли и полезно для ран. Жидкая грязь помогает при воспаленных 
опухолях. Зола сожженной парчи используется для подсушивания гноя и крови, является 
кровоостанавливающим средством. Красный шелк полезен для ран. Масляные осадки на 
стенках молочной бадьи полезны при накожных болезнях; старое животное масло помогает 
при психических расстройствах и потере памяти. Ржавчина металлического зеркала снимает 
раздражение и покраснение глаз. Втирание воска помогает при накожных болезнях. Барда 
славится как средство против детских опухолей живота, а также нагноений на ранах. 
Побелка, взятая со ступы, помогает при женских болезнях. 
ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ 
Причины болезней бывают отдаленные и ближние. Отдаленные причины делятся на 

общие и частные. Общей причиной всех заболеваний является неведение. Оно изначально 
присуще человеку, являясь первопричиной его рождения, а следовательно, и общим 
источником духовных и физических страданий. Человек, в силу самого своего 
существования, не может избавиться от опасности заболевания, подобно тому как птица, 
парящая в небе, не сможет избавиться от своей тени на земле. Частные причины заболеваний 
-страсть, гневливость и омраченность, проистекающие от неведения и дающие начала 
"пневме", "желчи" и "флегме". Эти физиологические энергии выступают ближними 
причинами болезней. Находясь в сбалансированном, спокойном состоянии, они лишь таят в 
себе возможности появления тех или иных недугов, возникших во время их дисбаланса или 
возбуждения. 
Болезнетворные факторы 
Существует три группы болезнетворных факторов, в силу которых болезни могут 

зарождаться и усиливаться; скрытно накапливаться и проявляться; возникать. 
К первой группе факторов относятся различные отклонения от нормы как в климатических 

условиях, так в деятельности органов чувств человека и его поведении. Выделяется три вида 
отклонения от нормы: недостаточность, избыточность, неправильность. Так, в части 
сезонных климатических условий ими могут быть в жаркий сезон, например: температура 
ниже обычной, выше обычной, холодная погода; в сезон дождей: незначительные осадки, 
чрезмерные осадки, засуха. В части деятельности человека (физической, умственной, 
этической): малая активность, чрезмерная активность, работа на износ, а также совершение 
злых деяний. Считается, что подобные отклонения от нормы могут явиться причиной 
различных заболеваний, и наоборот. 
Ко второй группе факторов, то есть факторов, провоцирующих скрытое накопление и 

наружное проявление болезней или же благоприятствующих их успокоению, относится 
главным образом несовместимость характера пищи и температурных условий. Так, скрытое 
накопление болезней "пневмы" провоцирует горячительная, грубая пища в жаркое время 
(весна - начало лета); наружное проявление болезней "пневмы" провоцирует 
прохладительная грубая пища в прохладное время (летний период дождей); употребление же 
в пищу масла осенью успокаивает болезни "пневмы". 
Третья группа болезнетворных факторов включает в себя факторы общие и факторы 

конкретные. К общим факторам, вызывающим многие заболевания, относятся злые духи, 
дурная карма прежних рождений, неправильное лечение и т.п.; конкретными факторами 
выступают те или иные причины, влекущие за собой дисбаланс физиологических энергий. 
Так, например, болезни "пневмы" могут вызвать горькие лекарства, еда и питье, 
изнурительные половые сношения и т.п. Болезни "желчи" провоцируются чрезмерным 
употреблением острой, горячительной жирной пищи, сильным гневом и т.п. Болезни 
"флегмы" вызывают чрезмерное потребление маслянистой, тяжелой и прохладительной 
пищи, дневной сон на сырой земле и т.п. 
Злые духи, времена года, питание и поведение человека сопоставимы со стрелками, 
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которые мечут свои стрелы - болезнетворные факторы, поражая "пневму", "желчь" или 
"флегму". При этом поражение одной энергии влечет за собой расстройство остальных, что 
разрушительным образом действует на компоненты тела и его естественные отправления, 
поскольку все они взаимообусловлены, представляя единую систему. 
Часть 2 (для продвинутых) 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ 
Согласно легенде, одно из мест Древней Индии, населенное мудрыми отшельниками-

риши, обладающими в силу своей святости различными сверхъестественными 
способностями, было создано чудотворной силой Будды. Оно находится, считают одни, 
недалеко от Бодхагаи, где в свое время Великий аскет обрел просветление. Другие помещают 
его на западе Индии в стране Уддияна. Там, в окружении четырех гор расположен чудесный 
град лекарств, имя которому "Прекрасный". На заглавном листе трактата "Голубой берилл" 
он символически представлен квадратом построек. В центре града высится великолепный 
чертог, возведенный из золота, серебра, белого и красного жемчуга, ляпис-лазури. Чертог 
украшен драгоценными лекарственными средствами, которые врачуют все 404 болезни, 
вызываемые дисбалансом "пневмы", "желчи" и "флегмы", устраняют тысячу восемьдесят 
препятствий здоровому состоянию организма, а также исполняют любое желание. 
Это величественное здание имеет четыре портала, ориентированных по сторонам света и 

украшенных башенками, на каждой из которых водружен "Штандарт буддизма", 
знаменующий его окончательную победу. Четыре Великих царя-божества, охраняющих 
стороны света от врагов Учения, стоят на страже у порталов: Вайшравана, страж Севера и 
повелитель полубожественных существ - якшей; Дхритараштра, страж Востока и повелитель 
гандхарвов -- небесных музыкантов Индры; Вирудхака, страж Юга и повелитель кумбхандов 
- - уродливых карликов; Вирупакша, страж Запада и повелитель нагов - полубожественных 
существ, живущих как в воде, так и на суше. 
В центре чертога стоит лотосовый престол из зеленой, желтой и белой ваидурьи (берилла), 

который поддерживают изваяния львов, павлинов и слонов. На престоле восседает 
Верховный целитель. Его тело цвета голубого берилла, и он именуется также "Владыка 
бериллового сияния", поскольку яркие лучи, испускаемые им, рассеивают тьму неведения, от 
которой проистекают омраченность, гневливость и страсть, и вместе с тем врачуют все 
физические недуги, вызываемые дисбалансом трех физиологических энергий: "пневмы", 
"желчи" и "флегмы". 
Правая рука Верховного целителя повернута ладонью кверху, что означает дарование 

защиты. В ней он Держит плод миробалана, показывая тем самым, что защита дается от всех 
болезней. В левой руке - - пат-Ра, или чаша нищенствующего монаха, с нектаром, 
обладающим способностью излечивать болезни, возвращать к жизни умерших и 
предотвращать старение. 
Верховного целителя окружает свита, состоящая из божеств, практиковавших медицину, 

великих земных риши, божеств индуистского пантеона и прославленных учеников и 
последователей Будды Шакьямуни. Все они, стремясь постичь науку о лечении, помышляют 
выслушать ее от Будды. В левом нижнем углу чертога располагаются божества, 
практиковавшие медицину. Их ряд открывает Владыка живущих, божественный лекарь 
Ньюрва, первый овладевший искусством врачевания. Затем идут Ашвин, воспринявший 
науку о лечении от Ньюрвы, Инд-ра, усвоивший врачевание от Ашвина, богиня "Нектар-ная", 
получившая это прозвище после того, как, изготовив нектар - напиток бессмертия, поднесла 
его Будде, великие риши-мудрецы, которые восприняли науку о лечении от учеников Индры 
- небесных риши, и прославленные своими аскетическими подвигами земные риши. Слева 
сверху от Верховного целителя в верхнем правом углу - прославленные бодхисаттвы (те, кто 
достиг просветления, но добровольно не покинул круговорот рождения-смерти, чтобы 
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наставлять на путь просветления все живые существа), а также ученики и последователи 
Будды. Среди них бодхисаттва Маньч-жушри - воплощение мудрости всех будд, бодхисаттва 
Авалокитешвара - воплощение любви и сострадания будд, бодхисаттва Ваджрапани - 
воплощение их силы, преславный ученик и секретарь Будды Шакьямуни Ананда, 
знаменитый врач, лечивший Будду Шакьямуни, Кума-радживака и другие. 
К югу от града "Прекрасного" высится гора "Проникающая", которая также называется 

"Гора, исполненная сил солнца". В лекарственной роще, раскинувшейся на склонах этой 
горы, вызревают растения, имеющие острый, кислый и соленый вкус и обладающие 
горячительными свойствами. Ароматом этих растений, а также целебными свойствами их 
корней, стволов, листьев, цветков и плодов излечиваются болезни холода. 
К северу от града "Прекрасного" высится гора "Снежная", которая называется также "Гора, 

исполненная сил луны". В лекарственной роще этой горы вызревают растения, имеющие 
горький, сладкий и вяжущий вкус и обладающие прохладительными свойствами. Ароматом 
этих растений, а также целебными свойствами их корней, стволов, листьев, цветков и плодов 
излечиваются болезни жара. 
На востоке расположена гора "Благовонная", где равно влияние сил солнца и луны. В 

лекарственной роще этой горы вызревают различные виды растения "арура" (миробалан), 
обладающего универсальными лечебными свойствами. Корнями этих растений лечат болезни 
костей, стволами - болезни мышц, ветвями - болезни сосудов, корою - болезни кожи, 
листьями -болезни шести полых органов, цветками - болезни пяти органов чувств, а плодами 
- болезни пяти плотных органов. Плоды некоторых видов "аруры" (миробалан) обладают 
всеми шестью вкусами: сладким, горьким, кислым, соленым, вяжущим, острым. 
К западу находится гора Малайя, где силы солнца и луны также равны. На этой горе 

растут шесть прекрасных лекарственных растений. Там, в расщелинах скал находят пять 
следующих видов мумиё, или минеральных смол: "золотое" мумиё, цвета красно-желтого, 
вкуса горько-сладкого, силы прохладной и маслянистой, лечит болезни "пневмы-желчи"; 
"серебряное" мумиё, цвета белого, вкуса горько-сладкого, силы прохладной и сухой, лечит 
болезни "желтой воды"; "медное" мумиё, цвета шеи павлина, вкуса горького, силы горячей и 
острой, лечит болезни "флегмы-желчи"; "железное" мумиё, цвета черного, вкуса горько-
соленого, силы горячей и острой, лечит болезни "флегмы"; "оловянное" мумиё, цвета белого 
и черного, его вкус и сила подобны "железному" мумиё, но менее эффективны. На горе 
Малайя собирают и пять видов минерала "цзёнши", что означает "врачующий тяжелые 
заболевания". Это пять видов суть: "цзёнши" мужской -твердый и тяжелый минерал, похожий 
на обломки лошадиных зубов, подавляет болезни крови и "желчи", излечивает болезни, 
вызванные смятением всех трех физиологических энергий; "цзёнши-мальчик" - - 
продолговатые куски белого, упругого, пластичного минерала, который образуется около 
горячих источников, врачует болезни "флегмы" и травмы черепа; "цзёнши", женский - 
находимые в расщелинах скал куски коричневого минерала, похожие на соски коровьего 
вымени, полезны при всех болезнях; "цзёнши-девочка" -желтый минерал с черным налетом, 
находимый в расщелинах скал, хорошо помогает при болезнях почек; "цзёнши" среднего 
рода - продолговатые куски пластичного минерала желтого, красного и белого цвета -лучшее 
сырье для приготовления эликсиров. Считается, что "цзёнши" мужской дает хороший эффект 
при лечении женских болезней, а "цзёнши" женский -при лечении мужских болезней. На этой 
же горе бьют пять видов горячих источников, теплота которых проистекает от горящего угля. 
Источники, где уголь смешан с "цзёнши", врачуют болезни жара; с серой -врачуют болезни 
холода и "желтой воды"; с мумиё -врачуют болезни, проистекающие от смятения двух или 
трех физиологических энергий; с "цзёнши" и серой врачуют все болезни и особенно болезни 
холода; с серой, мумиё и "цзёнши" врачуют все болезни жара и "желтой воды". 
В ветвях деревьев лекарственных рощ, произрас- тающих на этих горах, обитают красивые 
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птицы, распевающие приятными голосами, а в самих рощах во- дятся различные звери, 
дающие ценное лекарственное сырье. 
Это была легенда о первых лекарях и лекарствах рассказанная в "Берилловом трактате", а 

вот легенда о происхождении ядов -- веществ вредных для здоровья и опасных для жизни 
(присущие*, образовавшиеся и природные яды). 
Ядом называется все то, что вредит живому существу. И наоборот, все то, что полезно 

живому существу, называется лекарством. Следует хорошо разбираться в природе вещей 
окружающего нас органического и неорганического мира. Так, сильный яд аконит, если 
досконально знать его свойства, может быть использован как лекарство для лечения многих 
болезней. В то же время такой целебный продукт, как молоко, является природным ядом для 
змей**. Оно также может послужить причиной отравления и людей при употреблении его в 
пищу одновременно с продуктами, несовместимыми с молоком, как, например, с редькой. 
Какова же причина появления ядов? Еще в незапамятные времена боги и асуры*** узнали, 

что в глубинах мирового океана находится ваза с напитком бессмертия - нектаром. Они 
решили заполучить эту вазу. 
Тогда Вишну взял в качестве мутовки гору Меру**** или Мандару. 
Веревкой для вращения такой мутовки послужила огромная змея, в которую обернулся 

святой отшельник из свиты владыки нагов. Опираясь на черепаху - аватару***** Вишну, 
боги и асуры начали пахтанье океана. 

* Присущие яды - ядовитые компоненты, содержащиеся, по представлениям тибетцев, во 
многих органических и неорганических веществах. 

** В Тибете существует поверье, что молоко ядовито для змей. 
* Название класса существ, извечно враждующих с богами-небожителями. 
*** В древнеиндийском сказании, которое легло в основу данного рассказа о пахтанье 

океана, говорится, что мутовкой была избрана гора Мандара, гора же Меру является центром 
мироздания и обителью богов. 

'*** Аватара -будд, воплощение. 
В результате из океана появилась луна, которую Махешвара (Шива) прикрепил на свою 

диадему, затем длинношеий конь по имени Учайхшаравас и слон Ай-равати -- охранитель 
земли, которых Вишну опреде- лил своими ездовыми животными, а также волшебное древо 
исполнения желаний. Это древо боги унесли в свою обитель. 
Далее из океана возникли богиня Лакшми и волшебная драгоценность Каустубху. 

Очаровательная Лакшми стала супругой Махешвары, а драгоценность Каустубху боги 
сделали своим общим достоянием. Некоторые, добавляет автор трактата, утверждают, 
однако, что еще до появления из океана луны владыка богов Брахма с силой надавил на 
вершину горы-мутовки и первым из океана появилось солнце. 
Вслед за богиней Лакшми и волшебной драгоценностью из океана возникла 

обворожительная красавица. "Меня зовут Сура,- промолвила она,- что значит хмелящий 
напиток. Кто выпьет, тот опьянеет, безумным станет или на землю без памяти падет". Боги 
выпили, но асуры выпить не смогли, отчего и стали прозываться асуры*(Что значит "не-
суры", поскольку слог "а" в санскрите является частицей отрицания. Автор трактата приводит 
здесь неправильную' этимологию слова "асура", имевшую хождение в его время.). 
Пахтанье океана продолжалось, как вдруг из его глубин всплыло ужасающее рыжеволосое 

существо, глаза которого извергали огонь. От одного вида этого чудища одни обезумели, 
другие впали в беспамятство, третьи испытали муки отравления. Сам Брахма потерял 
сознание. Придя в себя, он вспомнил предсказание, гласящее, 4f о перед появлением вазы с 
нектаром из недр океана должен появиться страшный яд хала-хала, против которого может 
помочь только магический слог "хум". И когда Брахма произнес этот слог, тело чудовища 
разлетелось на мельчайшие частицы, привнеся яд во все то, на что эти частицы попали. В 
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брахманских же ведах, добавляет автор трактата, утверждается, что Виш-ду, желая спасти 
богов, проглотил это страшное существо и упал без памяти. Махешвара стал вытаскивать это 
существо из тела Вишну, но оно застряло в горле Вишну, отчего горло посинело. Наконец, 
появилась ваза с напитком бессмертия. Боги и асуры собрались вместе, чтобы насладиться 
этим напитком. Далее в трактате "Голубой берилл" говорится буквально следующее: "Вишну, 
желая выпить нектар один, чтобы стать еще сильнее, пытался скрыться с нектаром в 
небесах". И тут же вне всякой связи с предыдущим: "Тогда Вишну швырнул свое оружие - 
метательный диск и отсек им голову асура по имени Раху". Капли нектара из глотки Раху 
упали на землю, и из них вырос миробалан, плоды которого являются универсальным 
средством от всех болезней. На землю упали и капли нектара, смешанные с кровью Раху. Из 
таких капель вырос чеснок. 
Яд хала-хала положил начало множеству ядов органического мира. Все яды делятся на три 

большие группы: "присущие" яды, "образовавшиеся" яды и природные яды. 
"Присущие" яды содержатся повсеместно во многих предметах окружающего нас 

органического и неорганического мира. Так, "присущий" яд свойствен многим 
драгоценностям, таким как золото, медь, бронза, железо, ртуть и свинец*(К драгоценностям 
причисляются здесь недрагоценные, на наш взгляд, металлы. Интересно, что в этом перечне 
отсутствует серебро). 
Особенно много его в ртути и свинце. "Присущий" яд свойствен и минералам - камню 

"спинка лягушки", Цинковой руде, киновари, сере и т. д. "Присущий" яд содержится во 
многих органических веществах, животных и растительных. Так, подобный яд содержится в 
мясе, где его особенно много, крови, желчи, волосках и костях животных, а также присущ 
многим пернатым, четвероногим и насекомым. "Присущие" яды делятся также на яды 
подвижные и неподвижные. К первым относятся яды, присущие представителям мира 
животных. Ко вторым - яды, присущие представителям неорганического и растительного 
мира. Яды могут передаваться лучами солнца, разноситься ветром и дымом, испарениями 
земли, а также через касание и пищу. 
СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА 
Уподобления 
Бедренные кости подобны фундаменту, на котором сложены четыре стены. "Черный сосуд 

жизни" можно сопоставить с жертвенной колонной, а прямоугольную пластину грудины - с 
потолочной балкой. Ребра напоминают хорошо уложенные стропила, а реберные хрящи - 
крепления этих стропил. Сосуды, связки и" сухожилия подобны доскам потолочного 
перекрытия, а плоть и кожа - штукатурка здания. Ключицы схожи с карнизами дворца, а 
лопатки - покрытия его углов. Голова подобна башенке на крыше дворца, а отверстия пяти 
органов чувств напоминают собой окна и проемы для света. Кости черепа сравнимы с 
черепичной крышей, а "отверстие Брахмы" - с открытым дымоходом. Ушные раковины - две 
головы Гаруды, украшающие углы кровли, а нос с ноздрями - это шпиль, венчающий кровлю. 
Руки напоминают шелковые полотнища -свисающие наружные украшения дворца. Верхняя и 
нижняя части туловища - верхняя и нижняя террасы -галереи дворца, а диафрагма, 
разделяющая части тела, сравнима с шелковым занавесом. Сердце подобно царю, 
восседающему на престоле, а пять "материнских" долей легкого можно уподобить царским 
сыновьям, а печень и селезенку, два чрезвычайно важных органа - старшей и младшей женам 
царя. Две почки подобны двум царским советникам по внешним делам или же двум 
богатырям, поддерживающим потолочную балку. Самсеу - это сокровищница, полная 
наилучших драгоценностей, а желудок - горшок для приготовления пищи. Тонкие кишки и 
толстая кишка - прислужницы цариц, а желчный пузырь - мешок с различными пряностями. 
Мочевой пузырь подобен горшку с водой, а два нижних прохода (анус и мочевой канал) - два 
водостока. Две ноги - две коновязи у ворот дворца. Опасные для поражения точки тела 
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сопоставимы с многими полномочными посланцами царя. Если с ними что-нибудь случится, 
то и сердце, сравнимое с царем, в смятение приходит, и тело с жизнью расстается. 
Количества 
В качестве единицы измерения компонентов тела человека можно взять пригоршню, 

горсть, а также объем некоторых внутренних органов. Пригоршня -количество, которое 
помещается в ладонях, сложенных вместе лодочкой. Горсть - количество, которое 
помещается в одной ладони с согнутыми пальцами. При этом следует иметь в виду, что 
мерилом количества составных элементов тела данного человека являются его собственные 
пригоршня, горсть или внутренние органы. 
В здоровом человеческом организме содержится следующее количество составляющих его 

компонентов, или "жизненных сил". Количество "пневмы" равняется объему собственного 
мочевого пузыря. Количество "желчи" равняется объему собственной мошонки. Количество 
флегмы - трем пригоршням. Количество крови равно семи пригоршнями. Количество кала 
равно семи пригоршням. Количество мочи и "желтой воды" по четыре пригоршни каждой. 
Количество жидкого жирового веса и количество подкожного жира --по две пригоршни. 
Количество субстанции "Ясный свет" (так в тибетской медицине называется некая 
животворная жидкая субстанция, которая рассматривается как конечный продукт 
трансформации сока, переваренного в "силы или компоненты тела". Эта субстанция 
пребывает как в сердце - "сок, находящийся в сердце", так и рассеянной по всему телу. 
Считается, что она придает телу живой вид, а распад этой субстанции означает неминуемую 
смерть) - горсть. 
Количество спермы - одна горсть. Количество мозга - одна пригоршня. Количество плоти 

у мужчин равно пятистам пригоршней. У женщин к этому количеству прибавляется по десять 
пригоршней плоти на бедрах и грудях - всего двадцать пригоршней. Кроме того, в организме 
кормящей женщины содержится две пригоршни молока. Количество ежемесячных 
менструальных выделений насчитывает четыре пригоршни. 
Характеристика элементов человеческого тела, согласно тибетской медицине 
Все элементы тела делятся на две группы: подвергающиеся заболеваниям и вызывающие 

заболевания. 
К первой группе относятся семь компонентов тела и три вида нечистых выделений (кал, 

моча, пот). Калом и мочой извергается подлежащее удалению, пот размягчает кожу и 
прочищает поры. 
Вторую группу составляют три физиологические энергии - "пневма", "желчь", "флегма". 

Эти две группы элементов, находящихся в здоровом состоянии, существуют 
взаимообусловленно, являя собой единое целое, называемое телом, которое сначала 
складывается, затем существует и наконец разрушается. 
Элементы, подвергающиеся заболеваниям. Эти элементы выполняют следующие 

функции: питательный сок продуцирует и питает шесть остальных компонентов тела и 
прежде всего кровь, кровь увлажняет тело и поддерживает жизнь, мышечная ткань, подобно 
штукатурке, покрывает тело снаружи и изнутри, жировая ткань играет роль смазки 
различных частей тела, костная ткань служит опорой для мышечной ткани, костно-мозговая 
ткань принимает участие в продуцировании семенной жидкости, семенная жидкость дает 
начало зародышу. 
Питательный сок, за счет которого происходит генерирование и питание компонентов 

тела, вырабатывается в результате переваривания пищи. В этом процессе решающая роль 
принадлежит так называемой "теплоте огня", фактору чрезвычайно важному для 
жизнедеятельности организма в целом, присущему каждому из вышеупомянутых элементов 
обеих групп. Пищеварение начинается с измельчения пищи, содержащей все пять 
первоэлементов, и завершается отделением питательного сока от переработанных отходов, 
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которые в виде кала и мочи выводятся из организма. Весь этот процесс осуществляется при 
непосредственном участии соответствующих токов "флегмы", "желчи" и "пневмы" с их 
"теплотой огня". Полученный питательный сок из желудка по девяти проходным путям 
направляется в печень, где под воздействием трех физиологических начал трансформируется 
в кровь. Далее питательный сок крови трансформируется в мышечную ткань, питательный 
сок мышечной ткани - в жировую ткань, питательный сок жировой ткани - в костную ткань и 
так далее, до образования семенной жидкости. При этих трансформациях часть питательного 
сока не используется, образуя своеобразный отстой, который также утилизируется. Так, 
например, отстой при трансформации питательного сока в кровь образует желчь желчного 
пузыря, при трансформации в жировую ткань -пот и сальные выделения кожи, при 
трансформации в костную ткань - зубы, ногти, волосы, при трансформации в костно-
мозговую ткань - кожу. Весь процесс от принятия пищи до образования семенной жидкости 
занимает шесть суток, однако имеется много лекарств, способных сократить этот процесс до 
одних суток. 
Пневма, желчь, флегма 
Элементы, вызывающие заболевания. К ним относятся "пневма", "желчь" и "флегма". Если 

эти элементы пребывают в норме, организм здоров. Их расстройства вызывают болезненные 
явления, ведущие к разрушению организма. Каждый из названных элементов существует в 
виде пяти токов, выполняющих определенные функции. 
Токи "пневмы": 
"поддерживающий жизнь", локализуется в макушке, двигаясь к горлу и груди. Управляет 

процессами дыхания, глотания, слюноотделения, а также процессами мышления и 
функционирования органов чувств; 

"движущийся вверх", локализуется в области груди, управляет процессами речи и памяти; 
"распространяющийся повсеместно", локализуется в области сердца, управляет 

процессами движения; 
"огню подобный", локализуется в желудке, управляет процессом пищеварения и 

выработки питательного сока; 
"низвергающий", локализуется в прямой кишке, управляет процессами вывода нечистот. 
Токи "желчи": 
"способствующий пищеварению", локализуется в пищеварительном тракте, содействует 

пищеварению, отделяет питательный сок от отходов; 
"изменяющий цвет", локализуется в печени, видоизменяет цвет питательного сока - основу 

компонентов тела; 
"производящий", локализуется в сердце, дает начало чувству уверенности в себе, гордости, 

мужественности, интеллектуальности; 
"творящий зрение", локализуется в глазах, дает возможность видеть образы предметов; 
"ясный цвет", локализуется в коже, придает здоровый внешний вид. 
Токи "флегмы": 
"опорный", локализуется вдоль грудины, регулирует нормальную деятельность остальных 

токов "флегмы", управляет процессом увлажнения организма; 
"смешивающий", локализуется в верхней части пищеварительного тракта, управляет 

процессом смешивания пищи и разложения ее на составные части; 
"вкусовой", локализуется в языке, дает возможность ощущать вкус еды и питья; 
"удовлетворяющий", локализуется в голове, дает ощущение удовлетворения 

деятельностью органов чувств; 
"соединяющий", локализуется в суставах, управляя процессами сгибания и разгибания. 
КАРМА, РАЗНОВИДНОСТИ БОЛЕЗНЕЙ И ЛЕЧЕНИЕ 
Риши Илэ Кье обратился к нирманическому наставнику с недоуменными вопросами. 
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Бывает, начал вопрошающий, что болезнь, хотя и подвергается врачеванию в самом начале, 
однако она не отступает, а, наоборот, обостряется. Лечение продолжается в соответствии с 
предписаниями медицинских трактатов, но ни лекарства, ни процедуры не помогают. В 
конце концов, несмотря на искусного лекаря и смышленого прислужника при больном, он 
умирает. Но бывает и так, что больной не лечится, а если лечится, то лечат его неправильно, 
лекарства и процедуры прописывают неподходящие, но, тем не менее, больной 
выздоравливает. 
Так какой же смысл в медицине и ее лекарствах? 
Отбрось свои сомнения, сказал на это нирманический наставник. В зависимости от 

характера кармы индивида все 404 болезни делятся на четыре группы. 
Так, 101 болезнь являет собой болезни, кармические силы которых невелики, а 

сопутствующие факторы, спровоцировавшие их появление, незначительны. Это - 
мимолетные болезни, которые могут пройти и без лечения. Если к тому же их правильно и 
своевременно лечить, то выздоровление наступит еще быстрее. Так, например, человек, 
упавший на землю, может и сам подняться, но он встает быстрее, если ему подать руку. В 
этом случае, если на первый взгляд болезнь носит и серьезный характер, она также пройдет 
сама собой. Так, на небе соберутся тучи, прольется дождь, но затем выглянет солнце и все 
подсохнет. 

101 болезнь связана со специальным кармическим воздаянием и являет собой так 
называемые "болезни, вызванные иллюзорными демонами". Лечение таких болезней требует 
не лекарств и процедур, а совершения должных ритуалов, характер которых определяется 
диагностикой и обследованием мочи. 
К третьей группе недугов, включающих в себя также 101 болезнь, относятся заболевания, 

которые вызываются серьезным нарушением баланса жизнедеятельных основ организма и 
представляют собой опасность для жизни. Такие болезни требуют лечения с использованием 
всех средств -- диеты, режима, лекарств и процедур. Если эти болезни не лечить или за их 
лечение берется врач несведущий, который "дает одно лекарство ко всем болезням", то 
больной непременно умрет. Если же больного пользует искусный лекарь, знающий толк в 
лекарствах, то больной остается жить. При этом следует начинать лечение болезни в момент 
ее проявления. Так, проявившаяся болезнь жара при своевременном лечении быстро 
отступит, если только она не осложнится другой болезнью. Начинать же лечение болезни 
жара в ту пору, когда она обострилась, то же самое, что возводить дамбу перед лицом 
наводнения. Так же обстоит дело и с болезнями холода. Если обострилась болезнь холода, 
необходимо увеличить противодействующие болезни лекарства. Так, караван купцов нужно 
хорошо вооружить, чтобы обеспечить его безопасность. 
Последняя, четвертая группа заболеваний, также насчитывающая 101 болезнь, относится к 

недугам, возникшим в результате кармического воздействия очень дурных деяний, 
совершенных в прежних существованиях. Здесь больному не сможет помочь ни самый 
хороший лекарь, ни самое действенное лекарство. Можно выделить девять групп 
заболеваний со смертельным исходом. 

1. Если при болезни жара распространение жара перешло за критическую черту, "ушло за 
перевал", то болезнь становится неизлечимой, если же "жар недостиг перевала", то болезнь 
может быть излечена. 
Это подобно металлическому зеркалу, брошенному в печь: затушишь огонь, пока зеркало 

не расплавится, оно останется целым; если потушишь огонь, когда зеркало уже расплавилось, 
его больше не вернешь. 

2. Если при болезни холода последний "ушел в глубину", т. е. болезнь очень запущена,- 
больной обречен, и наоборот. Так, очень трудно вырвать из земли ствол старого дерева и 
очень легко можно вырвать молодую поросль. 
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3. Если при запущенных болезнях "пневмы" ее сок, именуемый "поддерживающий жизнь", 
прервется, то больной умрет, и наоборот. Так, крепкие силки держат птиц, угодивших в них, 
а глиняный кувшин с цяном хранит свое содержимое. Но если порвались силки, то птицы 
улетят, если разбился кувшин, то цян прольется на землю. 

4. Смертью грозят болезни истощения компонентов тела, поскольку эти компоненты 
являются вместилищем жизни, с разрушением компонентов тела пресекается жизнь. Так, с 
разрушением фундамента, дома рушатся и его стены. 

5. Если зловредный демон унес "ла", или жизненную потенцию, то жертва демона, хотя и 
выглядит живой, но смерть ее неизбежна, и подобен такой больной человеку, чьи 
внутренности пронзило оружие. 

6. Если истощилась сила благих кармических заслуг, то, "даже избавившись от болезни, 
потеряешь все телесные силы". Это подобно дождю, прерывающему осеннюю уборку 
урожая. 

7. Если комплексное расстройство физиологических энергий вызвало одновременно как 
болезнь жара, так и болезнь холода, то лечение одной болезни может вызвать обострение 
другой. Так лечить - все равно, что давать советы человеку, уже принявшему решение. 

8. Смертельный исход может вызвать использование лечебных средств, идущих вразрез с 
природой заболевания. Это все равно, что давать сильный яд отравившемуся человеку. 

9. Смертельный исход влечет за собой поражение тела в местах, опасных для жизни; разве 
есть способ соединить воедино рассеченный "сосуд жизни". 
Принимая во внимание все сказанное выше, нельзя допускать и мысли, что будто бы все 

едино - врачевать недуг или предоставить больного самому себе. Врачевание требуется в 
случае любой болезни, даже самой неизлечимой. Разве можно не устранять болезнь голода 
пищей, а болезнь жажды - питьем? Кто будет счастлив с нарывами в горле? 
Объект лечения, или человеческое тело построено из 4 или 5 первоэлементов. Враги 

болезней или лекарства также имеют природу 4 или 5 первоэлементов. Поэтому тело, 
болезни и лекарства есть взаимосвязанная единая сущность 4 или 5 первоэлементов. 
Подобным же образом "поверженное вреду", или тело, и "наносящее вред", или болезни, 
связаны между собой, как опора и опирающееся, а подвергающийся врачеванию больной и 
осуществляющий врачевание лекарь связаны кармой и благими заслугами. И связи эти 
подобны связям, существующим между владыкой нагов и "волшебной драгоценностью, 
исполняющей все желания". 
Что касается становления незнающего знающим, то это связано с изучением медицинских 

трактатов и практических способов врачевания. Практические способы врачевания связаны с 
приведением в равновесие физиологических энергий организма, а равновесие 
физиологических энергий организма гарантирует пребывание этого организма в здоровом 
состоянии. 
По представлениям тибетских врачевателей, человеку в целом угрожает 1016 возможных 

недугов, которые можно свести к 404 различным болезням. Все эти болезни делятся на две 
большие группы: болезни жара и болезни холода. Чтобы успешно лечить ту или иную 
болезнь, надо правильно определить природу заболевания. Для этого существуют три метода 
диагностирования, которые, взаимно дополняя друг друга, включают в себя 1200 различных 
приемов. Первый метод - пульсовая диагностика, с помощью которой определяется, излечима 
болезнь или нет; второй метод - осмотр мочи, с помощью которого определяется характер 
возникшего недуга: относится ли он к болезням холода или жара; третий метод - опрос 
больного, который позволяет выяснить, не только когда проявилась болезнь и где болит, но и 
внешние факторы, послужившие причиной возникновения недуга. 
Переходя к врачеванию, следует знать, что всего насчитывается 1002 "излечивающих 

друга", или лечебных средства, которые подразделяются на четыре группы: лекарства, 
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процедуры, диета, или режим питания и режим поведения. 
В целом все лекарства делятся на лекарства "успокаивающие" и лекарства "очищающие"; в 

свою очередь все успокаивающие -- лекарства прохладительные и лекарства горячительные; 
все "очищающие" - лекарства "грубые" и "нежные"; все процедуры подразделяются на 
процедуры "суровые" и "мягкие"; вся диета делится на диету полезную и вредную; режим 
поведения подразделяется на режим, предусматривающий сильные физические нагрузки и 
режим щадящий. 
Способы лечения включают в себя 360 различных приемов, сводящихся к трем основным 

моментам: постановка точного диагноза на основе данных пульсовой диагностики; осмотре 
мочи; определение лечебных средств, подходящих для излечения данного заболевания. 
Теория пяти стихий 
Пять токов космической энергии, или пять стихий, находятся между собой в циклической 

взаимосвязи двоякого характера. Одна цикличная связь называется цикличной связью по 
линии "мать-сын" и "сын-мать", вторая цикличная связь называется цикличной связью по 
линии "друг-враг" и "враг-друг". Этот двоякий цикл может быть представлен схематически: 

   «дерево»  
   «огонь» 
«огонь» - «вода» - «земля» - «дерево» - «металл» 
   «металл» 
   «вода» 
 
Расположение стихий по вертикали отражает линию "мать-сын" и "сын-мать". При этом 

движение сверху вниз показывает линию "мать-сын", где каждая предыдущая стихия 
выступает в позиции "мать" по отношению к последующей стихии; движение снизу вверх 
показывает линию "сын-мать", где каждая предыдущая стихия выступает в позиции "сын" по 
отношению к последующей стихии. 
Таблица 3 

Движение сверху вниз Движение снизу вверх 
Стихия «мать» Стихия «сын» Стихия «сын» Стихия «мать» 

«дерево» 
«огонь» 
«земля» 
«металл» 
«вода» 

«огонь» 
«земля» 
«металл» 
«вода» 
«дерево» 

«вода»  
«металл» 
«земля» 
«огонь» 
«дерево» 

«металл» 
«земля» 
«огонь» 
«дерево» 
«вода» 

 
Таким образом, налицо замкнутый цикл, где каждая стихия находится в связи с двумя 

соседствующими стихиями, одновременно выступая в позиции "матери" и в позиции "сына". 
Так, стихия "дерево" выступает в позиции "матери" по отношению к стихии "огонь" и в 
позиции "сына" по отношению к стихии "вода". 
Расположение стихий по горизонтали отражает линию "друг-враг" и "враг-друг". При этом 

движение слева направо показывает линию "друг-враг", где каждая последующая стихия 
выступает в позиции "враг" по отношению к стихии предыдущей. Движение справа налево 
показывает линию "враг-друг", где каждая последующая стихия выступает в позиции "друг" 
по отношению к предыдущей стихии. 
Таблица 3 

Движение слева направо Движение справа налево 
Стихия Ее «враг» Стихия Ее «враг» 

«огонь» 
«вода» 

«вода» 
«земля» 

«металл» 
«дерево» 

«дерево»  
«земля» 
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«земля» 
«дерево» 
«металл» 
 

«дерево»  
«металл» 
«огонь» 

«земля» 
«вода»  
«огонь» 
 

«вода»  
«огонь» 
«металл» 
 

 
Производя пульсовую диагностику, тибетский лекарь переносит позиции стихий 

относительно друг друга на пульсы соответствующих внутренних органов, связанных с теми 
или иными стихиями. При этом за точку отсчета берется стихия, доминирующая в данный 
сезон. Так, например, летом доминирующей стихией является "огонь". В позиции "матери" и 
"сына", "друга" и "врага" соответственно выступают стихии "дерево", "земля", "металл" и 
"вода". При переносе всех этих позиций на пульсы внутренних органов, связанных с этими 
стихиями, "сезонным пульсом" выступает пульс сердца, "материнским" -пульс печени, 
"сыновьим" - пульс селезенки, "дружественным" - пульс легких, "враждебным" - пульс 
печени. 
Теория пяти первоэлементов 
Согласно взглядам восточной философии, все сущее имеет природу 5 первоэлементов: 

эфира, воздуха, огня, воды и земли. Эти 5 первоэлементов связаны с человеческими органами 
чувств, действиями и функциями. Эфир связан со слухом, воздух - с осязанием, огонь - со 
зрением, вода - со вкусом, земля - с обонянием. (Согласно индийской философии, первым в 
пространстве из божественного слога "хум" возник эфир. При взаимодействии эфира с 
божественным осязанием возник воздух, далее огонь, вода и земля.) 
На протяжении человеческой жизни первоэлементы сначала порождают, затем 

балансируют, и, наконец, в старости начинают угнетать друг друга. Смерть наступает, когда 
один первоэлемент уже полностью "проваливается" в другой, например, огонь в воду или 
эфир в землю. 
Зная законы порождения и подавления первоэлементов, можно поддерживать их баланс 

искусственными способами. 
Также вода и земля образуют "флегму", огонь и вода - "желчь", а воздух и эфир - "пневму". 
Порождение лекарств пятью великими элементами 
Любое лекарство, равно как и все сущее, порождено совокупностью 5 великих элементов, 

или 5 первоэлементов: земли, воды, огня, воздуха, эфира. Таким образом, все сущее является 
лекарством. "Земля" формирует основу, "вода" придает влажность, "огонь" -теплоту, 
движение "воздуха" - рост, "эфир" - пространственность. Вкус лекарств, сам по себе 
лечебный фактор, определяется преобладанием естества той или иной пары первоэлементов. 
Преобладание "земли" и "воды" - - сладкий вкус; "огня" и "земли" - кислый; "воды" и "огня" - 
соленый; "воды" и "воздуха" -горький; "огня" и "воздуха" - жгучий; "земли" и "воздуха" -
вяжущий. 
В рвотных лекарствах обычно преобладает естество "огня" и "воздуха", в слабительных - 

естество "земли" и "воды". Наиболее живительной силой обладает сладкий вкус, затем 
следуют: кислый, соленый, горький, жгучий, вяжущий. Сладкое укрепляет компоненты тела, 
поэтому полезно для стариков, младенцев, людей изнуренных. Оно способствует заживлению 
ран, улучшает общий вид, стимулирует ясность органов чувств, содействует долголетию. 
Однако его чрезмерное употребление приводит к тучности, жировикам, болезням мочи. 
Кислое -- возбуждает аппетит, содействует пищеварению. Его чрезмерное употребление 
вызывает слабость, головокружения, отеки, геморрой, лихорадочное состояние. Соленое - - 
способствует удалению затвердевшего кала и скопления газов, прочищает закупорку 
кровеносных сосудов, повышает телесную теплоту, улучшает аппетит. Чрезмерное 
употребление ведет к выпадению волос, преждевременной седине и морщинам, болезням 
"желтой воды", крови и "желчи". Горькое - полезно при потере аппетита, отравлениях, 
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обморочных и лихорадочных состояниях, 
оно проясняет сознание, врачует грудные болезни и хрипоту. Его чрезмерное 

употребление истощает компоненты тела, вызывает болезни "гшевмы" и "флегмы". Жгучее - 
способствует заживлению ран, поднимает аппетит, полезно при болезнях горла и тяжелых 
накожных болезнях. Его чрезмерное употребление истощает силы семени, приводит к 
морщинам, обморокам, болям в спине и пояснице. Эти 6 основных вкусов могут дать в 
сложных лекарствах 57 вкусовых сочетаний. 
КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКАРСТВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ 
Целебные силы или свойства лекарств характеризуются в целом 17 общими показателями, 

такими как: тяжесть, маслянистость, прохладность, влажность, сухость, острота, жгучесть и 
т. п., определяемых преобладанием в данном лекарстве естества того или иного великого 
элемента. Эти свойства лекарств могут успешно противостоять свойствам болезней, 
выражаемых в таких же показателях. Так, лекарственные средства, обладающие свойствами 
влажности, мягкости, грубости и т. п., характерными для целебных растений горы 
"Снежной", исполненной сил луны, успешно подавляют такие свойства (силы) болезней, как 
сухость, твердость, нежность и т. п. Лекарственные же средства, обладающие свойствами 
(силами) сухости, грубости, жгучести и т. п., характерными для целебных растений горы 
"Проникающей", исполненной сил солнца, успешно подавляют такие свойства (силы) 
болезней, как влажность, нежность, прохладность. По своей природе все лекарственные 
компоненты делятся на восемь разрядов: разряд драгоценностей, разряд минералов, разряд 
лечебных средств земли, разряд деревьев, разряд эссенций, разряд равнинных растений, 
разряд трав, разряд лекарственных компонентов из живых тварей. 
Лекарства, говорит "Вайдурья-онбо", необходимо составлять, исходя как из вкуса 

лекарственных компонентов, так и из лечебных свойств. Ниже дается разбивка лечебных 
компонентов на функциональные группы, где названия перечислены в порядке 
уменьшающейся эффективности лекарственных средств. 
Раздел лекарственных средств, подавляющих жар вообще: три разновидности камфоры, 

безоары, земляной "цзюган", кашмирский шафран, "голубой утпала" (меконопсис 
цельнолистный). 
Раздел лекарственных средств, врачующих болезни "желчи": разновидности "тикты" 

(сверция чирата), "золотой цветок" (момордика кохинхинская), "дук-монюнг" (ластовник), 
"белый бонга" (аконит разнолистный), "цзачи" (осот), "якьима" (селезеночник), "белый 
кьицзе" (горечавка крупнолистная), "кьерва" (барбарис). 
Раздел лекарственных средств, врачующих болезни крови: красный сандал, "дерево 

хайныка" (цезальпиния саппан), разновидности "сендена" (акация катеху), "хонлен" 
(пикрориза курроа), разновидности "башаки" (адатода вазика), "кьюруры" (филлантус 
эмблика), "рекенпы" (шалфей красно-корневищный); "пангцзн дово" (крылоголовник 
Гукера), "гьяцо" (шеллак). 
Раздел лекарственных средств, врачующих заразные болезни: безоары, "золотой цветок", 

"белый бонга", "каду" (колеус амбоинский), "колючка це" (кумарник оттопыренный), "дэва" 
(горечавка крупноцветковая), "парпата" (гипекоум прямостоящий), желтая "кровавая нога" 
(коптис китайский). 
Раздел лекарственных средств, подавляющих яды: "белый, желтый и красный бонга" 

(разновидности аконита), "коготь Гаруды" (ункария клюволистная) белый и красно-
коричневый, "белый герой", "желтый герой" (разновидности куркумы), "цзэ", "нампар", 
"гутхуб", "тигриное мясо" (остролодочник), "хаво", "юнгва" (куркума культуровидная), 
"малый ганга" (горечавка), "мечи" (щитовник пахучий), "омву" (мирикария), "украшение 
лугов" (горечавка), "пангцзи дово", "дикий сева" (шиповник), луб дерева "кьерва" (барбарис). 
Раздел лекарственных средств, врачующих легкие: "цзюган" (табашир), "сладкое дерево" 
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(солодка уральская), виноград, "тарву" (облепиха крушино-видная), "рута" (костус 
прекрасный), "каду", "ачонг" (песчанка), "соло белый" (термопсис альпийский), "соло 
лапообразный" (ширококолоколь-чик крупноцветковый). 
Раздел лекарственных средств, врачующих жар "пневмы": "лече" (тиноспора 

сердцелистная), "кан-дакари" (малина), разновидности "акару" (орлиного дерева), "гонье" 
(тмин обыкновенный), "рута", "гугю" белый и черный (камеде-смола камфоры), чеснок. 
Раздел лекарственных средств, врачующих болезни "флегмы": "сеяп" (айва китайская), 

"манупатра" (девясил высокий), "усу" (кориандр посевной), "тарву", разновидности утпалы 
(меконопсис цельноли-стный), "сечу" (гранатовое дерево), "имбирь бледный" (гедихиум 
колосистый), "кьюрура". Раздел лекарственных средств, врачующих болезни "пневмы" и 
"флегмы": имбирь лекарственный, "имбирь бледный", "шинкюн" (аса-фетида), медицинская 
соль "кхаруца" (галит). В этот раздел входят также репчатый лук и чеснок. Раздел 
лекарственных средств, врачующих болезни холода "флегмы": "сечу" (гранат), перец черный, 
перец длинный, имбирь лекарственный, красный перец, "какола" (круглый кардамон), 
"сукме" (кардамон), корица, "цзямчэ" (цезальпиния), "цитангка" (прутняк трехлистный), 
"тали" (рододендрон), "сира черный" (чернушка посевная), "лалапю" (айован душистый), 
"цимонг черный" (ломонос), "супка" (ветреница), "жаркий язык" (лютик), "цзапруца" 
(разновидность соли), "китайская соль" (нашатырь), каменная соль, роговая соль, зольная 
соль. 
Раздел лекарственных средств, врачующих болезни "пневмы": мускатный орех, патока, 

костный экстракт. 
Раздел лекарственных средств, врачующих болезни "желтой воды": "белое благовоние" 

(дерево сал), "ваджра белого порошка" (кассия тора), "сомарац-за" (конопля), "сенден" 
(акация катеху) и корни "кьервы" (барбарис). 
Раздел лекарственных средств против "паразитов": мускус кабарги, "шингкюн" 

(асафетида), чеснок, "ма-руцзе" (бутея односеменная), "тхангчомпа" (дурман метель), 
"лантанцзе" (белена черная), "цитангка" (прутняк трехлистный), семена "чема" (касатик), 
раковины моллюсков, зола "пурмо" (полынь Гме-лина), плоды шелковицы, "дава" (колоказия 
съедобная), китайский перец, "чума" (дудник). Раздел лекарственных средств, 
останавливающих понос: тыква горлянка, "вилва" (эгле мармеладо-вое), "дачик" (сумах), 
желуди дуба, "мег" (пория кокосовидная), "тхарам" (подорожник большой), "нарам" (горец 
живородящий), дерево "гьякьек" (шеллак), кровь антилопы оронго, "цветок-птичья лапа" 
(живокость крупноцветковая). Раздел лекарственных средств, врачующих болезни мочи: 
"китайская соль" (нашатырь), каменная соль, "золотой песок", краб, "сукме", "ньига" (мальва 
мутовчатая). 
Раздел рвотных лекарственных средств: "соця" (ран-дия зарослевая), горный "шо" 

(бузульник), "волчья колючка" (бодяк), "шютак" (аир злаковый), "золотой пучок волос" 
(люффа), "чита-сацзин" (лаготис ко-роткоколосковый), семена растения "кьи" (софо-ра 
Муркрофта), "якьима" (селезеночник), горчица белая. 

o Раздел очищающих лекарственных средств: "арура" (миробалан хебула), "тэнга" 
(клещевина обыкновенная), "трубка" (кассия трубчатая), "шрикханда" (ка-лотропис 
гигантский), "дурци" (молочай), "тхарну" (молочай ганьсуйский), "цзюмцза" (ревень 
дланевид-ный), "нгенпу" (латук Лессерта), "ченпу" (молочай), "тигрица цзи" (щавель 
кисловатый), "рэцзяк" (стеллера карликовая) и "водный корень" (ревень). 
Перечислив разделы лекарств, автор говорит, что при составлении и назначении лекарства 

необходимо учитывать его вкус, поскольку вкус, как таковой, сам по себе является лечебным 
фактором, содействующим врачеванию тех или иных недугов. Основных или базовых вкусов 
6: сладкий, кислый, соленый, горький, жгучий, вяжущий. В лекарстве могут сочетаться 2, 3, 
4, 5 или 6 вкусов. Лекарств, сочетающих в себе 2 вкуса, может быть составлено 15 групп, 
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лекарств, сочетающих в себе 3 вкуса,- 20 групп, лекарств, сочетающих в себе 4 вкуса,- 15 
групп, лекарств, сочетающих в себе 5 вкусов,- 6 групп. Одна группа лекарств может 
включать в себя набор компонентов всех шести вкусов. Отсюда видно, что в целом 
насчитывается 63 группы лекарств различного вкусового состава. 
Общая классификация лекарств и процедур 
Некоторые рекомендации по очищению. В целом все лечебные средства, их также 

называют "враги болезней", делятся на лекарства и процедуры. В свою очередь лекарства 
подразделяются на лекарства очищающие и лекарства успокаивающие. Существует пять 
видов очищения: очищение слабительным при болезнях тонкого и толстого кишечника, 
которые вызываются "желчью" и кровью; очищение рвотным при болезнях желудка, 
вызываемых "флегмой"; очищение введением лекарства через нос при заболеваниях, 
локализованных выше груди; очищение мягкой клизмой при болезнях "пневмы", 
локализованных в нижней части туловища; очищение жесткой клизмой нируха при 
непрохождении кала и мочи, вызванного смятением всех трех физиологических энергий. К 
этим пяти очищениям прибавляется шестое - так называемое очищение сосудов, которое 
является наиболее радикальным очищением. Перед очищением следует провести так 
называемое "масляное лечение" (см. ниже). 
Основная группа успокаивающих средств делится на две большие группы. Одна из них 

носит название "всеобъемлющая". Она включает в себя отвары, порошки, пилюли, кашицы, 
лекарственные масла. Каждая из групп подразделяется на два вида: лекарства, врачующие 
болезни жара, и лекарства, врачующие болезни холода. При этом существует 
последовательный порядок применения указанных групп лекарств. Так, в самом начале 
заболевания прибегают к отварам. В случае неэффективности отваров используют порошки, 
а уж за ними следуют пилюли. Кашицами врачуют застарелые хронические болезни, а 
лекарственные масла укрепляют компоненты тела и улучшают функционирование органов 
чувств. Вторая группа лекарственных средств именуется "скрытой". Она включает в себя три 
вида лекарственных препаратов: зольные лекарства, ориентированные на лечение болезней 
холода; кусковые лекарства, или лекарства "кханда", ориентированные на лечение болезней 
жара; разновидности лекарственного цяна, используемые при болезнях "пневмы", которые 
включают в себя как болезни жара, так и болезни холода. 
Наилучшими лекарствами являются лекарства, изготовленные из драгоценностей. Нет 

болезней, которые эти лекарства не могли бы излечить. Они врачуют все болезни жара и 
холода, все болезни, чинимые злыми духами, а также излечивают ранения головы, туловища 
и конечностей. Полезны эти лекарства и для здоровых людей. Ведь они являются лучшим 
средством, применяемым при процедуре "набирания соков". Но лекарства из драгоценностей 
доступны лишь людям богатым. Поэтому Будда в неизреченном милосердии своем, о 
бедняках заботясь, указал на целебные свойства различных растений, из которых можно 
также изготовлять всяческие лекарства, излечивающие все болезни. Эти лекарственные 
растения следует искать в чистой, красивой и благостной местности, особенно там, где 
проживают святые подвижники. Собирать их надо, пребывая в радостном настроении. Лучше 
всего для этой цели подходят невинные дети, облаченные в чистые белые одежды, которые 
ведут сбор растений под руководством опытного лекаря-ламы. Для сбора того или иного 
лекарственного сырья существует определенное время года, месяц, день и даже время суток. 
Так, например, корни, ветви и стебли собирают осенью, когда соки подсохли; листья, 
молочко и побеги собирают в сезон дождей; кору и кожицу собирают весной, когда лопаются 
почки. 
Второй категорией лечебных средств, или "врагов болезней", выступают различные 

"мягкие" процедуры. Насчитывается семь видов таких процедур: кровопускания, 
назначаемые при болезнях жара для вывода дурной крови; прижигания, назначаемые при 
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болезнях холода, состоящие в сжигании  на определенных точках тела сухих стеблей 
растений, особенно полыни или скрученных сухих листьев; лечебные "компрессы", 
назначаемые при комплексном расстройстве физиологических энергий с преобладающим 
расстройством "флегмы"; влажное лечение (пользование источниками), назначаемое при 
комплексном расстройстве физиологических энергий с преобладанием расстройства "желчи"; 
лечебные втирания (массажи), назначаемые при комплексном расстройстве "пневмы"; 
укалывание -наиболее радикальный вид мягких процедур, назначаемое для вывода гноя или в 
целях рефлексотерапии. 
Таким образом, суммируя различные виды, насчитывается 23 вида лечебных средств или 

"врагов болезней" (10 видов успокаивающих лекарств, 6 видов очищающих лекарств, 7 видов 
процедур). Все лекарства, как успокаивающие, так и очищающие, в своем подавляющем 
большинстве состоят из нескольких ингредиентов, один из которых является базовым. 
ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОЛЕЗНЕННЫХ РАССТРОЙСТВ 
Диагностирование является тем средством, с помощью которого врач получает сведения о 

внешнем и внутреннем состоянии организма пациента. Оно состоит из трех 
последовательных этапов: осмотра, прощупывания пульса и опроса. 
Осмотр, главным содержанием которого является обследование языка и мочи пациента. 
При дисбалансе "пневмы" язык красный, сухой и шершавый, моча подобна воде и 

содержит много пены, пульс пустой, временами пропадает. 
При дисбалансе "желчи" язык покрыт плотной пленкой светло-желтой слизи, моча имеет 

оранжевый цвет и испускает зловонные испарения, пульс очень частый и сильный. 
При дисбалансе "флегмы" язык белесый, мягкий и влажный, моча светлая, с 

незначительным неприятным запахом, пульс редкий, слабый, едва прослушивается. 
Причины расстройства "пневмы", "желчи", "флегмы", зачастую выясняющиеся в ходе 

опроса. 
Дисбаланс "пневмы" может быть вызван малокалорийной ("легкой") или грубой пищей, а 

также недосыпанием, длительным пребыванием на холоде, душевными страданиями. 
Симптомами дисбаланса "пневмы" являются: зевота, дрожь, частое потягивание, озноб, боли 
в пояснице, костях и суставах, позывы на пустую рвоту и т. д. Эти симптомы проявляются 
острее на голодный желудок. При дисбалансе "пневмы" пациенту следует рекомендовать 
жирную питательную пищу. 
Расстройство "желчи" может быть вызвано острой и горячей пищей, спиртными 

напитками, а также приступами ярости или длительным пребыванием на жаре. Оно 
сопровождается следующими симптомами: чувством горечи во рту, головной болью, 
ощущением жара, охватывающего тело, и т. д. Эти симптомы проявляются острее после еды. 
Больному следует рекомендовать пищу, обладающую прохладительными свойствами, и 
пребывание в прохладном месте. 
Тяжелая и жирная пища, равно как и сырость, например, длительное лежание на сырой 

земле, могут вызвать расстройство "флегмы". Симптомами этого расстройства являются: 
отсутствие аппетита, отрыжка, сопровождаемая дурным запахом изо рта и т. д. Теплая пища 
может принести облегчение такому больному. 
Осмотр пациента как один из главных методов диагностирования, включает не только 

визуальное обследование мочи, но и языка. Так, красный, сухой и шершавый язык говорит о 
дисбалансе "пневмы"; толстая светло-желтая пленка, покрывающая язык, свидетельствует о 
дисбалансе "желчи"; белесый, мягкий и влажный язык указывает на дисбаланс "флегмы". 
Здоровому человеку присущ красный, влажный, мягкий, но упругий язык. Черный, сухой, 
растрескавшийся язык, не способный к членораздельной речи, называется "язык смерти" и 
предвещает кончину больного. 
Описание некоторых болезней, известных тибетской медицине 
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Болезни "пневмы". Общие болезни "пневмы" классифицируются по роду и месту 
заболевания. Причина первых - устремление дисбалансированной "пневмы" в проходные 
пути других физиологических энергий, что вызывает такие болезни, как: "аварта", при 
которой тело скрючивается, появляется сильная одышка, теряется память; паралич одной 
стороны тела и другие заболевания. Причина вторых - патологическое увеличение 
"сущностей" "пневмы", вызывающее заболевания по месту дислокации, а именно: кожи, 
которая уплотняется, грубеет, трескается; компонентов тела; плотных и полых органов; 
органов чувств. 
Специфические болезни проистекают от дисбаланса одного из пяти токов "пневмы" (так, 

при дисбалансе "огню подобного" тока теряется аппетит, наступает несварение, появляется 
рвота) и от вторжения дисбалансированного тока "пневмы" в проходные каналы "желчи" и 
"флегмы". 
При диагностировании болезней "пневмы" сначала по состоянию пульса и языка, по 

выявленным болезнетворным факторам определяется, принадлежит или нет данный недуг к 
болезням "пневмы" вообще. Далее в ходе специального диагностирования устанавливается 
конкретное заболевание согласно его симптомам. Общий способ врачевания предусматривает 
назначение курса лечения, возвращающего "пневму" в состояние баланса. Специальный 
способ врачевания направлен на лечение конкретной болезни "пневмы", для чего в трактате 
даются рекомендации соответствующих лекарственных средств. 
Болезни "желчи". Дисбаланс "желчи", вызываемый соответствующими болезнетворными 

факторами, является причиной сорока семи заболеваний. 
Общие болезни "желчи" различаются по исходной причине (13 болезней) и по месту 

заболевания (19 болезней). 
Выделяются четыре группы исходных причин болезней "желчи": патологическое 

увеличение семи "сущностей" "желчи" (маслянистость, острота, жар и т. д.); расстройство 
природы "желчи" как носителя "огненной теплоты", или телесного тепла; желчь желчного 
пузыря, являющаяся причиной желтух; "желчь", воздействующая на кровь. По месту 
заболевания выделяются заболевания: кожи, оно сопровождается ее пожелтением; мышц, 
заболевание которых сопровождается их похудением и потемнением; полых и плотных 
органов, так, например, заболевание сердца выражается в желтизне глаз, бессоннице, тяге 
только к холодной пище; головы -выражающееся в головных болях, как будто бы человек 
перегрелся на солнце или у огня. Специфические болезни "желчи" связаны с дисбалансом 
одного из пяти ее токов, так, дисбаланс тока "изменяющего цвет" вызывает чесотку и 
пожелтение кожи, а дисбаланс тока "зрительный" приводит к видению белых объектов 
желтыми, с вторжением дисбалансированного тока "желчи" в проходные каналы "пневмы" и 
"флегмы". 
При общем диагностировании главное внимание уделяется осмотру цвета глаз, кожи, 

особенно на ладонях, языке, а также мочи, кала и рвоты на предмет обнаружения в них 
желчи. Задача специального диагностирования состоит в определении конкретного 
заболевания, исходя из симптоматики каждой из 47 "болезней желчи", перечисляемых в 
трактате "Вайдурья-онбо". 
Методы лечения болезней "желчи" также делятся на общие и специальные. Первые 

направлены на возвращение "желчи" в состояние баланса. Вторые -ориентированы на 
врачевание конкретных болезней "желчи" различного рода лекарственными средствами. 
Болезни "флегмы". Расстройство "флегмы" состоит в патологическом увеличении ее семи 

"сущностей", главными из которых являются тяжесть и холодность, что подавляет "огненную 
теплоту" тела, порождая болезни холода. Причины, вызывающие дисбаланс "флегмы": 
злоупотребление маслянистой, горькой, тяжелой, прохладительной пищей, отдых после 
насыщения, дневной сон, переохлаждение организма и другие факторы. 
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Общие болезни "флегмы" различаются по роду и месту заболевания. К первым относится, 
например, болезнь "блокада горла", вызываемая скоплением "флегмы" в легких, в результате 
чего становится трудно дышать, глотать, говорить, наблюдаются потеря веса, слабость, 
сокращение размеров желудка. Вторые - связаны с расстройством "флегмы" в местах ее 
функционирования: коже, мышцах, полых и плотных органах, органах чувств. Так, 
расстройство "флегмы" в коже сопровождается понижением температуры тела, бледностью, 
чесоткой; расстройство "флегмы" в почках сопровождается болями в пояснице, частым 
мочеиспусканием, потерей слуха. 
Специфические болезни вызываются дисбалансом одного из пяти токов "флегмы". Так, 

дисбаланс "опорного" тока влечет за собой потерю аппетита, острые боли в верхней части 
туловища, частую рвоту кислой жидкостью; дисбаланс "смешивающего" сока вызывает 
несварение, рвоту после еды, частую отрыжку. 
Комплексные заболевания - "красно-коричневая флегма". Так называется ряд заболеваний, 

вызванных болезнетворной субстанцией - "красно-коричневой флегмой". Формирование этой 
субстанции происходит двояко. В первом случае она образуется в результате наличия 
избыточной крови, что ассоциируется с "жаром". Так, избыток "рассеянной" крови и крови, 
оставшейся в ране, или же кровь, увеличивающаяся под воздействием острой и кислой пищи, 
попадает из печени в желудок и смешивается там с "флегмой". Далее в тонких кишках к этой 
смеси добавляется "желчь", а в толстой кишке - "пневма", образуя в целом "красно-
коричневую флегму". Подобная субстанция образуется и под воздействием несварения, 
ассоциируемого с холодом. Так, неподходящая пища вызывает несварение желудка, 
увеличивая тем самым желудочную слизь, что ослабляет силу токов "пневмы" и "желчи", 
принимающих участие в пищеварительном процессе. В результате этого сок переваренной 
пищи не разделяется на питательный сок и отходы, выводимые из организма в виде кала, 
мочи и пота. Попав в печень, такой сок не трансформируется далее в компоненты тела, а 
продуцирует в печени "дурную" кровь, которую печень как бы отрыгивает назад в желудок. 
Там эта кровь смешивается с "флегмой", а затем в толстой и тонкой кишках с "желчью" и 
"пневмой", образуя "красно-коричневую флегму". "Красно-коричневая флегма" может 
пребывать в местах "собственных", то есть связанных с ее образованием, и в местах "чужих", 
вызывая там различные заболевания. "Собственные" места - желудок, печень, тонкие кишки, 
толстая кишка. "Чужие места пребывания" красно-коричневой флегмы делятся на внешние и 
внутренние. "Внешние места" - кожа и мышцы, внутренние места - голова, легкие, сердце, 
селезенка и почки. В этих местах и возникают различные тяжелые расстройства. 
Несварение - причина всех внутренних болезней. Корнем внутренних заболеваний 

является несварение желудка, в результате чего могут возникать длительные изнурительные 
болезни. Само несварение проистекает от ослабления соответствующих токов "флегмы", 
"желчи" и "пневмы", обеспечивающих процесс пищеварения, в результате чего пища 
недостаточно измельчается, плохо переваривается, а сок переваренной пищи не в состоянии 
разделиться на прозрачный питательный сок и отстой, выводимый в виде нечистот. 
Причинами нарушения пищеварения могут быть плохая или неподходящая для данного 
человека пища, неправильный образ жизни, а также другие факторы. В результате несварения 
в желудке скапливается много слизи, которая выходит в виде отеков, опухолей, водянок. 
Слизь, скопившаяся в желудке, может блокировать проходные пути "пневмы", что влечет за 
собой ряд тяжелых заболеваний, таких, например, как болезнь "железная грязь", которую 
характеризуют изъязвления желудка, частая отрыжка, потеря веса, большая утомляемость, 
рвота кислой жидкостью, или болезнь "ослабление огненной теплоты", которая 
характеризуется полной неспособностью переваривать пищу, пучением живота, кислой 
отрыжкой спустя 4-5 часов после еды, поносом вскоре после еды, потерей веса. 
Разновидности твердых опухолей. Опухоли представляют собой твердые вздутия снаружи 
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и внутри тела. Первопричиной их возникновения является несварение пищи, а также дурная 
карма. Вызывать появление опухолей могут "желчь", "флегма", "пневма", "кровь", "желтая 
вода", глисты, которые свертываются в клубок, образуя опухоль; волосы; попавшие внутрь 
послеродовые остатки, образующие опухоли в матке; простудные опухоли от сидения на 
сырой земле. 
В целом все твердые опухоли делятся на три группы: внешние, которые возникают на 

коже и мышцах; срединные, возникающие на полых и плотных органах; внутренние, 
образующиеся внутри полых и плотных органов. По своей природе все опухоли делятся на 
"горячие" и "холодные". Образование первых связано с "желчью" и "кровью", образование 
вторых - с "пневмой" и "флегмой". 
Причины и разновидности отеков. Отеки могут быть вызваны несварением из-за 

неподходящей пищи и неправильного образа жизни, в результате чего не происходит 
отделение отстоя от сока перевариваемой пищи. Такой неочищенный сок увеличивает 
"дурную кровь" и "желтую воду", которые и вызывают отечные болезни пяти видов: отеки в 
легких, порожденные увеличением "дурной крови"; отечные явления в печени, связанные с 
преобладанием в отеке "желчи"; отечные явления в селезенке, связанные с "флегмой"; 
подкожные отеки, связанные с увеличением "желтой воды"; отечные явления, порождаемые 
"пневмой", которые локализуются в области сердца и сосуда жизни. Общие признаки отеков - 
несварение, слабость, сильная утомляемость, внешние отеки. Частные признаки связаны с 
конкретными видами отечности. Так, например, легочная отечность характеризуется 
сильным кашлем, мокротой с кровью, а печеночная - пожелтением кожи, роговицы глаз, 
мочи. 
Лечение отеков делится на общее и специальное. Общее лечение направлено на 

устранение причин, порождающих отечность вообще. Специальное лечение состоит в 
предписании конкретного курса лечения. 
Водянка. Эта болезнь может быть вызвана следующими причинами: 
несварением, когда, как и в предыдущем случае (см. выше), неочищенный сок пищи, 

попадая в печень, не трансформируется далее в компоненты тела, а увеличивает "дурную 
кровь". Эта кровь, распространяясь в коже и мышцах, приводит к увеличению "желтой воды", 
которая, собираясь под кожей, вызывает водянку; 
застарелой отечностью, которая может трансформироваться в водянку; 
смятением физиологических энергий в ходе лечебного процесса, направленного на 

восстановление их нормального функционирования; 
ранением или отравлением. Таким образом, в зависимости от причин, вызвавших водянку, 

насчитывается шесть разновидностей этой болезни, которые носят следующие названия: 
"водянка крови", "водянка пневмы", "водянка желчи", "водянка флегмы", "водянка от 
ранения", "водянка от отравления". Водянка диагностируется как по общим, так и по 
специфическим симптомам. К общим симптомам относятся: уменьшение подвижности, 
быстрая утомляемость, уменьшение "огненной теплоты", влекущее за собой несварение, 
потерю аппетита, опухание тела. Специфические симптомы характеризуют ту или иную 
разновидность водянки. Так, например, "водянку желчи" характеризует потливость, чувство 
жажды, желтизна глаз, мочи, кожи, повышенная температура; "водянку крови" - боль в 
сосудах, покраснение глаз и мочи; "водянку пневмы" - - понижение температуры, озноб, 
опухание тела, увеличивающееся днем и уменьшающееся ночью и т. д. 
Методика лечения также делится на общую и частную, из которых первая ориентирована 

главным образом на устранение несварения, восстановление "огненной теплоты" желудка, 
нормализацию температуры тела. Вторая же - предусматривает диету, процедуры и 
лекарственные средства для каждой из разновидности водянки в отдельности. 
Злокачественная водянка. Первопричиной злокачественной водянки являются "пневма", 
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"желчь", "желтая вода" и "дурная кровь". В качестве же непосредственной причины 
выступает ослабление "огненной теплоты" желудка, которая может быть вызвана 
неудобоваримой пищей, неправильными питанием и режимом после слабительного, 
сочетанием кровопускания и прохладительной пищи после жары, обильного питья воды с 
усталости, спанья на сыром месте. Злокачественная водянка часто имеет кармическое 
происхождение и насылается в этом случае демонами, ее может также вызвать и отравление. 
Насчитывается пятнадцать разновидностей злокачественной водянки. Она может поражать 
печень, селезенку, легкие, желудок, толстую кишку. Возникновение ее чаще всего связано с 
несварением, увеличением "желтой воды" и "дурной крови", забивающих проходные каналы 
организма, по которым движется жидкость, что ведет к опухолям. 

"Великое изнурение". Первопричиной изнурения организма является смятение "пневмы", 
"желчи", "флегмы" в результате задержания кала, мочи, газов, обезжиривания компонентов 
тела, физических перегрузок, питания всухомятку. Смятение физиологических энергий 
нарушает нормальную деятельность проходных отверстий тела и ослабляет "огненную 
теплоту" желудка, в результате чего питательный сок не "вызревает" там до кондиции и 
любая пища, таким образом, превращается в нечистоты, что ведет к изнурению компонентов 
тела и организма в целом. Симптомы изнурения: молчаливость, потеря ощущения вкуса 
пищи, большая слабость, сердцебиение, рвота, потливость, дурные сны и т. п. Болезни 
изнурения делятся на три группы: изнурение, вызванное расстройством "пневмы"; изнурение, 
вызванное расстройством "желчи"; изнурение, вызванное расстройством "флегмы". 
Общие болезни жара. Первопричиной всех болезней жара является физиологическая 

энергия "желчь". Ее увеличение увеличивает и жар, присущий ей, избыток которого 
вредоносен как для компонентов, так и для нечистот тела, разрушая их и вызывая тем самым 
всевозможные заболевания. 
Имеется четыре группы непосредственных причин, вызывающих увеличение "желчи", а 

следовательно, и являющихся причинами заболеваний: температурные условия, главным 
образом внезапно наступившая жара, так как перегрев организма стимулирует увеличение 
желчи; воздействие демонов и демониц, чей злобный взгляд вызывает болезни жара у тех, на 
кого он пал; питание: острая, кислая, сладкая, соленая, сочная и т. п. пища, цян (хмельной 
напиток); поведение: 
сон в полдень, физические перегрузки, травматизм. Болезни жара классифицируются: 
по возрасту больного (ребенок, зрелый человек, старик); 
по времени (болезнь недавняя или застарелая); 
по той или иной физиологической энергии ("пневма", "желчь", "флегма") или по крови и 

"желтой воде", дисфункция которых вызывает болезнь жара; 
по месту: наружная (поразившая кожу, мышцы), средняя (поразившая сосуды, кости); 

внутренняя (поразившая полые или плотные органы); 
по характеру: простая (вызванная дисфункцией только одной физиологической энергии) 

или комплексная (вызванная расстройством функций всех трех энергий); 
по типу: "несозревший жар", "распространившийся жар", "скрытый жар", "застарелый 

жар", "мутный жар". 
Кратко о болезнях жара и холода 
Внешние признаки необязательно совпадают с природой заболевания. Так, внешние 

признаки могут указывать на принадлежность данного недуга к болезням жара, а в 
действительности этот недуг по своей природе относится к болезням холода, и наоборот. Для 
того чтобы установить природу заболевания, т. е. относится оно к болезням жара или холода, 
врач должен учесть следующий комплекс предпосылок заболевания: первопричину 
заболевания; причины, вызвавшие заболевание; местность, где произошло заболевание (сухая 
или сырая); время заболевания (жаркое или холодное); тип больного (т. е. какая 
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физиологическая энергия преобладает в его природе); возраст больного (поскольку 
преобладание той или иной физической энергии связано также с возрастом); что и где болит; 
что ел больной перед заболеванием. Сопоставление всех этих 
факторов дает возможность правильно определить природу заболевания и назначить 

соответствующий курс лечения. Ошибка в определении характера заболевания может стоит 
больному жизни. 
Ушные болезни. Ушные болезни делятся на собственно ушные болезни и глухоту. 

Первые вызываются расстройством физиологических начал в результате воздействия 
различных болезнетворных факторов, связанных с питанием, поведением, временами года, а 
также влиянием демонов. Они делятся на ушные болезни, вызванные: "пневмой"; "желчью"; 
"флегмой"; кровью; комплексным расстройством всех трех физиологических энергий; гноем 
из нарывов в ушах. Вторые - глухота, которая делится на глухоту, вызванную воздействием 
сильного шума, и глухоту, возникшую в результате закупорки ушей ушной серой. 
Болезни носа. Причиной, вызывающей болезни носа, является комплексное расстройство 

всех трех физиологических энергий, которое может быть связано с питанием, образом жизни, 
временами года, а также с влиянием демонов. Имеются следующие виды болезней носа: 
закупорка носа, затрудняющая дыхание; нарывы в носу; мясистые наросты в носу; гнойные 
выделения из носа; кровяные выделения из носа. 
Также в "Берилловом трактате" рассматриваются заболевания полости рта, заболевания 

зоба и глазные болезни. 
Заболевания сердца. Первопричиной болезней сердца является печаль и сердечное 

волнение, что влечет за собой душевное беспокойство, плохой аппетит, плохой сон, порывы 
гнева, приводящие к различным заболеваниям, методика лечения которых излагается в 
данной главе. Всего насчитывается семь разновидностей болезней сердца: "трепетание 
сердца", что сопровождается головной болью, забывчивостью, коротким дыханием, 
безотчетной грустью; "боль в сердце", что сопровождается головокружениями, болями в 
верхней части тела, сухостью рта и языка; "жар в сердце"; "скопление "желтой воды" в 
сердце"; "омрачение сердца"; "ядовитые паразиты в сердце"; "черная болезнь сердца". 
Легочные болезни. Первопричиной легочных заболеваний выступает "пневма", "желчь", 

"флегма", кровь и "желтая вода". Возникновение легочных заболеваний провоцирует 
длительное употребление в пищу испорченных или прокисших продуктов, как-то: 
испорченного мяса, прогорклого масла, прокисшего цяна, а также физические перегрузки, 
длительное пребывание в дыму, простуда. Всего различается восемь разновидностей 
легочных болезней. 
Заболевания печени. Основная причина заболеваний печени состоит в длительном 

употреблении острой и кислой пищи в сочетании с физическими перегрузками. Всего 
насчитывается восемнадцать различных заболеваний печени. 
Заболевания селезенки. Первопричиной заболевания селезенки является несварение 

желудка, вызванное длительным пребыванием в сырости и физическими перегрузками. 
Существует две разновидности заболевания селезенки: заболевание, проистекающее от 
"пневмы", и заболевание, проистекающее от "флегмы". 
Заболевания почек. Главными причинами заболевания почек выступают: сильный ушиб 

при падении навзничь, поднятие непомерной тяжести, постоянное пребывание в сырости, 
длительная работа в воде. Всего насчитывается восемь различных заболеваний почек, как-то: 
"жар почек", "увеличение влажности почек и потеря ими тепла" и т. д. 
Желудочные заболевания. Основными причинами Желудочных заболеваний являются: 

физическое или Умственное переутомление, длительное пребывание в сырости, регулярное 
переохлаждение, чрезмерное увлечение едой и питьем, а также употребление в пищу 
несовместимых продуктов. В целом болезни желудка делятся на "болезни жара" и "болезни 
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холода", общим числом шестнадцать, из которых "болезней жара" -семь, а "болезней холода" 
- девять. 
Заболевания тонкого кишечника. В основе заболеваний тонкого кишечника лежит 

смятение физиологических энергий, вызванное факторами, связанными с употреблением в 
пищу несовместимых продуктов и неправильным поведением. Болезнетворно влияя на 
тонкий кишечник, смятенные физиологические энергии могут вызвать пять различных 
заболеваний. 
Заболевания толстого кишечника. Возникновение заболеваний толстого кишечника 

связано с болезнетворными факторами, порождаемыми неправильным питанием, 
неправильным поведением и влиянием злых духов. Одни заболевания связаны с увеличением 
и распространением в толстом кишечнике холода, другие же - с патологическим 
воздействием на функционирование толстого кишечника "застарелого жара". 
Заболевания мужских половых органов. Заболевание мужских половых органов может 

быть вызвано искусственным насильственным задержанием отделения кала, мочи или 
семени, а также тем, что эти отделения производятся напряженно, с трудом. Вместе с тем, 
характер заболевания определяется и физиологическими энергиями организма, расстройство 
которых определяет его появление и развитие. Всего насчитывается девять заболеваний 
мужских половых органов. 
Заболевания женских половых органов. Эти болезни вызываются половыми 

излишествами, неправильным питанием, поведением во время менструации или после родов. 
В их основе лежит смятение какой-либо из физиологических энергий, что характеризуется 
различными симптомами. Так, смятение "пневмы" - короткими, жидкими и пузыристыми 
менструациями; смятение "флегмы" - красно-желтыми гнойными менструациями; смятение 
крови - непрекращающимися менструациями. Для каждого вида заболевания рекомендуется 
свой курс лечения. 
Потеря голоса, хрипота. В основе заболевания лежит смятение физиологических энергий 

из-за неправильных питания, поведения или влияния демонов. Выделяются такие 
разновидности заболевания, как вызванные смятением "пневмы", "желчи", крови, "флегмы", 
изнурением компонентов тела, жировиками из-за чрезмерного питания. Все они 
последовательно характеризуются разной степенью усиления хрипоты, вплоть до полной 
потери голоса. 
Отвращение к пище. Смятение физиологических энергий из-за неправильного питания 

или поведения, а также влияния демонов может так отразиться на языке и сознании, что это 
вызовет отвращение к пище. При смятении "пневмы" пища кажется вяжущей на вкус; 
"желчи" - пища кажется горькой; "флегмы" - пища кажется сладкой. Смятение всех 
физиологических энергий делает пищу безвкусной. 
Жажда. Причина жажды - иссушение "флегмы" в результате смятения "пневмы" и 

"желчи", а также и из-за злоупотребления цяном и соленой пищей, пребывание на жарком 
солнце, тяжелая работа. Жажду характеризует сухость языка и глотки, отсутствие аппетита, 
хрипота, желание пить, облизывание языком губ. Выделяют пять видов жажды: жажда, 
вызванная "пневмой", "желчью", "флегмой", общим смятением физиологических энергий, а 
также сочной или горячительной пищей. Каждый имеет свои симптомы. Так, при жажде, 
вызванной "пневмой", наблюдаются головокружения, бессонница, потеря обоняния и вкуса. 
Икота. Икоту вызывает смятение "пневмы" из-за неправильных питания или поведения, 

воздействия де-Монов. При этом "движущийся вверх" ток "пневмы" блокирует проходные 
пути, что и вызывает икоту. Различают пять разновидностей икоты, требующих своих 
методов снятия. 
Одышка. Причиной одышки является блокада дыхательных путей слизью и мокротой, 

которые, увеличившись из-за несварения, попадают в область легких. Выделяется пять видов 
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одышки с присущими им симптомами. 
Острые боли в животе. Причинами этих болей являются несварение, употребление в 

пищу несовместимых продуктов, возбуждение "паразитов", влияние демонов. Острые боли 
могут возникать в печени, селезенке, желудке, тонких и толстых кишках, в кровеносных 
сосудах. Они делятся на боли жара, возникающие из-за сворачиваемости крови в печени и 
селезенке, а также из-за попадания крови и желчи в желудок и толстые кишки; боли холода, 
возникающие в желудке из-за несварения, а в толстых и тонких кишках из-за завихрения 
"низвергающегося" тока "пневмы"; боли, вызванные образованием клубка "паразитов" в 
желудке и толстых кишках. 
Болезни "паразитов". "Паразиты" бывают внешние: вши и гниды, и внутренние. 

Последние подразделяются на: "паразитов флегмы", которые напоминают клубочки и 
локализуются в желудке; "паразитов пневмы", похожих на ложечки, которые локализуются в 
толстых кишках; "паразитов желчи", подобных остриям иглы, которые локализуются в зубах, 
глазах, коже, анусе и селезенке; "паразитов крови", подобных красным червячкам, которые 
разносятся кровью по всему организму, порождая тяжкие болезни. Согласно воззрениям 
тибетской медицины, в человеческом теле обитает 84 000 мельчайших "паразитов", 
сосуществующих с организмом. Приведенные в болезненное состояние влиянием 
возбужденных физиологических энергий, эти "паразиты" вызывают тяжкие заболевания, 
сопровождаемые нестерпимыми болями. 
Причины рвоты. Рвоту вызывают: несварение; избыток слизи в желудке; "красно-

коричневая флегма"; "паразиты"; смятение "движущегося вверх" тока "пневмы"; вид 
отвратительного зрелища. Консистенция рвоты может быть различной. Так, рвота, 
проистекающая от смятения "пневмы" - - водянистая и пузыристая, от смятения "желчи" - 
желтая, с кровянистыми выделениями. 
Виды поноса. Причины поноса: несварение, ослабление "огненной теплоты", что 

порождает холод в тонком и толстом кишечнике, "низвержение желчи в желудок и опускание 
вниз жара печени". Различают понос от "пневмы", понос от "желчи", понос от "флегмы", а 
также понос, вызванный общим расстройством физиологических энергий. Каждый из видов 
поноса имеет свою консистенцию. 
Выделяется разновидность: "горячий понос". Причинами "горячего поноса" являются: 

чрезмерное питье воды в нездоровых жарких областях, изобилующих теплыми испарениями, 
что понижает "огненную теплоту" желудка, а также неумеренное употребление в пищу сухих 
и постных продуктов, что выводит наружу "огненную теплоту". Под воздействием обильных 
теплых испарений увеличивается "жар печени", а водные элементы тела устремляются вниз и 
изливаются поносом. Существует четыре разновидности горячего поноса, связанные с 
воздействием "пневмы", "желчи", крови, "флегмы". 
Виды запоров. Причина запоров - сухость прямой кишки и ануса, что связывает 

выделение кала. Эта сухость вызывается смятением физиологических энергий, порожденных 
неправильным питанием, поведением или влиянием демонов. Существует пять видов запора: 
из-за "пневмы"; из-за "желчи"; из-за "флегмы"; из-за "паразитов"; из-за поворота вспять 
"низвергающегося" тока "пневмы". 
Причины задержания мочи. Различаются удержание мочи и непрохождение мочи. 

Удержание мочи может быть вызвано смятением "пневмы", "желчи", "флегмы", а также 
смятением всех трех физиологических энергий. Причинами непрохождения мочи могут быть: 
искривление мочевого канала, завихрение "низвергающегося" тока "пневмы", опухоль или 
камни в мочевом канале. 
Виды мочеизнурения. Длительное употребление соленой, сладкой, тяжелой пищи и 

пребывание в сырости стимулируют "флегму" увеличивать жир, который, однако, не 
успевает трансформироваться в жировую ткань, а образует мутную жидкость. Она 
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непрерывно поступает в мочевой пузырь, переполняя его, а затем непроизвольно извергается 
наружу. Существует три разновидности такой жидкости, связанные с влиянием на нее 
"флегмы", "пневмы" или "желчи". 
Подагра. Причины подагры: горячительная или несовместимая пища, увеличивающая 

количество крови, а также неправильное поведение, связанное либо с сибаритским образом 
жизни, дневным сном в том числе, либо с физическими перегрузками. Прежде всего подагра 
поражает локтевые суставы и большие пальцы ног, где от случая к случаю ощущаются боли, 
а с течением времени они распространяются по всему телу. Существует четыре 
разновидности подагры: подагра от "пневмы", подагра от "желчи", подагра от крови, подагра 
от "флегмы". 
Ревматические боли. Причины ревматических болей: длительное пребывание в сырой 

местности и постоянное питание маслянистыми сочными продуктами, что провоцирует 
увеличение "желтой воды", вызывающей ревматические боли в мышцах, костях, 
кровеносных сосудах, связках и сухожилиях, "белые ревматические боли" и "черные 
ревматические боли". Симптомы ревматических болей: головная боль, боль в пояснице и 
подвздошной кости; слабость, утомляемость, потовыделение. 
Болезни "желтой воды". Они делятся на две группы: болезни светлой "желтой воды" и 

болезни темной "желтой воды". Первая группа относится к болезням холода, вызванным 
воздействием на "желтую воду" смятенных "пневмы" и "флегмы". Вторая группа -болезни 
жара, вызванные воздействием на "желтую воду" смятенных "желчи" и крови. 
К наиболее опасным заболеваниям этого типа относится проказа; к заболеваниям средней 

опасности -ревматизм и артриты; к мелким заболеваниям - чесотка, гнойный прыщи и 
фурункулы на лице и теле. 
Болезни белых сосудов. Белые сосуды (нервные волокна), опускаясь из мозга, делятся на 

внутренние и внешние. Заболевания белых сосудов могут быть вызваны воздействием на них 
жара заразных болезней, возникновение которого связано с физическими перегрузками; 
рассечением белых сосудов оружием; вторжением в них "пневмы" или крови, смятенных 
полученными травмами. Различают заболевания общие и частные. Первые - это болезни жара 
и болезни холода белых сосудов. Частные, или локальные, заболевания могут возникать в 
голове, полости тела и конечностях. В первом случае наблюдаются такие симптомы, как 
головокружения, психические расстройства, потеря памяти, плохой сон, прерываемой 
рвотой, заикания и расстройства органов чувств. Во втором случае -односторонний паралич и 
потеря чувствительности, непроизвольное мочеиспускание или, наоборот, непроходимость 
мочи и кала, искривление тела. Третий случай характеризуется в основном "одеревенением" 
конечностей. 
Кожные болезни. Их причинами являются: увеличение "паразитов" и "желтой воды", 

вредоносное влияние демонов, смятение физиологических энергий. Далее приводится 
перечень лекарственных средств и лечебных процедур, используемых для лечения сыпи, 
фурункулов и изъязвлений, проявляющихся на коже. 
Раздел мелких заболеваний. К ним относятся небольшие ожоги, болячки от укола 

колючкой, спазмы мышцы голени, дурной запах под мышками и тому подобное. Всего 
различается пятнадцать групп мелких заболеваний, причиной которых могут быть 
неправильное питание, неосторожное поведение, "внешние паразиты" (вши). 
Опухоли. Причиной опухолей является завихрение "пневмой" увеличившейся дурной 

крови из-за нарушения баланса крови или поступления в кровь не созревшего до кондиции 
сока перевариваемой пищи. По месту нахождения опухоли делятся на внутренние (опухоли 
на легких, сердце, печени, селезенке, почках, желудке, толстом и тонком кишечнике, 
мочевом, пузыре, анусе) и внешние (на мышцах, костях, сосудах). По происхождению все 
опухоли делятся на опухоли, проистекающие от "пневмы", "желчи", крови и "флегмы". 
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Геморрой. Причины геморроя: сильный и продолжительный понос, тужение при запоре и 
задержании мочи, верховая езда, застуда от сидения на тонкой подстилке, повреждение 
заднего прохода рожком для ввода слабительного. Все эти факторы могут вызвать 
расстройство "низвергающего" тока "пневмы", что и порождает геморрой. Различают шесть 
видов геморроя: геморрой от "пневмы", геморрой от "желчи", геморрой от крови, геморрой 
от "флегмы", сухой геморрой, влажный геморрой. 
Женские болезни 
Общие болезни женщин. "Три яда" -страсть, гневливость и омраченность -- порождают 

три физиологические энергии - "пневму", "желчь" и "флегму", под воздействием которых из 
четырех первоэлементов - "земля", "вода", "огонь", "воздух" формируется тело человека. 
Карма и вожделение определяют пол человеческого существа. 
Незначительность благих заслуг влечет за собой обретение женского тела. Женщину 

отличает от мужчины наличие грудей, матки и "маточной крови". "Маточная кровь", или 
просто "кровь", формируется из "частиц красного осадка" и принимает участие в образовании 
крови, мышц, полых и плотных органов зародыша, "частицы белого осадка" в женском 
организме превращаются в молоко, накапливающееся в грудях, питающее новорожденного, 
пока он не подрастет. Болезнями женщины называются заболевания, проистекающие от 
наличия грудей, матки, "маточной крови", то есть заболевания, присущие только женщинам. 
Насчитывается тридцать две главные болезни женщин, причинами которых являются 

неправильное питание, неправильное поведение или болезнетворное воздействие злых духов. 
В эти тридцать две болезни входят: пять заболеваний матки, шестнадцать заболеваний 
сосудов, девять заболеваний, связанных с появлением опухолей (мясных наростов), две 
болезни "паразитов". К ним прибавляется еще восемь так называемых "обычных" 
заболеваний. Таким образом, насчитывается сорок болезней, присущих только женщинам. 
Все они делятся на общие и "обычные". В данной главе рассматриваются только общие 
заболевания. К ним относятся два заболевания, которые вызываются тем, что "красный 
осадок", формирующий "маточную кровь", вступает в проходные пути "прозрачного сока" и 
током "пневмы" рассеивается по этим путям, вызывая различные патологические явления. 
При этом на первом этапе заболевания его характер определяется "преобладанием крови", 
поэтому оно называется "доминирование крови". Симптомы данного заболевания таковы: 
боль в костях в районе поясницы и половых органов, жжение в тонких кишках и матке, боль 
в диафрагме, жар, движущийся по сосудам, вызывает мелкие нарывы на теле, вместо 
менструаций идут гнойные выделения. При застарелой болезни преобладание крови 
сменяется преобладанием "пневмы", и само заболевание получает название "доминирование 
пневмы". Его характеризуют следующие симптомы: боли в сердце, головокружения, 
"похолодание костей головы", похолодание всего тела, спорадические содрогания мышц, 
потемнение в глазах, обмороки, потеря памяти, непрекращающиеся менструации. 
Специфические болезни женщин. Специфические болезни женщин включают в себя 

четыре группы заболеваний: болезни матки числом пять, связанные с расстройством 
"пневмы", "желчи", "флегмы", крови и комплексным расстройством физиологических 
энергий, о чем речь шла выше; "болезни сосудов" -- общее название заболеваний, вызванных 
тем, что "маточная кровь" не опускается в матку, а вместе с "желтой водой" под воздействием 
тока "пневмы" попадает в кровеносные сосуды и разносится по всему телу, вызывая 
различные тяжелые заболевания; среди них десять заболеваний, связанных с 
"доминированием крови", а именно: заболевания легких, сердца, печени, селезенки, желчного 
пузыря, почек, тонкого кишечника, грудей, грудного молока и шесть заболеваний, связанных 
с "доминированием пневмы", а именно: заболевания головы, костей, сердца, почек, желудка, 
тонкого кишечника; опухоли: девять видов различных опухолей, образующихся в матке в 
результате завихрения там током "пневмы" "маточной крови" и "желтой воды"; два 



Aum108.ru 

 75 

заболевания, вызываемых "паразитами", пребывающими в матке, одно из которых называется 
"паразиты пробудились", второе - "паразиты разгневались"; симптомы первого заболевания: 
рассеянность, бессонница, истощение, сильный запах от полового органа; симптомы второго 
- устье матки опухает, становится очень твердым и болезненным, из него сочатся желтые 
выделения. 
Обычные болезни женщин. Обычными болезнями женщин называются недомогания, 

возникающие у женщин в период беременности. Начальные недомогания беременной 
женщины связаны, по представлениям тибетской медицины, с появлением у зародыша 
наклонности к развитию мужского или женского начала, что происходит на первом месяце 
его формирования и определяется как кармой, так и влечением духовного начала зародыша к 
отцу или матери. 
В это время беременная женщина чувствует вялость, апатию, легко раздражается, много 

плачет, требует себе то того, то другого из еды и питья, ее часто тошнит, она легко 
подвержена заболеваниям. Поэтому нельзя допускать, чтобы беременная застужалась, ей 
следует давать ту пищу, какую она хочет, за исключением конины, ослятины и птицы, для 
нее противопоказаны физические перегрузки и утомительная работа. Следующие причины 
недомоганий связаны с искусственным выкидышем, когда женщина не хочет рожать 
внебрачного ребенка,- здесь указываются процедуры и лекарственные средства, 
способствующие выкидышу, а также с извлечением мертвого плода - описывается техника 
такого извлечения, при которой прибегали даже к разрезанию мертвого плода на куски через 
отверстие матки. Причинами недомоганий являются также естественные выкидыши и 
непрекращающиеся маточные кровотечения, неправильное положение плаценты и, наконец, 
послеродовое отравление испорченными продуктами, например, несвежим мясом. 
Перечисление причин недомоганий сопровождается рекомендацией лекарственных средств и 
процедур, направленных на Устранение указанных недомоганий. 
Лечебные процедуры 
Очищение 
При болезнях, вызванных расстройством "пневмы", рекомендуются клизмы. 
При болезнях, вызванных дисбалансом "желчи", целесообразнее применять промывания. 
При болезнях, вызванных расстройством "флегмы", используются рвотные. 
При болезнях "пневмы" следует назначить массаж или "монгольское прижигание", 

состоящее в прикладывании к телу больного теплого войлока, намазанного маслом. 
При болезнях "желчи" рекомендуется потение и кровопускание. 
При болезнях "флегмы" используются компрессы и прижигания. 
Компрессы 
Лечебную процедуру, называемую на тибетском языке "дук", в значительной степени 

условно можно перевести словом "компресс". Эта процедура состоит в "наложении на 
болезненную область тела того или иного вещества, полезного для врачевания данного 
недуга". В целом эти так называемые "компрессы" рекомендуются при болезнях "пневмы" и 
"флегмы", при несварении, при острых болях в области желудка и кишечника, при застое 
"желтой воды" и застое крови, при так называемых "жарких болях". "Компрессы" 
противопоказаны при болезни "белесая флегма", которая проистекает от увеличения в теле 
первоэлементов "земля" и "вода", что влечет за собой несварение и внешне проявляется в 
побелении кожи; при отеках; при "черном истощении желчи" - трудноизлечимой болезни, 
при которой кожа приобретает темно-синий цвет, а на ногтях появляются черные точки; при 
болезни "Гневной непалки", так именуется гневная ипостась Величественной богини -- 
супруги Владыки мертвых, насылающей тяжелое заболевание головы, а также при проказе, 
отравлении, "черной водянке", ожирении и оспенной сыпи. Следует иметь в виду, что к 
указанной выше процедуре нельзя прибегать сразу после еды, а во время процедуры тело 
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должно быть расслабленным и дыхание спокойным. 
Все "компрессы" делятся на две группы - "охлаждающие компрессы" и "согревающие 

компрессы". 
"Охлаждающие компрессы" насчитывают 11 разновидностей. К таким "компрессам" 

относится, например, поливание "звездной водой" (вода, взятая ранним утром, когда на небе 
еще не исчезли звезды) больного места или же прикладывание этой воды, налитой в желудок 
животного, к больному месту при "жарких болях"; смачивание "звездной водой" больных 
мест при "рассеянном" или "застарелом" жаре; прикладывание желудка с водой к опухоли 
травмированного глаза; прикладывание желудка, наполненного снеговой водой, смешанной с 
порошком белого аконита, при заложенном и воспаленном горле; для "компресса" при 
коликах в тонких кишках используется "звездная вода" (вода, взятая ранним утром, когда на 
небе еще не исчезли звезды), смешанная с белым аконитом и растением сюкхэн (мушмула 
японская); при "жарких коликах" прикладывается охлажденная речная галька; для остановки 
кровотечения из носа на межбровье и затылочную ямку прикладывается "черная глина", т. е. 
глина со дна колодца (родника), смешанная со "звездной водой"; на опухоли, вызванные 
"пневмой", прикладывается жидкая глина и т. п. 

"Согревающие компрессы" насчитывают 19 разновидностей. К таким "компрессам" 
относятся, например: нагретая соль, завернутая в ткань, которая прикладывается при 
несварении желудка; нагретая речная галька, которая прикладывается при загустении крови, 
поступившей по внутренности при полостном ранении; 
нагретый сухой навоз, завернутый в ткань, который прикладывается при задержании мочи 

из-за заболевания почек; нагретый голубиный навоз, который прикладывается при 
несварении желудка и "холодных" опухолях. Смоченный в цяне, а затем нагретый овечий 
навоз, который прикладывается при скоплении "желтой воды" в конечностях; при чувстве 
холода в желудке и кишечнике к животу прикладывается нагретая ладонь, что также 
именуется "компрессом". 

"Влажное лечение". 
Влажное лечение прежде всего применяется для "размельчения жесткости сухожилий при 

мышечных спазмах". Оно также рекомендуется при плохой подвижности конечностей, при 
хромоте, нарывах, язвах, застарелых и свежих ранениях, опухолях, при так называемой 
"опасной женской болезни", при волнении "желтой воды" в мышцах и костях, при болезнях 
"пневмы". К влажному лечению нельзя прибегать при лихорадках, "болезни смятения" 
(расстройство трех физиологических начал), при распространившемся жаре, отеках водяного 
типа, общей слабости и отсутствии аппетита. Водяным лечением не следует воздействовать 
на такие места человеческого тела, как глаза, щеки, большие пальцы на ногах (при подагре), 
локти, области тестикул, желудка и сердца. В целом "влажное лечение" делится на два вида: 
лечение ваннами и лечение накладыванием влажных повязок с различного рода 
лекарственными средствами. Наиболее эффективными ваннами являются пять видов горячих 
источников, "возникших силой молений Будды и бодхисаттв на благо обычных живых 
существ". Горячие источники, в зависимости от характера их воды, помогают при 
"рассеянном жаре", "застарелом жаре", различных опухолях, старых ранениях, болезни 
"сурья", болезнях сосудов, при плохой подвижности конечностей, при мышечных спазмах, 
при искривлении поясницы, а также при болезненном исхудании. Кроме естественных 
горячих ванн, широко практикуются горячие ванны с добавлением в воду прокипяченных 
смесей различных лекарственных средств. Так, например, горячей ванной с добавлением 
прокипяченной смеси разновидности полыни, соды и винной закваски врачуются старые 
раны, опухоли, плохая подвижность и дефекты конечностей. 
Влажные лечебные повязки делятся на два вида: "повязки, устраняющие жар", и "повязки, 

устраняющие холод". Повязок первого типа насчитывается восемь разновидностей. К ним 
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относится, например, повязка, накладываемая при повреждении костей головы. Для этого 
приготовляется теплое тесто из перемолотых в муку и смешанных со старым кунжутным 
маслом зерен ячменя, пшеницы, риса, гречихи, гороха и бобов. Этим тестом покрывается 
выбритая голова, а через несколько дней "желтая вода" и дурная кровь собираются в опухоль, 
которая затем прокалывается с извлечением ее содержимого. Повязка, сделанная из "кьиц-зи" 
белой (горечавка крупнолистная) и навоза хайны-ка, смешанных с кислым молоком, 
уничтожает "горячие опухоли", а повязка, приготовленная из порошков таких растений, как: 
"кхэн" белый (полынь дикая), "чжума" (любисток лекарственный), "панпе" (нард индийский), 
вываренных в моче, помогает при опухолях и затвердении сухожилий при мышечных 
спазмах. 
Повязок второго типа насчитывается 12 разновидностей. 
Втирания 
Существует два вида втираний: масляное втирание, приготовляемое на базе растительного 

или животного масла, а также животного жира, и втирание лекарственных кашиц, 
приготовляемых из смеси различного лекарственного сырья. Тот и другой виды втирания 
насчитывают 14 разновидностей в зависимости от врачуемого недуга. Показаниями к 
масляному втиранию являются: чрезмерно шершавое и грубое тело, "истощение крови и 
спермы", упадок сил, старческий возраст, горестное состояние духа, ухудшение зрения, 
физическая усталость. Втирание лекарственных кашиц рекомендуется главным образом при 
кожных заболеваниях типа оспенной сыпи. 
Масляные втирания противопоказаны при несварении, при плохой подвижности мышц 

бедра, при отравлении ядом, изготовленным из драгоценностей (золота, жемчуга), при 
отвращении к пище, при "обширной водянке" и болезни "красно-коричневатая флегма". 
Масляные втирания могут быть общие и локальные, чаще всего последние. К общим 

втираниям относятся, например, втирание в голову и туловище состава, состоящего из смеси 
мускуса со сливочным маслом, применяемого при изнурительной бессоннице. Чтобы не 
осталось на лице следов оспенной сыпи, козлиный жир смешивается с растением "чимок" 
(макротомия краснокорневищная), и этот состав втирается в кожу лица. При участившихся 
потемнениях в глазах жир грифа и свиньи или же ячье масло смешиваются с растением 
"гонье" (тмин обыкновенный), и этот состав втирается в ступни ног. 
В состав лечебных кашиц также входят самые различные лекарственные ингредиенты. 

Так, втирание кашицы, приготовленной из порошка куркумы, барбариса, "руты" (костус 
прекрасный) и "дукмонюнга" (лас-товник), замешанных на обрате, помогает при фурункулах 
и нарывах, поразивших кожу лица; втирание кашицы из порошка семян черного и белого 
кунжута, прокипяченного в дождевой воде, помогает при подагре; втирание кашицы, 
приготовленной из мышиного помета и порошка золотой руды, замешенных на женском 
молоке, снимает боль при опухолях, содействует извлечению гноя. 
Масляное лечение 
Перед тем, как применять очищающие средства, необходимо провести так называемое 

"масляное лечение"; при этом лечении используются растительные масла, топленое масло, 
костный мозг, внутренний жир различных животных. Масляное лечение делится на наружное 
и внутреннее. При наружном лечении те или иные масла втираются в кожу в месте 
поражения накожной болезнью, в голову при заболевании головы и т. д. При внутреннем 
лечении масла вводятся внутрь либо в виде мягкой клизмы при локализации заболевания 
ниже поясницы, либо через рот при других внутренних болезнях. Масляному лечению 
следует подвергать старых, изможденных, удрученных страданием, истощенных, 
страдающих кровотечениями, опухолями и т. д. Масляное лечение противопоказано при 
уменьшении огненной теплоты, несварении, поносе, чесотке, ревматизме, рвоте и т. п. 
Укалывания 
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Лечебная процедура, именуемая в тибетской медицине процедура тхурмы, или процедура 
укалывания, включает в себя два различных аспекта. Один из них связан с рефлексотерапией, 
другой - с прокалыванием гнойников и выводом гноя из полости тела. 
Укалывания рекомендуются при твердых опухолях, возникших под воздействием 

"пневмы", "флегмы", холода или несварения желудка, при водянке, при внутримышечных 
опухолях, при заболевании крови или "желтой воды", при гнойниках или скоплении 
жидкости в сумках суставов. 
Укалывания противопоказаны для людей очень старых, для маленьких детей, а также для 

тех, кто не внемлет наставлениям лекаря. Укалывания нельзя совершать также в случае 
отсутствия необходимых условий, включающих в себя: должное место, должное время, 
должный инструментарий. Укалывания не рекомендуются в случае наличия у пациента 
опухолей печени или селезенки, источающих жидкости, при разновидности водянки, 
называющейся "горячая вода", при "жарких" опухолях, при болезнях жара, поразивших 
полые и плотные органы, а также при наличии жара, вызванного кровью или желчью. 
О ЛЕКАРЕ ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ 
В старом Тибете медицина изучалась только в монастырях, и все слушатели медицинских 

отделений в монастыре являлись духовными лицами, принявшими обеты. 
Поистине хорошего лекаря характеризуют следующие качества: прежде всего и самое 

главное - светлый ум, могущий усвоить все знания, необходимые для врачевания. Такой 
лекарь способен не только проникнуть в сущность трактатов и сокращенных изложений 
основных принципов врачевания, но и приобрести необходимые практические навыки, а 
именно: уметь правильно производить лечебные процедуры и хирургические операции; знать 
правила сбора лекарственного сырья и изготовления лекарств; совершать необходимые 
ритуалы, сопровождающие лечение болезней. Хороший лекарь также обладает даром 
предвидения, позволяющим ему безошибочно предсказать течение болезни и ее исход. 
Чистое сердце, сострадающее всем живым существам, как мать сострадает единственному 
ребенку. 
Высоконравственный лекарь всегда исполнен желания творить благо людям, не делит их 

на близких и далеких, друзей и врагов, хороших и плохих, а относится ко всем 
беспристрастно, стремясь лишь избавить больных от недугов. Во всем своем поведении такой 
лекарь, следуя пути бодхисатгвы, сам становится подобен Верховному целителю - "Владыке 
бериллового сияния", приобретая способность животворного врачевания. 
Соблюдение установлений. Эти установления включают: 
"шесть воззрений", утверждающих необходимость: 
взирать на своего учителя, как на самого Будду; 
воспринимать наставления учителя, как наставления риши - хранителей медицинских 

знаний; 
воспринимать соучеников как единоутробных братьев; 
заботиться о больных с их недугами, как мать заботится о единственном сыне; 
не брезговать нечистотами больных: их гноем, кровью, мочой и калом; 
"два отношения", утверждающих необходимость относиться к риши - хранителям 

медицинских знаний, как к докшитам медицины; относиться к медицинским инструментам, 
как к атрибутам, которые эти докшиты держат в своих руках (то есть иметь всегда при себе 
медицинские инструменты); 

"три понимания" 
понимание того, что все лекарства суть драгоценности, исполняющие желания; 
понимание того, что лекарства суть эликсир бессмертия; 
понимание того, что лекарства суть жертвенные предметы, которыми можно чтить риши - 

хранителей медицинских знаний (следовательно, нельзя расставаться с лекарствами, 
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необходимо иметь их всегда при себе). 
Изготовить лекарство в соответствии с правилами, говорится далее, это еще полдела. 

Лекарь должен также освятить его, призвав Верховного целителя и риши - хранителей 
медицинских знаний, благословить это лекарство. Приводится пространный текст в 
стихотворной форме, призывающий такое благословение, чтобы лекарство "уподобилось 
нектару бессмертия, полученному богами при пахтании океана; уподобилось драгоценности, 
исполняющей желания, которая украшает диадемы царей нагов; уподобилось пилюлям риши, 
продлевающим жизнь", и т. д. Такие лекарства устраняют все 404 разновидности болезней, 
проистекающих от "трех ядов". 
Наилучший лекарь тот, кто в состоянии устранить все препятствия, грозящие здоровью 

человека. Он принадлежит к доброму роду, исполнен разума, чтит святое Учение, сведущ во 
всех тонкостях врачевания, милосерден и, являясь единственной надеждой страдающих от 
различных недугов, окружен всеобщим уважением. Действуя во благо всех живых существ, 
он непременно добьется всеобщего уважения и признательности, обретет богатство и славу, 
сподобится долговечной и счастливой жизни. При жизни такой лекарь будет наслаждаться 
спокойствием, достатком и уважением окружающих. Желанные пища и богатства придут 
сами. 
Покинув земное существование, такой благостный лекарь обретет тело, сотканное из 

лучей света, и станет буддой в благословенной стране Верховного целителя, где его 
торжественно встретят небожители и не-божительницы. 
После смерти благородным целителям уготовано место в кущах Верховного целителя. 
Деятельность лекаря 
Деятельность лекаря можно подразделить на общую и особую. Общая деятельность лекаря 

суть врачевание. Установив болезнь, предвидя ее течение и исход, лекарь, подобно 
трубящему в раковину, во всеуслышание сообщает об этом, утверждая свою славу. Если 
болезнь и ее исход для лекаря не очевидны, то ему следует ставить диагноз "раздвоенным 
языком змеи", оперируя благоприятными и неблагоприятными показателями так, чтобы в 
любом случае не попасть впросак. 
Особая деятельность лекаря суть его личное поведение. Так, врачующий должен 

придерживаться срединного пути, избегая во всем крайностей, быть честным, 
беспристрастным и, утверждая в себе четыре безмерных качества, бежать десяти неблагих 
деяний, практикуя шесть парамит, присущих поведению бод-хисаттвы. 
Стратегия лекаря 
Если лекарь не уверен в правильности диагноза, он должен врачевать осторожно, методом 

проб, уточняя диагноз, уподобляясь при этом подкрадывающейся кошке. 
Если лекарь ясно видит сущность болезни, как видны флаги, водруженные на вершинах, 

он должен не колеблясь назначать лекарства. 
Если болезнь установлена, а предписанные лекарства не помогают, то следует ввести 

течение болезни в свойственное ей русло, подобно тому, как заставляют необъезженного 
коня скакать в нужном направлении. 
Если болезнь врачевал другой лекарь, то сначала требуется выяснить истинную причину 

заболевания, сделав это так же безошибочно, как безошибочно чайка хватает рыбу. 
На тяжелую болезнь следует обрушиваться всеми 4-мя способами врачевания (лекарства, 

процедуры, диета, режим), как будто встретился со смертельным врагом на узкой тропе. 
Незначительную болезнь должно врачевать, последовательно переходя, в случае 

необходимости, от менее радикальных средств (например, диеты) к средствам более 
радикальным (лекарства, процедуры), как бы поднимаясь по лестнице. 
Если болезнь вызвана расстройством только одного физиологического начала, то, врачуя 

его, следует избегать наносить вред другим физиологическим началам, подобно тому, как 
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богатырь, усмиряя врага, не наносит вреда окружающим. 
Если болезнь вызвана комплексным расстройством физиологических начал, то следует 

успокаивать это расстройство так, как старейшина успокаивает дерущихся. 
Средства врачевания должны соответствовать степени серьезности болезни, подобно тому, 

как хайныку подходит один груз, а овце - другой. 
Изложенная выше методика врачевания, позволяющая правильно подобрать врачующие 

средства к тому или иному конкретному заболеванию, является существенным моментом в 
лечебной практике. Эта методика должна храниться в голове лекаря, а не оставаться лишь на 
страницах трактата, подобно вещи, брошенной в темной пещере. 
Каким не должен быть лекарь Каких "лекарей" нужно остерегаться 
Лекаря низкого происхождения, из мясников, рыбаков никто не уважает, подобен он лису 

на львином троне; лекарь, не знающий содержания медицинских трактатов, не способен 
классифицировать болезнь и определить способ ее лечения, подобен он слепцу от рождения, 
которому показывают какую-либо вещь; лекарь, который не перенял от учителя 
практических навыков, всегда охвачен сомнениями, подобен он человеку, отправившемуся в 
путь, не зная дороги; лекарь, не сведущий в методах диагностирования, не узнает обличья ни 
одной болезни, подобен он человеку, блуждающему в незнакомой местности; лекарь, не 
умеющий исследовать пульс и мочу, как различит он болезни жара и холода, подобен он 
охотнику, не умеющему пускать ловчую птицу; лекарь, не умеющий доходчиво рассказать о 
природе недуга, только позорит себя перед людьми, приобретая дурную славу, подобен он 
начальнику области, не умеющему связать двух слов; у лекаря, не знающего метод 
врачевания, лекарственные средства не поразят очагов болезни, подобен он тому, кто пускает 
стрелу в мишень, находящуюся в темноте; лекарь, не сведущий в предписании диеты и 
образа жизни, способствует усилению болезни, разрушающей компоненты тела, подобен он 
человеку, передавшему свои владения врагу; лекарь, не сведущий в приготовлении лекарств, 
в силу допущенных при этом ошибок только обостряет болезнь, подобен он крестьянину, 
который, не зная земледелия, не получает урожая; лекарь, не сведущий в процедуре 
очищения, вредит и лечению, и компонентам тела, подобно тому как падение воды на 
песчаный холм не оставляет после себя ни холма, ни воды; лекарь, не имеющий при себе 
медицинских инструментов и лекарственных средств, не подавит враждебные силы болезни, 
подобен он богатырю без панциря и оружия; даже имея медицинские инструменты, но не 
зная, когда нужны прижигания, а когда кровопускание, лекарь перепутает назначения, 
подобен он вору, не знающему, что есть внутри дома. Дурной лекарь, неправильно определяя 
болезнь, и лечит ее неправильно, являясь, в сущности, посланцем Владыки смерти, 
облаченным в одежды врачевателя, но со смертоносным арканом в руке. Держаться от таких 
врачевателей надо подальше. 
Кому следует и кому не следует передавать науку врачевания 
"Четверокнижие" воистину являет собой нектар, не только "устраняющий людские 

мучения, но и побеждающий страдания болезни, старости и смерти", подобно тому нектару, 
который с трудом добыли боги и асуры из глубин океана. Поэтому вместилищем столь 
чудесного нектара должен быть сосуд прекрасный и благостный, в сосуде же скверном этот 
нектар сразу превратится в страшный яд хала-хала. 
Таким образом, нектар искусства врачевания можно передавать только ученику 

достойному - сосуду благостному, иной же сосуд негоден для хранения в нем жизненных 
соков сокровенных медицинских наставлений. Так молоко волшебной белой львицы можно 
собирать только в сосуд, изготовленный из драгоценных материалов, поскольку любой 
другой сосуд тут же даст трещину и животворное молоко прольется на землю. 
К таким "дурным сосудам", негодным для хранения нектара врачевания, относится 

каждый, кто "прячет наставника" (т. е. принижает его роль как учителя) и занимается 
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самовосхвалением; "воровским способом или окольным путем" стремится заполучить знания, 
избегая трудного искуса ученичества; не ведает ни чувства благодарности, ни чувства 
уважения, презрительно относясь ко всем людям; кто обуян корыстолюбием и лишь охотится 
за чужим имуществом, прибегая к хитрости и обману; лишен благорасположения к людям и 
желания оказать им необходимую помощь; кто высокомерен, чванлив и жестокосерден, 
думает лишь о собственной выгоде и приобретении известности; кто сладкими речами 
обманывает окружающих и скупится сотворить даже малое подаяние. Вливать нектар науки 
врачевания в подобные сосуды - все равно, что бросить драгоценность в пасть морского 
чудовища, где она исчезнет навеки. 
И еще не следует передавать науку врачевания тем, кто, пренебрегая заповедями Будды, 

творит дурные дела, например, с помощью магических обрядов лишает жизни живые 
существа, насылает град, совершает злые магические обряды принуждения, заставляя 
человека - объект своего колдовства творить греховные поступки, занимается изготовлением 
вредоносных ядовитых снадобий. Сюда же относятся и люди, исповедующие еретические 
доктрины бутанской мистической школы буддизма или практикующие бонское учение, 
основанное первым бонским вероучителем Шенрапом, а также те, кто занимается алхимией, 
изучая, например, искусство превращения металлов в золото, а также люди несерьезные - 
шутники, балагуры или же любители софистики. В таких сосудах, лишенных благодати, 
нектар искусства врачевания моментально превращается в страшный яд халахала и не может 
служить на пользу живым существам. Пренебрежение обетами и установлениями, 
касающимися передачи искусства врачевания, повлечет за собой последующие дурные 
рождения в мире животных, голодных духов - - прет или пребывание в мире адских мучений. 
Ученик, которого следует считать достойным сосудом для вмещения нектара, каковым 

является наука врачевания, должен обладать многими достоинствами. Прежде всего, он 
должен строго и чистосердечно блюсти взятые на себя религиозные обеты, быть преданным 
учителю, духовному наставнику, относясь к ним с истинным уважением и чтя их должными 
ритуалами. Такой ученик пожертвует наставнику не только имущество, но и жизнь свою с 
благодарностью за преподанные знания. Вместе с тем он должен быть правдив и 
бесхитростен как с наставником, так и со всеми другими людьми, и всякое коварство чуждо 
сердцу его. Ученику, являющемуся достойным вместилищем науки врачевания, присуще 
великое сострадание ко всему живому, и благо других людей стоит для него выше блага 
собственного. Кроме того, ученик достойный Должен обладать большими способностями и 
великим прилежанием. Способности необходимы для понимания всей премудрости 
сокровенных трактатов, повествующих о тайнах науки врачевания, а прилежание поможет 
упорно вникать в суть таких трактатов, не прекращая учение ни днем, ни ночью. Неуклонно 
следуя такому пути, достойный ученик сподобится в итоге благословения святого риши, 
которому открыты все тайны врачевания, и сам станет искусным лекарем. 
ТИБЕТСКАЯ МЕДИЦИНА ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ 
"Набирание соков", врачующее недуг старости. С годами человек стареет. Он слабеет 

физически, притупляется острота его органов чувств, памяти и интеллекта. Главной 
причиной старения является истощение первоэлементов, лежащих в основе скандх тела. 
Непосредственной же причиной выступают прожитые годы, многотрудная физическая работа 
или напряженная умственная деятельность, которые и без болезней уменьшают силы 
человека. Однако, утверждает тибетская медицина, старение можно повернуть вспять с 
помощью определенных лекарств и ритуалов. Наиболее подходящим временем для 
совершения процедуры омоложения является возраст от 60 до 70 лет, поскольку до 60 лет 
омоложение производить еще рано, а после 70 лет оно не может быть эффективным. 
(Вероятно, тибетские медики полагают, что после 70 лет процесс старения организма 
становится необратимым, хотя в трактате об этом прямо не говорится.) Человек, прибегший к 
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такой процедуре или практике омоложения, которая называется практикой "набирания 
соков", получает долгую жизнь с замедленным старением. Процедура "набирания соков" 
восстанавливает физические силы, память, остроту интеллекта, нормальное 
функционирование органов чувств, половую потенцию, а также улучшает пищеварение и 
возвращает былой тембр голоса. Человек, совершивший эту процедуру, гиперболически 
говорится в трактате, обретает "тело шестнадцатилетнего юноши, ловкость льва, силу слона, 
долголетие солнца и луны, красоту павлина и быстроту выезженного скакуна". 
Тот, кто намеревается прибегнуть к процедуре "набирания соков", должен поселиться в 

чистой, уединенной и благостной местности, где окружающая природа радует глаз и не 
нарушают спокойствия ни люди, ни иные существа. Готовясь к этой процедуре, следует 
оставить все мирские дела и заботы, не перегружать себя ни физическим, ни умственным 
трудом, отринуть различные влечения, особенно любострастие, не перегреваться на солнце 
или у огня, избегать испорченной, сырой или недоваренной пищи, не злоупотреблять ни 
кислым, ни соленым. 
Для совершения процедуры "набирания соков" выбирается день с благоприятным 

расположением звезд и планет. В этот день производится поклонение богам, а также внешнее 
и внутреннее очищение. Внешнее очищение состоит в тщательном омовении тела и 
натирании его маслом, чтобы тело разогрелось. Внутреннее очищение заключается в 
очищении желудка и кишечника путем приема слабительного, включающего в себя девять 
лекарственных средств (миробалан, каменная соль, имбирь, куркума и другие), смешанных с 
мочой красной или рыжей коровы (тибетские медики считают, что коровья моча очищает 
кровь и "желтую воду"). Без совершения очищения, указывается в трактате, "процедура 
"набирания соков" будет бесполезной, как бесполезно красить ткань, не очищенную от грязи, 
поскольку краска не пристанет к загрязненным местам. 
Предписываемые средства, принимаемые во время процедуры "набирания соков", являют 

собой главным образом пилюли, включающие различные лекарственные ингредиенты. 
Одним из наиболее эффективных таких ингредиентов считается "кровь асура", или чеснок, 
поскольку чеснок, согласно тибетской мифологии, вырос из капель крови асура Раху, 
упавших на землю после того, как Вишну снес голову этому асуру за его попытку Испить 
глоток нектара бессмертия. Так чеснок, прокипяченный в воде, смешивается с растопленным 
маслом до получения густой кашицы. Эта кашица 21 день выдерживается в старом ячмене, 
после чего из затвердевшей кашицы формируются пилюли, которые, по мнению тибетских 
медиков, укрепляют компоненты тела и способствуют долголетию. Другим, не менее 
эффективным ингредиентом выступает мумиё. Должным образом приготовленное мумиё 
смешивается с порошком золота, серебра, меди, железа или же с различными 
лекарственными ингредиентами и принимается в виде пилюль, что также доставляет 
долголетие и исцеляет от различных болезней. Изготовление этих лекарств, как и вообще 
лекарств тибетской фармакопеи, обязательно сопровождается чтением мантр и погружением 
ламы-лекаря в медитативный транс. Чтением мантр, а также медитативным сосредоточением 
на определенном круге мистических существ лекарь как бы перекачивает в лекарство частицу 
их мистических сил, чем, по представлениям тибетской фармакопеи, активизирует лекарство, 
снабжает его новой потенцией в добавление к той потенции, которой обладает это лекарство 
само по себе. Сначала лама-лекарь помещает лекарство в чашу, имитирующую или 
символизирующую патру в виде каналы - чаши из человеческого черепа. Произнеся формулу 
"прибежища" (формула "прибежища" -- сакральная фраза "О Будда, Дхарма, Сангха! К вашей 
защите я прибегаю") и, породив в себе помысел неизменно следовать по пути бодхисаттвы, 
лекарь, сев в позу лотоса, приступает к чтению мантр. Чтение мантр завершается 
погружением в глубокий транс, во время которого лекарь отождествляет себя со своим 
идамом - Верховным целителем, собирающим в свою чашу с лекарствами лечебные и 
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живительные соки со всех десяти сторон света. 
"Малое набирание соков" 
Эта процедура также используется при врачеваний недуга старости, но с помощью иных 

лекарственных средств. Эти ритуалы разнятся друг от друга как идамом, которого 
умозрительно порождает медитирующий, отождествляя себя с ним, так и центральной 
частью мандалы, которую медитирующий порождает в своем сознании. Как и в случае 
"великого набирания соков", лама-лекарь сначала приготовляет соответствующее 
лекарственное средство, помещает это лекарство, соблюдая установленный порядок, в чашу-
капалу. Лекарь частями кладет лекарство с четырех сторон чаши, эти стороны 
символизируют четыре великих континента буддийской космогонии: Восточный, Южный, 
Западный и Северный, а сама чаша - центр буддийской космогонии, т. е. гору Меру - обитель 
богов и водружает эту чашу на низенький столик перед собой. Затем лекарь произносит 
формулу "прибежища", порождает в себе помысел неизменно следовать пути бодхисаттвы и, 
сев в позу лотоса, приступает к чтению мантр. Чтение мантр завершается погружением в 
самадхи, или глубокий транс. 
По выходе из медитативного транса лекарь изготовляет пилюли из лекарственных 

компонентов, находившихся в чаше, поскольку при процедуре "набирания соков" лекарства 
употребляются только в форме пилюль. 
Восстановление половой потенции 
Стабильная половая активность благоприятствует сохранению физических сил мужчины и 

является залогом его долголетия. В чисто мирском плане сексуальное общение доставляет 
физическое блаженство и, что самое главное, обеспечивает продление рода. Что же касается 
тех, кто практикует сокровенное учение, то здесь блаженство, порождаемое в результате 
соединения мужчины и женщины, служит мощным стимулом Для интуитивного постижения 
природы феноменов, пустоты (шуньяты) присущего им существования, что ведет к поднятию 
на новую ступень высшего состояния духовного опыта. 
Основным фактором при сексуальном общении является половая потенция мужчины. 

"Если мужчина не способен к осуществлению полового акта, то пусть его окружают даже сто 
красавиц, от этого ни физического удовольствия, ни продления рода произойти не может. 
Если же мужчина способен к половому акту и семя его не имеет дефектов, то и одной 
женщины достаточно для вкушения блаженства и появления потомства, продолжающего 
род". 
Прежде чем лекарь пропишет средство, восстанавливающее и поддерживающее половую 

активность, он должен провести обследование пациента на предмет выявления причин 
импотенции или других проблем, мешающих нормальному половому общению. При этом 
лекарь главным образом опирается на обследование пульса и мочи, что позволяет выяснить, 
какая физиологическая энергия или комплекс физиологических энергий лежат в основе 
недуга. 
Действенным средством для восстановления половой активности считается мясо белой 

снежной лягушки в сочетании с различными лекарственными травами. При этом 
предварительно из мяса белой снежной лягушки должны быть выведены, путем специальной 
обработки, присущие ему токсины. 
Для стимулирования половой активности, особенно у мужчин в возрасте 60-70 лет, весьма 

важны такие факторы, как окружающая обстановка, облик и поведение его партнерши, 
должная пища. Так, половую активность стимулируют: радующая глаз природа -местность не 
сухая и не переувлажненная, цветы, красивый пруд, тенистая роща, дарующая прохладу, 
щебетание птиц; молодая здоровая и привлекательная подруга, обладающая мелодичным 
голосом и кокетливыми манерами, ведущая приятные речи с улыбкой на лице и 
возбуждающая желание своими поцелуями; вкусная пища, укрепляющая силы, включающая 
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в себя сахар, патоку, мед, крепкий, но без жира мясной бульон, молоко и сливки. 
Дополнения и примечания 
Полые органы - желудок, толстая кишка, желчный пузырь, тонкие кишки, мочевой пузырь, 

самсеу, орган общий для мужчины и для женщины, в котором собирается жидкость-семя. 
Плотные органы - легкие, сердце, печень, селезенка, почки. 
Повернуть колесо учения - изложить буддийское учение в полном объеме, что, по 

представлениям буддистов, доступно только буддам - проповедникам учения. 
Десять сторон света: восток, юго-восток, юг, юго-запад, запад, северо-запад, север, северо-

восток, зенит, надир. 
Страдания обитателей шести миров - обитатели мира небожителей, хотя очень долговечны 

и счастливы, но все же рано или поздно им придется возродиться в ином, низшем мире, 
поэтому они печалятся, страшась разлуки с местом своего благостного обитания, обитатели 
мира асуров страдают от зависти и бесконечной войны с богами; обитатели мира людей 
страдают от болезней, старости, сознания неминуемой смерти; обитатели мира прет страдают 
от голода и жажды; обитатели мира животных страдают от тупости, отсутствия интеллекта; 
обитатели ада страдают от нестерпимого холода или жары. 
Бодхисаттва: 
эпитет Будды Гаутамы, относящийся к прежним его рождениям; 
тот, кто достиг наивысшего состояния, но добровольно не покинул сансару. 
Идам - охраняющее божество в тантризме. 
Ваджра: 
божественное оружие бога Индры; 
"повелитель камней" или "алмаз" - ритуальный 
предмет ламы-тантриста. 
Вайдуръя - общее название разновидностей берилла - полудрагоценного минерала 

молочно-белого, желтого или зеленого цвета; аквамарин, изумруд. Иногда словом "вайдурья" 
обозначается ляпис-лазурь. 
Рецепты макробиотики - диетотерапии для лечения наиболее распространенных 

заболеваний 
Обычная простуда 
В традиционной тибетской медицине простудные заболевания подразделяются на два 

типа, лечение которых несколько отличается друг от друга. Обычно их именуют следующим 
образом: простуда в результате переохлаждения и простуда в результате перегрева. 
Простудное заболевание в результате переохлажде-' ния организма: в данном случае 

типичными проявлениями заболевания является жар, озноб без потовыделения, головная 
боль, болевые ощущения по всему телу, насморк, закупорка носовой полости, белый налет на 
языке, несколько учащенный пульс. Для лечения данного типа простуды эффективны 
следующие рецепты диетотерапии: 

o Отвар имбиря с сахаром. 25 г имбиря, предваритель но очищенного и порезанного на 
маленькие дольки, помещают в кастрюлю. Затем в кастрюлю заливается кипяченая вода, а 
сверху она закрывается крышкой на 5-10 минут. По истечении этого времени в кастрюлю 
добавляется 25 г сахара. Отвар необходимо выпить, пока он не остыл. Затем тепло одеться и 
лечь спать. Во время сна будет происходить обильное потовыделение. 
Отвар из зеленого лука и имбиря. Берется по 25 г зеленого лука и свежего имбиря. Все это 

нарезается ножом на маленькие дольки. 
Саянское золотое мумиё 
Обладает противовоспалительным, детоксикацион-ньш, ранозаживляющим, 

общеукрепляющим, иммуностимулирующим действием, восстанавливает функцию 
периферических нервных стволов и анализаторных центров головного мозга. 
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Омолаживающие ванны из мумиё: 5-10 г мумиё растворить в 0,5 ванны воды. Принимать 
ванну 30-40 минут, доливая горячую воду. Курс - 10 ванн. Более подробно читайте в книгах 
Белого Ламы Востоко-ва В. Ф. "Секреты тибетских целителей", "Школа женской красоты", 
"Секреты целителей Востока" и др. 
Лечение различных болезней с помощью мумиё 
Аллергия 
1 г мумие развести в 1 л теплой воды (хорошее мумие мгновенно растворится без 

признаков мути). Принимать утром один раз в сутки: детям 1-3 лет по 50 мл; 4-7 лет - по 70 
мл; 8 лет и старше - по 100 мл раствора мумие. 
Если аллергия очень сильная, нужно повторить прием днем, но дозу уменьшить вдвое. 
Мумиё обладает мочегонным и послабляющим действием. 
Действие мумиё обычно бывает очень сильным: даже отеки слизистой оболочки горла, 

приводящие к ночному храпу, проходят в первые же дни лечения. Но нельзя 
Удовлетвориться этими быстрыми результатами. Необходимый курс лечения --не менее 20 
дней. Если применять по 100 мл раствора (1 г - на 1 л) в день, то 1 г мумиё хватит на 10 дней. 
Авиценна рекомендовал проводить курс лечения по 20 дней осенью и весной. 
Сосать 0,3 г мумиё. Если ощущение горького вкуса во рту неприятно, можно заесть медом 

или шоколадом. Повторять 3 раза в день, пока не наступит улучшения, затем продолжать 
сосать реже до полного излечения. Курс лечения - 10 дней. Если потребуется, повторить. 
Необходимо сделать 5-дневный перерыв. 
Атония кишечника (запоры) 
2 г мумиё на 1 л кипяченой воды, пить натощак по 100 мл раствора, запивая сырой водой. 

Курс лечения --10 дней. 
Бесплодие, снижение половой функции  
Применять по 0,2-0,3 г мумиё с соком моркови, облепихи и черники 1-2 раза в день 

натощак и вечером перед сном (в соотношении 1:20). Курс лечения - 25-28 дней. Желаемый 
результат иногда достигают, смешивая мумиё с желтками яиц или с соками некоторых 
лекарственных растений. Усиление половой функции заметно уже на 6-7 день лечения. 
Боли и хруст в суставах 
 100 г меда на 3 г мумиё. Натирать на ночь больные места. Если тянет ногу, то по бокам 

ноги ставят банки, а заднюю часть ноги натирают этой мазью. Процедуру повторять 5 раз. 
Заболевание печени и почек 
При заболеваниях печени, а также для профилактики ее болезненных состояний, 

размягчение протоков, укрепление кровеносных сосудов и снятие напряжения, а также при 
заболеваниях почек рекомендуется пить мумиё. 3 г мумиё растворить в 3л кипяченой воды, 
принимать по 20 мл раствора 3 раза в день за 30 минут до еды. Желательно запивать соком 
сахарной свеклы. После 10 дней следует делать 3-дневный перерыв. На курс лечения 
потребуется 15 г мумиё. 
При заболеваниях печени и почек - растворить 1 г мумиё в отваре шиповника и пить по 

стакану 3 раза в день, заедая ложкой меда. Отвар шиповника готовить ежедневно. Курс 20 
дней, затем перерыв. При необходимости повторить. Диета должна быть строгая, иначе 
возможен рецидив. При травмах, если повреждена печень, больному дают пить 0,2 г мумиё 
вместе с 0,1-0,2 г армянской глины и 0,5 шафрана, соком маслины или соком листьев 
цикория. При патологии печени -- холецистите, гепатите -пить по 0,2 г мумиё 3 раза в день, 
перерыв 10 дней, затем 0,3 г за прием 3 раза в день. Курс лечения 20 дней, затем 10 дней 
перерыв. Мумиё увеличивает всасывательную и эвакуаторную деятельность желудочно-
кишечного тракта, поглощение кислорода и вьщеление углекислоты в тканях печени, 
желудка и толстой кишки. Восстанавливается дыхательный коэффициент в печени, 
увеличивается реакция декарбоксилирования, увеличивается количество гликогена на 25%, 
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уменьшается содержание сахара в крови, происходит синтез фосфолипидов в печени. При 
циррозе печени -- пить по 0,2-0,5 г мумиё (в зависимости от веса больного) 2 раза в день. 
Курс 10 ней, затем 5 дней перерыв. Всего 10-15 курсов лечения. 
При болезнях желчного пузыря, печени, гастрите -растворить 3 г мумиё в 1,5 л кипяченой 

воды и пить по стакану 3 раза в день за полчаса до еды на голодный желудок (при камнях в 
почках запивать соком сырой свеклы). Курс 10 дней, затем перерыв 5 дней. Повторить 3-4 
раза лечение. Во время лечения и после него 15 дней соблюдать диету. Камень в желчном 
пузыре излечивается следующим способом: на 1 л воды - 1 г мумиё. Пить 3 раза в день за 30 
минут до еды 200  раствора. 10 дней пить, 5 дней перерыв. На курс лечения потребуется 12 г 
мумиё. 
При нефрите - начинать прием мумие с 1 г на 10 дней, затем перерыв 5 дней. Потом 2 г на 

10 дней, опять 5 дней перерыв. На третьи 10 дней 3 г мумиё и затем по 0,3 г каждый день с 5-
дневным перерывом до восстановления нормальной работы почек. 
Бронхиальная астма  
o 0,2 г мумиё смешать с 25 г настоем тмина на прием. Применять 3 раза в день за 30 минут 

до еды. Особенно хорошо мумиё помогает, растворенное в отваре солодки: в 500 мл отвара 
солодки растворить 0,5 г мумиё. Пить по 200 мл отвара утром 1 раз в день. Детям до 8 лет 
порцию уменьшить. Отвар хранить в холодильнике. Каждые два дня готовить но вый отвар. 
График приема: 5 дней пить, 5 дней не пить, 5 дней пить, 5 дней не пить, 10 дней пить. Это 

курс лечения. В зависимости от состояния больного, повторить курс лечения после 15-
дневного перерыва. 
Воспаление верхних дыхательных путей и бронхит 
o 0,2-0,3 г мумиё держать во рту, пока не растает, через 3 часа после еды или натощак. От 

приема зависит результат лечения. Хорошо принимать его на ночь через 3 часа после ужина и 
запивать 0,5 стакана молока с ложечкой меда или просто чая. После приема натощак 
полежать 30-40, а через 2 часа можно принимать пищу. 
Воспаление молочной железы 
o Принимать по 0,2 г мумиё в смеси с молоком либо с коровьим жиром и медом натощак и 

вечером - перед сном (соотношение 1:2), в первые дни по 0,2 г мумиё 3-4 раза в день (5-6 
дней), далее -как описано. 
Воспаление среднего уха 
o Вставить в ухо тампон, обмакнув его в 2,5%-ный раствор мумиё. Если из уха течет, 

закапывать по 0,7 г с фурацилином или борным спиртом. Греть. 
Выпадение волос 
o 1%-ный раствор мумиё (1 г на 100 мл воды) на настое лопуха и мяты. 1 ст. ложку смеси 

заварить стаканом кипятка. 1 раз в день втирать раствор в кожу головы. 
Гастрит хронический 
o Принимать по 0,1 г мумиё 3 раза в день в течение 15-20 дней. При повышенной секреции 

желудочного сока за 1,5 часа до еды, при пониженной --за 30 минут, при нормальной - за 45-
50 минут до еды. 
Геморрой 
o Размягчив теплом рук 0,2-0,3 г мумиё, смазать шишки прямой кишки на ночь и утром до 

полного исчезновения геморроя. Пить по 0,2 г мумиё натощак в течение 10 дней. 5 дней 
перерыв. Необходимо провести 3-4 курса лечения. 
Гепатит хронический, цирроз печени 
o Принимать по 0,1-0,2 г мумиё 1 раз в сутки в течение 10 дней. Провести несколько 

курсов лечения с перерывами по 10 дней. 
Гипертония 
o Пить по 0,15-0,2 г один раз в день на ночь после ужина через 3 часа в течение 10 дней. 
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Перерыв - 5-10 дней. Повторить 2 раза. Снимает головные боли и отечность, понижает 
давление. Можно принимать в жидком и твердом виде. 
Глаукома 
o Пить по 0,2 г мумиё 2-3 раза в день -- утром натощак, днем за 30 минут до еды, вечером 

перед сном. 
Курс - - 10 дней, перерыв - - 5 дней. Повторить 3- 4 курса. 
Гнойно-воспалительные инфицированные раны, ожоги, гнойные язвы  
o Смазывать пораженные места 10-ным раствором мумиё, либо 2-3-ным раствором мумиё 

или мазью. 
Головная боль, мигрень, эпилепсия, паралич тела или лицевого нерва, вялость 

органов 
o Пить по 0,07 г мумиё, смешанного с соком или отваром майорана (трава); при летаргии 

0,125 г мумиё смешать с отваром чабреца ползучего и девясилом высоким и пить после 
кипячения. 
Диспепсические явления (изжога, тошнота, отрыжка, рвота)  
o Принимать по 0,2 г мумиё, смешанного с молоком или медом, либо в столовой ложке чая 

или кипяченой воды 
2 раза в день утром и вечером перед сном в течение 24-26 дней. Излечение наступает на 

10-15 день. 
Желчекаменная болезнь 
o На 3 л кипяченой воды - 3 г мумиё. Пить по 1 стакану 3 раза в день за 30 минут до еды на 

голодный желудок. Желательно запивать соком. Курс лечения - 10 дней. При камнях через 10 
дней курс повторяется до полного излечения. Соблюдать до полного излечения. Соблюдать 
диету во время лечения и в течение 16 дней после него. На курс необходимо 6 г мумиё на 6 л 
кипяченой воды. 
Заболевания периферических нервных стволов, опорно-двигательных органов (невралгии, 

нейродермиты, плекситы) 
o Втирать в течение 5-6 минут 8-10%-ного раствора препарата, лучше всего спиртового, в 

болезненные участки в течение 20 дней, перерыв - 10 дней. 
Одновременно принимать мумиё с молоком и медом в соотношении 1:20 (0,2 г) и 

растирать болезненные участки, а также делать легкий массаж. Отмечаются более быстрое 
снижение тонуса воспаленной мышц, исчезают боли, зуд и другие симптомы заболевания. 
Камни в почках 
o 1 г мумие на 1 л кипяченой воды. Пить 3 раза в день по 1 стакану до еды в течение 10 

дней. Перерыв 4- 5 дней. Курс повторить 3-4 раза. Вследствие лечения камни разрушаются. 
Климакс, сосуды головного мозга 
o Принимать по 0,05 г мумиё 2 раза в день и дополнительно делать микроклизмы 0,5-1%-

ным раствором мумиё в количестве 30 мл. Курс лечения - 10 дней. 
Рекомендуется провести 2-3 курса с перерывами в 10-20 дней. 
Колит хронический 
o Принимать по 0,05 г мумиё в смеси с вишневым, персиковым сиропами в соотношении 

1:20 2-3 раза в сутки вечером обязательно перед сном. Необходимо провести 3-4 курса 
лечения по 25 дней с 10- дневными перерывами. При тяжелой форме продолжить лечение. 
Можно употреблять смесь мумиё с медом и молоком в тех же пропорциях. 
Кровотечения носовые 
Закапывать в каждую ноздрю смесь 0,1 г мумиё с каменным маслом в соотношении 1:5, 

1:8 (по 0,2 г на каждый прием). Курс лечения --25 дней, перерыв --10 дней. 
Лейкемия (рак крови) 
Провести курс лечения в течение 30 дней, затем 10 дней перерыва: пить мумиё 10 дней --
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по 0,2 г, затем 10 дней - по 0,3 г и 10 дней - по 0,4 г 3 раза в день. Мумиё оказывает 
стимулирующее действие на состав периферической крови. 
Общеукрепляющий рецепт 
Растворить 2 г мумиё в 10 ложках меда и пить после ужина через 3-4 часа, перерыв - 5 

дней. Вторые 10 дней растворить 2 г в 10 ложках меда и пить после ужина через 3-4 часа, 
перерыв --5 дней. Третьи 10 дней пить по 2 г водного раствора, перерыв 5 дней. Четвертые 10 
дней - по 0,2 г водного и 0,2 г медового раствора, перерыв 10 дней. Всего сделать четыре 20-
дневных курса. 
Мумиё дает силу всему организму, особенно сердцу, уничтожает ревматические процессы, 

раскрывает закупорки, рассасывает опухоли. 
Ожоги, нарывы 
Растворить 3 г мумиё в 200 мл воды. Смазывать пораженные участки. 
Опухоли и раны 
3%-ным раствором мумиё (3 г мумие на 100 мл кипяченой воды) делать примочки на ночь 

и пить по 0,2 г мумиё после ужина через 3 часа в течение 10 дней. При необходимости через 
5-10 дней повторить курс лечения. Это средство помогает и при ожогах. 
Очаговое облысение 
3 г мумиё развести 150 мл воды. Добавить 150 г дистиллированной воды. Раствор втирать 

в кожу 1 раз в день. 
Пародонтоз 
Принимать по 0,2 г мумиё с молоком и медом, либо с водным раствором, в соотношении 

1:20 раз в день, обязательно на ночь перед сном в течение 25 дней. Одновременно ставить 
аппликации мумие в виде 5%-ного раствора. 
Развести 2 г мумиё в 100 мл кипяченой воды, полоскать рот и глотать раствор несколько 

раз в день. 
Переломы костей, трещины, вывихи, ушибы 
Принимать по 0,2 г мумиё утром натощак за 30 минут до еды в течение 10 дней, перерыв - 

5 дней, всего - 4 курса. Время полного сращения костей и тканей значительно уменьшается, 
чем при обычных методах лечения. 
Пневмония 
Принимать по 0,2 г мумиё 3 раза в день и дополнительно использовать аэрозоль, или 

закапывание, или промывание бронхов 0,01-0,5%-ным раствором мумие. Суммарная 
суточная доза - до 200 мг экстракта. Курс лечения - - 10 дней. Повторные курсы провести 
после 10-дневного перерыва. 
Повышение жизненного тонуса 
Смешать 10 г алоэ, 2 г мумиё и сок из трех лимонов. Выдержать сутки, пить 3 раза в день 

по 1 ст. ложке. 
Полиартрит 
Пить по 0,2 г мумиё 2 раза в день, одновременно на ночь делать примочки на больные 

суставы. Курс лечения - 10 дней, перерыв - 5 дней. Повторить 3 курса, потом сделать перерыв 
на 4 месяца. 
Полипы и насморк 
o Раствор 1 г мумиё на 5 ст. ложек воды закапывать в нос несколько раз в день. При 

полипах можно еще пить по 0,2 г мумиё в день 1 раз утром натощак. 
Перерыв - 5 дней. Всего - 3-4 курса. 
Псориаз 
o Принимать по 0,2 г мумиё 1 раз в день в течение 10 дней. Повторно провести еще 2 курса 

с перерывами по 5 дней. Можно применять мумиё в комплексе с другими методами лечения: 
витаминотерапией В, Р, и др. 
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Радикулит 
o Растереть 2 г мумиё и 1 г медицинской серы, можно добавить 3-6 капель воды. 

Протереть больные места на ночь и поставить компресс с сухой шерстяной тряпочкой. К утру 
боль снимается. Принимать по 0,2 г мумиё утром натощак. Курс лечения - 10 дней. Перерыв -
-5 дней. Всего 3-4 курса. 
Ревматизм 
o Пить мумиё в течение 10 дней по 0,2 г, на курс лечения - 2 г мумиё. Перерыв - 6-10 дней. 

1-2 курса 
Одновременно на ночь делать согревающие компрессы на суставы из 3%-ного раствора 

мумиё. 
Сахарный диабет 
o Пить по 0,2 г мумиё 2 раза в день в жидком или твердом виде (4 г мумиё на 20 ст. ложек 

кипяченой воды) утром до еды и на ночь через 3 часа после ужина. 
Курс лечения - 10 дней. Перерыв - 5-10 дней. 
Всего 3-4 курса. 
Сердечная недостаточность 
Пить мумиё на ночь после ужина через 3 часа в течение 10 дней. Через 5-10 дней курс 

можно повторить. Можно употреблять в твердом виде. Принимать по 0,2 г на ночь. Если 
боли усиливаются, норму лекарства сократить вдвое. 
Тромбофлебит 
Принимать по 0,25-0,3 г мумиё 2 раза в день в течение 20-25 дней с добавлением меда и 

молока. В соотношении 1:20. Перерыв - 10 дней. Уменьшается боль, отечность и объем 
больной конечности, увеличивается количество эритроцитов, нормализуется РОЭ, а также 
лейкоцитарная формула, исчезают и другие симптомы заболеваний, увеличивается 
содержание гемоглобина. 
Туберкулез 
Принимать по 0,2 г в день в течение 10 дней. 2 г мумиё растворить в 10 ст. ложках 

кипяченой воды и пить через 3 часа после ужина по 1 ст. ложке. Запивать чаем или молоком - 
полстакана с медом. Можно употреблять в твердом виде - разделить 2 г мумиё на 10 равных 
частей. Сделать перерыв на 5-10 дней, повторить курс до окончательного излечения. 
Холецистит 
Принимать по 0,2 г мумиё 1 раз в день утром натощак, запивать сладкой жидкостью. Курс 

лечения - 10 дней. Перерыв - 5 дней. 3-4 курса. 
Цистит 
Растворить 0,1-0,3 г мумиё в 0,5 ч. ложки молока, смешать с мукой, сделать свечи и 

вставить в анальное отверстие. Утоляет боль. Одновременно пить 0,2 г мумиё на ночь после 
еды через 3 часа в течение 10 дней. При необходимости курс повторить. Перерыв -- 5-10 
дней. 
В одном стакане горячей воды (как можно терпеть) развести мумиё до цвета кофе. Делать 

спринцевание. Через 10 минут боль снимается. 
Экзема конечностей 
В водяной бане пропарить конечности рук или ног в 5-6%-ном растворе мумиё, а также 

одновременно принимать по 0,2 г мумиё 2 раза в день утром и вечером перед сном с соком 
облепихи или смородины. Пропаривание конечностей лучше всего делать перед сном за 30-
35 минут в течение 25 дней и продолжать после 10-дневного перерыва. Это заболевание 
требует методического регулярного лечения. При экземе также можно натирать больные 
конечности мумиё с облепиховым соком, спиртом и т. д. 
Эрозия женских половых органов 
До и после менструального цикла на эрозированное место накладывать салфетку, хорошо 
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смоченную 4%-ным раствором мумиё, которая фиксируется тампоном. Курс лечения - - 2-3 
недели, после 10-дневного перерыва при необходимости повторить. Кроме того, 
рекомендуется принимать 1 раз в день, что сокращает сроки лечения. Во время лечения 
следует воздерживаться от полового акта, лечение желательно проводить на ночь. 
Эрозия шейки матки 
Растворить 2,5 г мумиё в 100 мл кипяченой воды, вставлять тампоны на ночь. 
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки  
o Принимать мумиё желательно натощак, 1-2 раза в день утром и вечером перед сном в 

течение 25-28 дней. При запущенном заболевании через 10 ней провести повторный курс 
лечения. Необходимое количество мумиё для единовременного употребления - 0,2-0,5 г в 
зависимости от веса тела: до 70 кг - 0,2 г; до 80 кг - 0,3 г; до 90 кг - 0,3-0,4 г; 
более 90 кг - 0,4-0,5 г мумиё. Разводить мумиё желательно в молоке в соотношении 1:20 

(2-3 ст. ложки), можно в воде, добавить по вкусу мед, либо чередовать разведение мумиё с 
соками (виноградным, огуречным), травами петрушки, черники, тмина, желтками яиц. На 
курс лечения необходимо 0,2-0,5 - 10-15 г экстракта мумиё (в зависимости от веса тела). 
В период лечения следует соблюдать диету. Алкоголь противопоказан. 
При травмировании печени 
o Больному дают пить 0,2 г мумиё вместе с 0,1-0,2 г армянской глины и 0,5 г шафрана, с 

соком малины или с соком листьев цикория. 
ГЛАВА 2 
СЛАВЯНСКАЯ МЕДИЦИНА 
ЛЕЧЕНИЕ КЕДРОМ. ЗАВЕТНОЕ ДЕРЕВО 
Казалось бы, что может объединять такие разные и далекие понятия, как тибетская и 

славянская медицина? Однако и та, и другая призваны служить человеку. Несмотря на 
внешние различия, и на Тибете, и в Древней Руси лечили дух и тело человека, обращаясь к 
целительной силе природы. 
Кедр - кормилец, кедр и целитель. Жители Урала, Сибири, европейского Севера знали о 

целебных свойствах кедра и испокон веков использовали его для лечения многих "хворей и 
недугов". 
Кедр - одно из самых красивых и величественных деревьев Сибири. Прекрасен кедровый 

лес в любое время года. Из-за густых, плотных крон деревьев в таком лесу довольно темно, а 
пушистые ветви великанов и молодой поросли придают лесному полумраку таинственное 
очарование. Русский писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк, восхищаясь кедрами, сравнивал из 
с "боярами в бархатных шубах". 
На протяжении многих столетий материальная и духовная культура, сама жизнь Обдории, 

как в старину называли "восточную страну за Уралом", была тесно связана с кедром. Казаки, 
пришедшие за Урал, величали кедр "сибирским великаном", а тобольские крестьяне - 
"заветным деревом". Для населения Горной Шории он был "деревом-коровой" и "деревом-
маткой", для томичей и многих из нас он был и остается царем тайги, чудо-деревом, 
патриархом сибирских лесов. Бесспорно, сибирский кедр - национальная гордость и 
богатство России. 
Кедровые леса давали местному населению замечательную древесину, зверя, пушнину, 

ягоды, грибы, орешки. Они кормили, укрывали, защищали. Вместе с тем, могучие 
кедровники дарили человеку во все времена неоценимое и несоизмеримое ни с чем богатство 
- здоровье, физическую и духовную силу. 
Из хвои готовили витаминный напиток, живицей лечили раны и нарывы, из кедровых 

орешков получали ценнейшее растительное масло, которое кроме питательных имеет и ряд 
целебных качеств. Приготовленное из ядер орешков кедровое "постное молоко" применялось 
для лечения туберкулеза легких, заболеваний почек, нервных расстройств. В отличие от 
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путешественников, местное население Сибири никогда не болело цингой. В кедровых лесах 
воздух, насыщенный смолистым ароматом, фитонцидами, фактически стерилен, он защищает 
человека от любых инфекционных заболеваний. 
Особый интерес к кедру возник на исходе нашего столетия. Многие люди в стремлении 

обрести физическое и душевное здоровье отказываются от "достижений" технократической 
цивилизации. Они обращаются к природе и через духовное осознание себя - как личности, 
человеческой сущности -- открывают этот мир, его гармонию и великолепие, сотворенные 
Всевышним. На планете насчитывается около 600 видов хвойных растений. Самое важное и 
представительное их семейство - сосновые: сосны, ели, пихты, лиственницы. К этому 
семейству принадлежит и сибирский кедр, ботаники называют его сибирской кедровой 
сосной. Кедр давно находится в поле зрения ученых, а некогда существовал даже Институт 
кедра. Не ослабевает интерес исследователей к заветному дереву и в наши дни. Именно 
кедры и остальные представители семейства сосновых образуют могучие таежные леса 
Старого и Нового Света. 
Кедр: сибирский, ливанский и другие 
Первые сведения о кедре сибирском теряются в глубине веков. На территории бывшего 

Советского Союза растет несколько видов кедровых сосен: кедр сибирский - в Сибири, на 
Урале, европейском Севере, кедр корейский (или маньчжурский) - - на Дальнем Востоке, 
кедр европейский --в Закарпатье и кедровый стланик (или стланец) на северо-востоке 
Сибири. 
У кедра сибирского, как и его сородичей, есть ближайший родственник и тезка -- кедр 

ливанский, или цедрус. Его-то и величают настоящим кедром. Цедрусы - растения 
вечнозеленые и теплолюбивые. В Ливане произрастает кедр ливанский, в странах Северной 
Африки, в горах Атласа - кедр атласский, в Гималаях - кедр гималайский. Цедрусовых рощ 
сохранилось очень мало. В настоящее время кедры расселяются в различных странах 
искусственно. Так цедрусы попали в Европу, прижились и уже возмужали в Крыму, на 
Кавказе, во Франции и других местах. 
Ветви и толстые сучья у цедрусов горизонтально простираются в стороны почти над самой 

землей. У ливанского кедра ветви достигают 20 метров. Хвоя цедрусов жесткая и собрана в 
пучки по 50 хвоинок, у кедра сибирского - по 5 хвоинок. Различаются кедр сибирский и кедр 
ливанский и длиной хвоинок, и размером шишек, и тем, что у последнего семена несъедобны, 
хотя по своей треугольной форме похожи на кедровые орешки. 
Кедровники вырубались еще с добиблейских времен. Египтяне хоронили в кедровых 

саркофагах фараонов, финикияне строили галеры, большим спросом пользовался кедр у 
ассирийцев, древних римлян, греков и других народов. Флот из кедра построил и царь 
Соломон, в его же бытность был возведен знаменитый храм в Иерусалиме -- первый дом 
имени Господа, в который был перенесен "ковчег завета Господня". Для построения этого 
храма Соломон заключил договор с Хирамом, царем Тирским: "Итак, прикажи нарубить для 
меня кедров с Ливана; и вот, рабы мои будут вместе с твоими рабами, и я буду давать тебе 
плату за рабов твоих, какую ты назначишь; ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые бы 
умели рубить дерева так, как Сидоняне" (Третья книга Царств, 5, 6). За эту услугу "Соломон 
дал Хираму двадцать городов в земле Галилейской" (9, 11). 
Храм строили девять лет, и весь он был обшит и обложен внутри кедровыми досками. Из 

кедра был изготовлен и жертвенник и обложен золотом. И когда в давир храма внесли ковчег 
завета Господня, облако наполнило дом Господен. "И не могли священники стоять на 
служении, по причине облака..." (8, 11). 
Древесина кедров плотная, приятного розового цвета, с красивой текстурой и тонким 

бальзамическим ароматом. Она прекрасно поддается обработке: колется, строгается, 
полируется. Изделия и строения из кедровой древесины долговечны, их не точат различные 
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жуки, в кедровых сундуках и шкафах не заводятся моль и другие насекомые. На срезе 
кедрового ствола отчетливо видны годичные кольца. Ядро у сухого кедра обычно желто-
красное или желто-коричневое, а заболонь -красноватая. Из кедровой древесины делают 
арфы, рояли, гитары, поскольку она обладает замечательными резонансными свойствами. 
Если цедрусы - растения исключительно теплолюбивые и растут только в субтропиках 

Крыма и Кавказа, то кедр сибирский селится по туманным горам и равнинам от Приуралья до 
Дальнего Востока. По экологической природе это горная древесная порода, как и его 
ливанский собрат. Сибирский кедр приспосабливается к различным климатическим и 
почвенным условиям, хорошо переносит заболачиваемость. Нетребовательный к теплу, он 
любит влажный воздух. 
Кедр сибирский - вечнозеленое дерево, в высоту достигает 35-40 м и до 1,8 м в диаметре, 

ствол прямой, ровный. Молодые побеги желтоватые и покрыты длинными рыжими 
волосками. Цвет коры - от светло-серого с розовым оттенком до серо-черного. 
Почки у кедра остроконечные, несмолистые, их закрывают красно-бурые чешуйки. Длина 

почек от 6 до 10 мм. 
Хвоя на ветках собрана в пучки по 5 хвоинок, они и придают кедру пушистость. 

Отмирание хвои происходит постепенно, при этом пучок теряет 1-2 хвоинки, а остальные 
остаются зелеными. Меняется хвоя через 3-7 лет, некоторые хвоинки зеленеют и 9-10 лет. 
Длина хвоинок 60-140 мм, ширина примерно 0,8-1,2 мм. Они имеют трехгранную форму, три 
смоляных хода и слегка как бы зазубрены. 
Цветет кедр в июне. На одном дереве имеются женские шишечки и мужские колоски. 

Обычно шишечки находятся на более толстых ветвях и преимущественно в верхней части 
кроны, а мужские колоски вишнево-красного цвета - на нижних частях. В средней части 
кроны располагаются и шишечки, и колоски. Кедр опыляется ветром. Количество его пыльцы 
так велико, что по массе почти равно урожаю семян. Кедровую пыльцу ветер заносит на 
ручьи, озера, и здесь она -ценное питание для вскармливания рыбьих мальков. При поздних 
весенних заморозках у кедра часто повреждаются цветочные колоски, и это сказывается на 
плодородии деревьев. 
Семена кедра - это его орешки. Именно орешки, а не орехи, так как последние образуются 

у цветковых растений, а кедр не имеет цветка. От закладки нежной почечки на верхушке 
побега до созревания орешков в шишке, выросшей из этой почечки, проходит 26 месяцев. 
Очень важный период для кедра - май и июнь. Если в это время стоит холодная и дождливая 
или же жаркая и засушливая погода, то на урожае она скажется неблагоприятно. Во-первых, 
это отрицательно повлияет на закладку почечек будущих шишек и колосков, во-вторых, 
слабо развиваются зачатки, плохо происходит опыление и через год будет много пустых 
семян; в-третьих, шишки с урожаем нынешнего года недобирают в росте, получаются 
однобокими, часто излишне смолистыми. 
Созревшие шишки - светло-бурые, их форма у различных кедров неодинакова: бывают 

цилиндрическими, яйцевидными, удлиненно-яйцевидными. В длину шишки кедра от 5 до 13 
см, а в ширину - 4-8 см. Сами семена, т. е. орешки, темно-коричневые, с твердой кожурой, 
обычно 7-14 мм в длину и 6-9 мм в ширину. В одной шишке количество орешков колеблется 
от 30 до 158 штук. 
У кедра корейского шишки примерно на 2 см длиннее, а орешки в 2 раза крупнее. И 

хвоинки у него до 20 см в длину. По другим показателям кедр сибирский и кедр корейский 
фактически не отличаются, разве что масличность орешков последнего и их урожай ниже, 
чем у кедра сибирского. 
Плодоносить кедр начинает с 30-40 лет, если он произрастает в благоприятных условиях, 

например, на опушке леса, где много света. Обычно же кедры средней и южной тайги 
вступают в пору возмужания в 70-80 лет, а если в раннем возрасте были сильно и долго 
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угнетаемы другими деревьями, то давать семена начинают только в 140-160 лет. 
Плодоношение у кедров, населяющих северную тайгу, наступает на 20-50 лет позже. 
Урожай кедровых орешков в среднем колеблется от 150-170 до 220-250 кг на гектар леса. 

В заболоченных местах он намного ниже - 50-70 кг, а на сфагновых болотах и того меньше - 
до 10-20 кг на гектар. Зато на хороших почвах при достаточном количестве света в 
урожайные годы в кедровых насаждениях собирают до 400-650 кг орешков с гектара, а 
иногда и до 1000 кг! Местные жители в припоселковых кедровниках знают и оберегают 
высокоплодоносящие - "богатые" - кедры и обычно долгие годы помнят о таких деревьях, 
погибших от молнии или пожара, как о живых существах. 
Кедр - накопитель энергии 
Друиды - жрецы древних кельтов - имели глубокие знания о природе деревьев, их связи с 

человеком и космосом. Они соотносили судьбы людей непосредственно с жизнью и 
особенностями тех или иных деревьев. Обладая знаниями о биоэнергетических свойствах 
деревьев, жрецы широко применяли их в лечебной практике. Несомненно, деревья - 
своеобразные резервуары энергии. В результате фотосинтеза в зеленых частях растений 
образуются углеводы, богатые энергией, и высвобождается кислород. Но процесс 
фотосинтеза невозможен без участия в нем солнечной энергии. Растения улавливают энергию 
космоса, преобразуют ее, тем самым обеспечивая жизнь на нашей планете. Целебные 
свойства растений состоят также в ряду энергопреобразователей. 
Из числа многих деревьев-целителей выделяется кедр. На эти свойства кедра Господь 

обращает внимание людей в Библии. Так, в Третьей книге Моисеевой, Левите, Бог учит 
священников лечить людей. Из всех растений несколько раз упоминается только кедровое 
дерево как исцеляющее и очищающее (в том числе и от проказы). 
Известный врач, профессор Л. А. Щенников в стремлении постичь тайну долголетия и 

исцеления человека от болезней обратился к Библии. Понимая, что в Новом Завете истина 
скрыта "за семью печатями", Л. А. Щенников попытался понять смысл в первую очередь 
начертанных букв. Благодаря этому он получил подтверждение своим догадкам, переросшим 
позднее в открытие, о способе регенерации живой клетки. Ключом послужило слово "пост". 
Был составлен "Алфавит самопознания", и тогда удалось рассчитать слово "пост" - 
"продолжение движения силы рождения". Согласно предлагаемому профессором 
буквотолкователю, кедр -"корень нового дива рождения". Хранители знаний первоистоков, 
они утверждают, что кедр был создан Богом как накопитель энергии космоса. И даже в 
небольшом кусочке кедра "энергии больше, чем у всех рукотворных энергетических 
установок на Земле вместе взятых". 
Но что это за энергия, откуда она у кедра и для чего или кому предназначена? Кедр - 

долгожитель, живет 550 лет, в литературе приводятся сведения и о 800-летних деревьях. За 
это время миллионы его иголок улавливают из космоса излучения, порождаемые людьми. 
Человек в состоянии любви излучает светлую энергию, и она уходит в космос. Это энергия 
созидания, которая способна творить миры; скорость ее перемещения в мирозданье 
недоступна ни одному прибору. Ей достаточно мгновения, чтобы достигнуть планет, 
находящихся над Землей, отразиться от них и вернуться на Землю. Солнце, посылая свою 
энергию, также отражает светлое излучение человека, хотя и не весь его спектр. Отражается, 
возвращаясь на Землю, только благодатное излучение. Днем и ночью кедр своими 
иголочками принимает это излучение и накапливает в себе весь спектр светлой энергии, 
излученной людьми. Когда ее оказывается недостаточно в космосе или во всем живом на 
Земле, кедр отдает эту энергию. 
Но ведь человек пребывает не только в состоянии любви. К сожалению, людям знакомы и 

отрицательные чувства: злость, агрессия, зависть. В таком состоянии человек излучает 
энергию иного рода - от него исходят темные и разрушительные излучения. Они не могут 
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подняться в космос, а направляются в земные глубины и, отразившись от недр, возвращаются 
к человеку. Черное излучение непосредственно влияет на своего создателя, усиливая в нем 
злобу, разрушая его здоровье и жизнь. Темные излучения, отражаясь от глубинных недр, 
порождают катастрофы, природные катаклизмы, вызывают войны, конфликты. 
Кедр-целитель 
Лечебные свойства кедров известны народной медицине издревле. Их не отрицает 

современная научная медицина и подтверждает научно-популярная, христианская, 
ведическая литература. В кедре буквально все -от зеленых иголочек до кусочков коры - 
обладает целебной силой. Если в прежние времена народная медицина была единственно 
доступной большинству российского населения, то ныне к ней обращаются сознательно, 
отказавшись от химиотерапии и искусственных препаратов. Содержащиеся в растениях 
субстанции способны вернуть организму человека здоровье и функциональное равновесие. 
Они оказывают определенное воздействие на живые клетки и ткани, при этом вступают в 
гармоничные связи со всеми процессами, происходящими как в организме человека в целом, 
так и в каждой отдельной клетке. 

"В Божьей аптеке растут травы, лечащие любую болезнь",- говорят немцы. Человек 
обращается за помощью к этой аптеке в разных случаях: в поисках исцеления от болезни, 
желая укрепить и оздоровить свой организм, стремясь совершенствовать тело и сохранить 
молодость и красоту. Лечение растениями рекомендуется беременным; детям, подверженным 
различным воспалениям; людям пожилого возраста, которые часто болеют простудными 
заболеваниями, страдают от сердечно-сосудистых недомоганий, болезней печени. И кедр в 
Божьей аптеке - - самый совершенный, могучий целитель, не знающий себе равных. 
Особенно велика сила сибирских кедров: по мнению авторитетных исследователей, 
целительные свойства кедра возрастают по мере приближения мест его произрастания к 
северу. 
Хвоя кедровая богата витамином С (аскорбиновой кислотой), провитамином А, бета-

каротином и другими витаминами. Так, в свежей хвое содержится более 300 мг% витамина С. 
Максимальное количество аскорбиновой кислоты в хвое бывает зимой. Если охвоенные 
ветки хранить в снегу, то в течение 2-3 месяцев содержание витамина С у них не снизится. 
Но в отапливаемом помещении (или же летом) С-витаминная активность хвои уменьшается 
до 42% от первоначальной в течение 5-10 дней. 
В средние века Европа столкнулась с болезнью, поражающей, как Божья кара, воинов, 

осаждающих города, и осажденных. Ее в народе называли "лагерной болезнью". Позднее эта 
болезнь стала бичом мореплавателей и путешественников. Это была цинга (или скорбут - 
дословно означает "рот в язвах"). У заболевших цингой начинали синеть уши, нос, губы, 
пальцы. Десны набухали, кровоточили, а зубы расшатывались и выпадали. Характерные 
признаки цинги - точечные кровоизлияния на коленях, бедрах, ягодицах, которые из ярко-
красных превращаются в сине-черные. В местах соприкосновения тела с одеждой, а также 
при ушибах образуются внутримышечные и подкожные кровоизлияния такого же характера. 
Происходят кровоизлияния в суставы, органы, в плевральную полость и др. 
Расстраивается деятельность желудочно-кишечного тракта: изнуряют запоры, кровавый 

понос... Развивается анемия, резко ослабевает иммунная система. 
От цинги погиб русский капитан Витус Беринг, первооткрыватель пролива между Азией и 

Америкой. Ее жертвами стали исследователь полярных земель Биллем Баренц, полярный 
путешественник Георгий Седов. Из-за цинги из 265 спутников Магеллана домой вернулись 
только 65. Но вспышки этой болезни свирепствовали и на суше, в том числе и в европейской 
части России (в 1849-1958 гг. от цинги в России погибло несколько десятков тысяч жителей). 
Однако коренное население Сибири цинги не знало. 
Русский естествоиспытатель, член Петербургской академии наук Петр Симон Паллас 
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(1741-1811) во "Флоре России" писал: 
"Собираемые по концам веток молодые сосновые и кедровые вершинки похваляются от 

всех наших в Сибири промышленников и мореходов как лучшее противоцинготное и 
бальзамическое средство и составляют в лечебной науке преизрядное от цинготных болезней 
лекарство". 
Ученый указывал, что вершинки кедра и сосны вывозились из Сибири в иностранные 

аптеки в больших количествах. 
В 1786 году в своих путевых дневниках П. С. Паллас называл как противоцинготное 

средство кору молодых деревцев, сосенок, кедров. Местные жители соскабливали и 
употребляли ее свежей. Кроме того, соскобленная весной свежая кора использовалась 
народной медициной как слабительное, мочегонное и противоглистное ("...и у детей 
вызывает червей...") средство. 
В начале XVII столетия царем Алексеем Михайловичем был утвержден Аптекарский 

приказ. В разные местности России рассылались указы, предписывающие собирать 
лекарственные растения "знающим людям", которые должны были делать из них лекарства, 
описывать способы приготовления, применение и воздействие лекарственных средств на 
организм человека при тех или иных заболеваниях. О том, что сибирская флора сильно 
отличалась от флоры европейской, в то время уже знали. Известна грамота 1675 года, 
посланная из Москвы енисейскому воеводе Михаилу Приклонскому с требованием к 
населению целого ряда городов и острогов Сибири собирать травы "для лекарств и водок" 
(настоек). Местное население охотно откликнулось на эти указы и, как свидетельствуют 
архивные документы, собирало лекарственные растения, готовило ("сидело") из них водки и 
посылало "росписи" о свойствах и пользе многих лечебных трав. Материалы по сбору трав 
местными жителями для Аптекарского приказа свидетельствуют о том, что в медицинскую 
практику вводились народные средства лечения. С другой стороны, эти материалы 
("росписи") доказывают, что народная медицина использовала различные лекарственные 
растения, основываясь на многовековом опыте и наблюдениях самого народа. Таким образом 
в научную медицинскую практику вводился и кедр. 

* * 
Из хвои готовились отвары, настойки. Ежедневное употребление 100-200 мл хвойного 

отвара достаточно для удовлетворения суточной потребности организма человека в витамине 
С. По содержанию этого ценного антицинготного витамина стакан хвойного отвара в 
несколько раз превосходит стакан лимонного сока. 
Против цинги готовилось лекарство из зеленых молодых шишек, которые надо было 

истолочь, растереть с измельченной редькой, затем добавить мед и воду и, дав несколько 
часов настояться, отжать сок. Этот сок рекомендовалось пить с молоком или сывороткой. 
Спиртовая настойка пыльцы кедра - замечательное средство при заболеваниях органов 

дыхания, туберкулезе. 
Из молодых зеленых шишек выжимали сок, который называли бальзамом, смешивали с 

"жирными снадобьями" и применяли как весьма полезный "от ран и других застарелых 
вередов". 
Зеленые шишки измельчали, настаивали в сыворотке и пили "сыворотопшый из сих 

шишек декокт" при подагре. 
Это средство, по сообщению академика П. С. Пал-ласа, почиталось "весьма целительным 

для истребления даже застарелых венерических болезней", если его пить ежедневно по 
нескольку бутылок и обмывать им половые органы --от зуда и сыпи. 
Зеленые шишки считались хорошим лекарством при лечении заболеваний дыхательных 

путей, гиперацидных гастритов, язвенной болезни желудка. 
Лекарственное средств готовилось следующим образом: измельченными шишками 
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заполняли на 1/3 бутылку и доливали доверху водки, настаивали в тепле 7 дней. Пили по 1 ст. 
ложке 3 раза в день в течение 1-2 месяцев. 

* * * 
Все в кедре - хвоя, смола, древесина - обладает высокой фитонцидностью. За сутки гектар 

леса выделяет более 30 кг летучих органических веществ, которые имеют огромную 
бактерицидную силу. По мнению исследователей, этого количества фитонцидов достаточно, 
чтобы в большом городе обезвредить все болезнетворные микробы. Вокруг каждой веточки, 
каждой хвоинки-иголочки воздух насыщен фитонцидами. 
Очень хорошо, если в вашем доме в вазе с водой 2-3 веточки кедра. Тогда в воздухе будут 

постоянно образовываться озониды. При взаимодействии фитонцидов и озона молекулы 
озона становятся электронно-возбужденными и их энергия возрастает в 3,2 раза по 
сравнению с обычной молекулой кислорода. Фитонциды кедра повышают содержание в 
воздухе легких отрицательных ионов. 
Фитонциды не только обеззараживают, убивают болезнетворные микроорганизмы, они 

благотворно влияют на размножение тех микроорганизмов, которые вступают в борьбу с 
болезнетворными. Ягоды и растения, произрастающие в кедровниках, богаче витаминами и 
провитаминами, чем растущие в других лесах. Это объясняется тем, что фитонциды активно 
содействуют образованию в растениях и плодах витаминов и других биологически активных 
веществ. 
Благотворное воздействие оказывают фитонциды и на человека, в первую очередь на его 

нервную систему, сердечно-сосудистую систему, органы дыхания. 
Из хвои кедра получают эфирное масло, хлорофилл, витаминные концентраты, производят 

витаминную муку, которая богата фитонцидами, витаминами С, Е, каротином, 
микроэлементами (медью, кобальтом, железом, марганцем, фосфором). В килограмме 
хвойной муки, полученной из охвоенных кедровых побегов, содержится 70 мг каротина, до 
35 мг витамина Е, а также - витамины D, К, В. Хвойную муку производят из уже 
отработанной хвои, то есть хвои, из которой извлечены эфирное масло и витамины. Вначале 
из хвои извлекается до половины содержащегося в ней витамина С, при этом его 
концентрация доходит до 500 мг на литр воды. Хвою продолжают нагревать паром, чтобы 
отделить эфирные масла. Из 500 кг кедровой лапки получают 2,5 кг эфирного масла. 
Эфирное масло, полученное из хвои, входит в состав некоторых препаратов, применяемых 

при заболеваниях почек, печени и др. Хвою кедра в виде отваров, настоев используют в тех 
же случаях, что и хвою сосны. Помимо витаминов она богата дубильными веществами, 
алкалоидами, терпенами. 
Целебные хвойные настои, отвары 
Настои и отвары хвои пьют как мочегонное. 
Хвою кедра в виде отваров, настоев русская народная медицина использует при 

бронхиальной астме как противоастматическое средство. 
Отвары, настои и настойки кедровой хвои пьют при заболеваниях органов дыхания как 

простудного, так и инфекционного характера: бронхите, трахеите, воспалении легких, 
пневмонии, туберкулезе и др. 
Отвар, настой хвои оказывают отхаркивающее действие, помогают отхождению мокроты 

и очищению дыхательных путей. 
Отвар хвои кедра -- замечательное средство для полосканий горла при ангинах, полости 

рта при стоматитах и носовых ходов при насморке. 
Полоскание рта настоем хвои укрепляет десны и зубы. 
Отвар, настой кедровой хвои рекомендуются для ингаляций, фитоаппликаций 

(компрессов). 
В виде напитка с добавлением меда хвойный отвар дают детям при рахите. 
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Хвойный напиток полезен и при золотухе. Золотушных и рахитных детей хорошо купать в 
хвойных ваннах. 
Пить хвойные отвары, настои полезно людям, страдающим сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 
Хвоя кедра способствует очищению сосудов, повышает их эластичность, улучшает состав 

крови, очищает ее от вредных веществ. 
o Отвар хвои некогда принимали как кровоостанавли вающее при чрезмерных 

кровотечениях у женщин. 
Настойка хвои кедра на спирту или водке - эффективное ранозаживляющее средство. Для 

приготовления настойки 100 г измельченной хвои заливают 200 мл спирта, настаивают в 
темном месте в течение 7 дней. 
Хвойным отваром лапок кедра обмывают ранки, нарывы. 
В виде примочек его используют при гнойничковых поражениях кожи. 
Спиртовой настойкой кедровой хвои растирают суставы при ревматизме, подагре, 

артритах. Напитки из хвои кедра полезны выздоравливающим людям, перенесшим тяжелые 
болезни, операции. Настой, отвар кедровой хвои пьют при некоторых отравлениях, например, 
дымом, алкоголем, выхлопными газами. 
При головной боли, мигрени ко лбу и вискам прикладывают полотенце, смоченное 

крепким отваром, настоем хвои; принимают настой и внутрь. При постоянном употреблении 
настоя кедровой хвои повышаются защитные силы организма, укрепляются нервная, 
иммунная, сердечно-сосудистая системы. В целом наступает улучшение самочувствия и 
оздоровление организма. 
Когда кедр лечит 
Из хвои кедра рекомендуются хвойные ванны -как общеукрепляющие, так и лечебные. 

Они действуют успокаивающе, снимают усталость, нервное напряжение. Окисляясь, эфирное 
масло, содержащееся в хвое, выделяет в атмосферу озон - трехатомный кислород. Озон 
оздоравливает организм человека в целом. 
Кедровники отличаются от других лесов необычайной чистотой и целебностью воздуха. 

Больным туберкулезом, хроническими и иными заболеваниями легких такой воздух 
рекомендуется как первейшее лечебное средство. 
При радикулите к больному месту хорошо прикладывать распаренную измельченную 

хвою или же распаренные опилки кедрового дерева. 
Из хвои производится хлорофилло-каротиновая паста. Ее применяют в хирургии, 

стоматологии, при язвенной болезни, а также как наружное средство при ожогах и различных 
кожных заболеваниях. 
Кедровая хвоя может иметь и чисто практическое применение. В первой половине XIX 

века С. И. Гуляевым был найден способ производства "лесной шерсти". Его изобретение 
было опробовано в Томске, где в то время работала заводская установка по переработке хвои. 
"Лесная шерсть", т. е. волокно, получаемое из хвои, оказалась прекрасным набивочным 
материалом для мягкой мебели, матрацев. 
Сегодня в промышленных условиях из тонны хвои кедра производят примерно 5000 

суточных порций витамина С, около 5 кг эфирного масла, 10 кг хвойного экстракта для 
лечебных ванн, более 200 г тончайших целлюлозных нитей, которые немногим уступают по 
качеству волокнам хлопчатника. 
Как лекарственное сырье хвоя употреблялась за несколько тысяч лет до нашей эры. 

Глиняные таблички шумеров, найденные при археологических раскопках древнего 
Шумерского царства, подтверждают, что за 5 тысяч лет до нашей эры экстракты, отвары хвои 
применялись в виде компрессов, припарок. 
Но не менее ценилась в доисторические времена и смола кедра. Чаша кедровой смолы 
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входила в ритуал посвящения царей Хорассана. От сожжения смолы в чаше родился огонь 
Зороастра. У друидов чашей жизни называлась чаша кедровой смолы-живицы. 
Кедровая живица обладает очень высокими бактерицидными и заживляющими 

свойствами. 
Кедровый бальзам - очищенную и процеженную живицу - современная медицина 

использует при лечении ран. Бальзам предварительно растворяют, смешивая с нейтральными 
маслами или вазелином, и делают повязки. Кедровой живицей лечат хронические язвы и 
фурункулы. В годы Великой Отечественной войны кедровый бальзам широко использовался 
в сибирских госпиталях именно как бактерицидное и ранозаживляющее средство. 
Пропитанные кедровым бальзамом тампоны останавливали начавшуюся гангрену, 
предохраняли раны от загноения, инфицирования. 
Народная медицина в своей многовековой практике всегда применяла кедровую смолу. 

Порезы, раны заливались живицей. Самые тяжелые и застарелые повреждения тканей, вплоть 
до гангрены, лечились кедровой живицей. Ее прикладывали к нарывам как размягчающее, 
вытягивающее, заживляющее средство. При переломах живицей смазывали место травмы - - 
и кость быстрей срасталась. 
Применялась живица при лечении гнойных ран, фурункулов, ожогов. 
В отличие от смол других хвойных пород живица кедра долго не кристаллизуется и не 

теряет своих бактерицидных качеств. 
Кедровой живицей некогда в Сибири лечили зубную боль, прикладывая ее к зубу, десне. 
Кедровую живицу употребляют и внутрь - при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, туберкулезе легких, пневмонии. 
В литературе встречаются сведения о том, что русские знахари применяли живицу для 

лечения рака. 
Живица кедра высококачественна, в ней содержится примерно 30% скипидара и 70% 

канифоли. Полученный из нее скипидар (эфирное, терпентинное масла) содержит 80% 
пиненов, которые являются исходным материалом для синтеза камфоры - замечательного 
средства, стимулирующего деятельность дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 
Камфора применяется при лечении заболеваний нервной системы, шизофрении, она входит в 
состав многих современных лекарственных препаратов, в том числе и стимулирующих 
нервную деятельность. 
Скипидар находит еще более широкое применение, особенно в народной медицине. Он 

используется для растираний при ревматизме, подагре, невралгиях, простудных заболеваниях 
органов дыхания, при лечении ран и в ряде других случаев. 
Скипидарные ванны прописывают с целью удаления солей из суставов при артритах, 

полиартритах. 
При гнилостном бронхите показаны ингаляции с добавлением скипидара в воду. 
Пяточную шпору лечат, применяя местные скипидарные ванны, при этом поочередно 

делаются контрастные ванны: холодная -- горячая. После окончания процедуры на ночь на 
пяточную шпору накладывается компресс из крутого отвара хвои. 
При заболеваниях органов дыхания хорошо вдыхать пары кедровой живицы, медленно 

сгорающей на углях. 
В прежние времена кедровую живицу собирали, когда она вытекала с естественно 

поврежденных ствола или ветвей. Именно такая живица считалась наиболее целебной, сам 
же знахарь дереву вреда не причинял. Кедр обладает очень высокой способностью 
самозалечивания своих ран. По сообщениям исследователей кедра, в условиях подсочки рана 
зарастает древесиной, начиная с первого года подсочки. Со временем раны зарастают 
полностью и по всей периферии и деревья внешне ничем не отличаются от неподсоченных. 
Первые заготовки живицы кедра велись в Горном Алтае начиная с 1932 года. В 1947 году 
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в Томской области был заложен первый промышленный участок, а уже через год стали 
создаваться лесные хозяйства по добыче живицы. С гектара кедрового леса ежегодно можно 
получать от 40 до 60 кг живицы. 
По мнению и многолетним наблюдениям ученых, подсочка не вредит кедрам. Наоборот, 

она повышает рост хвои и увеличивает охвоенность побегов. В результате подсочки кедр 
назапашивает в кроне питательные вещества, которые обеспечивают нормальное 
плодоношение. Однако исследователи связывают с подсочкой и отрицательный факт - 
количество полнозернистых семян уменьшается. 
Живица находит применение и в промышленности. Так, из нее получают иммерсионное 

масло, необходимое для специальной микроскопической техники, которая помогает 
определить показатели преломления мельчайших частиц вещества. Кедровый бальзам 
используется в оптической промышленности. Из него производят абиетиновую кислоту, 
глицериновые эфиры, пластификаторы. 
И, конечно же, поистине бесценны кедровые орешки. 
Кедровые орешки и масло 
Среди даров кедрового леса настоящим сокровищем являются кедровые орешки. Их 

питательные и вкусовые качества очень высоки, а продукты, получаемые из орешков, по 
калорийности, усвояемости и другим показателям превосходят аналоги животного 
происхождения. Подсчитано, что если собрать и переработать годовой урожай орехов кедра, 
то можно удовлетворить мировую потребность в растительном масле. Местное население из 
века в век использует кедровые орешки как пищевой продукт, а за "сибирским разговором" -
щелканьем орешков - проходят посиделки, длинные зимние вечера. 
Кедровая тайга, по словам протопопа Аввакума, "богоданные" кедровые рощи, в 

отдельные урожайные годы дает валовой урожай орешков до полутора миллионов тонн! Из 
этого количества можно получить 220 тысяч тонн пищевого белка - высококачественного и 
легкоусвояемого, 150 тысяч тонн крахмала, 500 тысяч тонн замечательного кедрового масла. 
Если сравнить с подсолнечником, то для получения такого же количества растительного 
масла нужно засеять более миллиона гектаров самых плодородных земель. 
По питательным качествам кедровое масло превосходит подсолнечное, сливочное и не 

уступает прованскому. 
Масло из кедровых орешков получали на Урале и в Сибири с давних пор. В XIX веке 

кедровое масло можно было купить на любой сибирской ярмарке. Его производили в 
основном в домашних условиях и кустарным способом. Орешки сушились, сортировались, 
очищались от скорлупы. Очень часто очистка производилась вручную. Ядра орехов толклись 
в деревянных ступах до получения кашицеобразной массы, которую перекладывали в 
медный чан, обмурованный кирпичом. Вверху чана был сток для масла, а внутри помещалась 
четырехлопастная мешалка, которая приводилась в движение тоже вручную. Когда масса в 
чане согревалась, в нее добавляли горячую воду и перемешивали мешалкой. Масло 
поднималось вверх и через желоб стока стекало в специальную посуду. 
Кедровое масло можно получать и путем холодного прессования. Такое масло больше 

ценится как по калорийности, так и по своим целебным качествам. 
Вкус у кедрового масла приятный, цвет светло-желтый или золотисто-янтарный, 

замечательный ореховый аромат. 
Ядра орешков подвергают и горячему прессованию. В результате получают очень 

высокого качества высыхающее техническое масло. Оно совсем немногим уступает 
тунговому. Такое масло применяется для нужд медицины, парфюмерии, в производстве 
лаков, красок и т. д. 
Перед началом лечения, а также для того, чтобы ощутить настоящий вкус кедрового 

масла, человек должен по возможности очистить организм от шлаков, отказаться от сигарет и 
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спиртного и хотя бы в течение трех дней соблюдать пост. 
Из орешков кедра жители Сибири приготавливали "постное молоко" и "растительные 

сливки". Из подсушенных орешков извлекались ядра, их дополнительно подсушивали и 
очищали от пленки, перетирая в руках. Сухие ядра толкли в деревянных ступках, подливая 
понемногу горячую воду. Полученную кашицеобразную массу переливали в чугунок или 
глиняный горшок и в русской печи доводили до кипения - и сливки были готовы. 
Перед употреблением в сливки добавляли кипяченую воду и получали постное, или 

кедровое, молоко. 
По содержанию жиров кедровые ореховые сливки в 2 раза богаче, чем коровьи, и в 2,5 - 

чем мясо. По жирности они в 1,2 раза превосходят куриные яйца. Калорийность кедровых 
сливок выше, чем у всех названных продуктов. 
Ореховые сливки и молоко как лечебное средство народной медициной применяются 

исстари. Академик П. С. Паллас писал в 1786 году, что растительные сливки "употребляются 
в аптеках, из них делают молоко, Которое приписывают в грудных болезнях, они с пользой 
употреблены были чахоточными людьми". 
По данным исследований, ядро кедрового орешка весит примерно 43% от общей массы 

орешка. В ядре содержится 64% жира и 19% азотистых веществ. Углеводы составляют 15%. 
Питательные и целебные свойства орешков во многом объясняются качественным 

составом жиров, белков и других веществ. Жир кедровых орешков отличается от других 
жиров высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, особенно линолевой. Из 
азотистых веществ преобладают белки - они составляют почти 90%. Белки кедровых орешков 
характеризуются повышенным содержанием аминокислот, и среди них преобладает аргинин 
- до 20%. 
Эта аминокислота чрезвычайно важна для развития растущего организма, поэтому в 

рационе детей, подростков, беременных женщин кедровые орешки обязательны. Белки 
орешков легкоусвояемы. 
Кедровые орешки - ценные носители жирорасщепляющих витаминов Е, F. 
Витамины группы Е, или токоферолы, очень важны и незаменимы для обеспечения 

полноценной наследственности. В переводе с греческого "токоферол" означает "несу 
потомство". В случае недостатка в организме витамина Е нарушается жировой баланс. 
Витамин Е отвечает за образование молока у кормящих матерей, и при его недостатке 
прекращается лактация. Предрасположенность тех или иных людей к атеросклерозу 
объясняется также Е-витаминной недостаточностью. 
В кедровых орешках содержится комплекс витаминов В, D. Они нормализуют 

деятельность нервной системы, благотворно влияют на рост и развитие организма человека, 
улучшают состав крови. 
Молодые волки во время смены молочных зубов с удовольствием поедают кедровые 

орешки. Хищники употребляют орешки, равно как и травоядные. 
Орешки -- прекрасное средство, против авитаминоза В1, вызывающего тяжелые 

расстройства в деятельности организма. 
Богаты ядра кедровых орешков ценными минеральными веществами и микроэлементами. 

Пищевая ценность подтверждается и химическим составом кедровых орешков. По 
содержанию фосфатидного фосфора они превосходят все иные орехи, а также семена 
масличных культур. И только соя, как наиболее богатый источник лецитина, может в этом 
сравниться с орешками кедра. 
Кедровых орех -- богатый источник йода, что очень важно для населения Сибири и 

Севера. 
Ученые установили, что 100 г ядер кедровых орешков достаточно для удовлетворения 

суточной потребности организма взрослого человека в аминокислотах и таких важных и 
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дефицитных микроэлементах, как медь, кобальт, марганец, цинк. 
В целом усвояемость орешков очень высока, и польза от них для организма человека 

огромна. Ниже приведены некоторые сведения о применении кедровых орешков в народной 
медицине. 

* * * 
Население Сибири издревле считает кедровые орешки эффективным лечебным средством 

при отложении солей. Приведем один из рецептов кедрового лекарства. 
Берут 30 г кедровых орехов, очищают ядрышки от шелухи и заливают 0,5 л водки. 

Настаивают в течение 40 дней. 
Настойку принимают, начиная с 5 капель в день, ежедневно увеличивают дозу на 5 капель. 

Когда доза составит 25 капель, прием лекарства переводят в граммы и пьют 5, потом 10, 15, 
20, 25 г в день. Лечение Длится месяц. 
Известно, что некогда в Енисейской губернии кедровые орешки применялись для лечения 

нарывов. Ядра орешков разжевывались и прикладывались к нарыву, на больное место 
накладывалась повязка. Орешки размягчали нарыв и способствовали скорейшему его 
созреванию. После того как ранка очищалась от гноя, они ускоряли ее заживление. Для 
приготовления ванн прежде использовались шелуха и жмых кедровых орешков, к ним 
добавлялись отруби. 
Ванна оказывала самое благотворное воздействие на кожу, особенно потрескавшуюся, 

огрубевшую. Такие ванны рекомендуются при диатезе, экземах, гнойничковых и иных 
заболеваниях кожи. 
Ванна с добавлением отвара шелухи и жмыха кедровых орешков оказывает 

успокаивающее действие на нервную систему. Она полезна как при перевозбуждении, так и 
при переутомлении. Благотворно воздействует на желудочно-кишечный тракт настойка 
скорлупок от кедровых орешков. Она поднимает тонус, придает силы и восстанавливает 
нормальное функционирование органов желудочно-кишечного тракта. При геморрое 
сибирские знахари советуют употреблять настой скорлупы кедровых орешков. 

1 Расстройство слуха лечат настойкой скорлупы кедровых орешков на водке. 
Народная медицина рекомендует пить настой скорлупы кедровых орешков при 

заболеваниях крови, при остеохондрозах, артритах. 
Настойку ядер кедровых орешков в легком вине принимают как средство, очищающее 

кровь. Хорошо добавить в настойку еще и мед. 
Масло, получаемое из ядер кедровых орешков,- замечательное средство при туберкулезе, 

атеросклерозе, повышенном артериальном давлении. 
При мочекаменной болезни, а также при камнях в печени и желчном пузыре народная 

медицина советует пить настойку ядер кедровых орешков с медом в виноградном вине с 
низким содержанием алкоголя. При язвенной болезни полезно употреблять измельченные 
ядра кедровых орехов с медом. Кедровые орешки в виде ореховых сливок, молока 
рекомендуются кормящим матерям для усиления лактации. 
Орешки должны обязательно присутствовать и в питании беременных женщин, тем самым 

обеспечивая здоровье малыша и матери. Кедровые орешки должны быть в рационе детей и 
подростков постоянно. 
Они благотворно влияют на физическое и умственное развитие ребенка. 
Очень полезны и необходимы в период смены молочных зубов. 
При различных заболеваниях кожи, в том числе и раке, экземах, фурункулах и пр., 

постоянное употребление кедровых орешков, масла ведет к выздоровлению. 
Кедровым маслом смазывают кожу при экземах, псориазе, диатезе, сухости. 
Употребление кедровых орешков повышает защитные силы организма, укрепляет 

иммунную систему. 
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Кедровое масло, ореховые сливки, молоко полезны при заболеваниях крови, лимфы. 
Сливки из кедровых орешков в Сибири широко применялись при лечении атеросклерозов, 
повышенной кислотности, гастритов, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, болезней почек, нервных расстройствах. Кедровые орешки и получаемые из них 
продукты (масло, сливки, молоко) - эффективное средство при болезни бери-бери. Кедровые 
орешки восполняют недостаток в организме витамина В1 который вызывает это заболевание. 

o Кедровые орешки усиливают потенцию у мужчин. 
o Для лечения суставного ревматизма, подагры, при нарушении обмена веществ, 

авитаминозе пьют настойку кедровых орешков. Толченые орешки вместе со скорлупой 
заливают водкой (водка должна покрыть орешки на 5-6 см). Смесь настаивают 7 дней, 
процеживают. 
Принимают по 1 ст. ложке 3 раза в день в течение 1,5-2 месяцев. 
Скорлупа кедровых орешков богата дубильными веществами. Из нее готовят настойки и 

отвары (2-3 ст. ложки на стакан), которые используются при воспалении слизистых оболочек 
полости рта и других органов, в виде примочек и обмываний - при кожных болезнях (лишай, 
гнойничковые поражения, экзема и др.), ожогах. 
Отвар скорлупы кедровых орешков можно пить при желудочно-кишечных расстройствах. 

Он обладает вяжущим, обезболивающим и противовоспалительным действием. 
При варикозном расширении вен рекомендуется употреблять кедровые орешки и 

смазывать вены 2 раза в день кедровым маслом, при этом кончиками пальцев делать легкий 
массаж. 
При мастите к больной груди прикладывают разжеванные кедровые орешки, накладывают 

компресс. 
Можно делать компресс, смочив кусочек льняной ткани кедровым маслом. 
При герпесе делают примочки из отвара или же настойки кедровой скорлупы. 
Кедровым маслом лечат пролежни, опрелости. 
Кедровые сливки, молоко, масло и сами кедровые орешки - хорошее средство при 

худосочности. Они очень полезны людям, перенесшим тяжелое заболевание. 
С заботой о кедре 
Промысел кедровых орешков в России ведется с давних времен. Наши предки были 

людьми более рассудительными и рачительными, чем современные охотники до кедровых 
орешков. Часто сибирские крестьяне уходили в тайгу, жили там в шалашах в ожидании 
времени, когда "шишка сама пойдет", занимаясь сбором ягод, грибов, охотой. При первых 
заморозках, ветрах с дождями шишки опадали, их собирали и перерабатывали. Заготавливать 
орехи уходили в тайгу в основном артелями. 
Опытные лазалыцики по деревьям и ныне взбираются на вершину кедра, легкими ударами 

длинного шеста по ветвям кроны сбивают шишки. Спелые шишки падают от слабого удара, 
при этом озимь (шишки, которые созреют на следующий год) и плодоносящие ветки не 
повреждаются. Многие из лазалыциков умудряются при подъеме на дерево нисколько не 
повредить и кору: они обматывают ствол и себя веревкой и таким образом взбираются на 
высоту 7-9-этажного дома. 
Созревшие шишки легко опадают в положенный срок, поэтому прежде шишкари уходили 

в тайгу в строго определенное время. 
К сожалению, некоторые современные заготовители-горожане мало считаются с 

традициями прежних шишкобоев и причиняют кедрам большой вред. 
Заготовители широко пользуются колотом. Колот - это вырубленная из сырого березового 

дерева чурка (25-30 см в ширину и 80-90 см в длину), которая прикрепляется к 2-3-метровому 
шесту. Удары колотом Наносят по стволу кедра на высоте 2,5-3 м от земли силой двух-трех 
человек. Обычно делается 2-3 удара. От сильных ударов вместе с созревшими шишками 
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часто опадает и озимь, а на месте удара у кедра разбивается кора, повреждаются камбий и 
периферийные слои древесины. В поврежденных местах легко поселяется грибок, 
вызывающий гниль. 
Медведь, как и заготовители, не всегда желает дожидаться, когда кедр сам отдаст шишки, 

и лезет на дерево. Так как у таежных кедров шишки преобладают в верхней части кроны, 
топтыгин взбирается за лакомством на верхушку. Но хрупкая верхушка порой не 
выдерживает его вес и обламывается. При этом "ореховый промысел" для мишки нередко, 
случается, имеет трагический исход. Однако обломанная медведем верхушка для кедра не 
считается вредом: на ее месте образуются две верхушки, а на них - больше шишек. При 
переработке кедровых орешков на масло остается жмых. В отличие от подсолнечной 
кормовой "макухи" кедровый жмых -- ценный пищевой продукт. В нем содержится около 
23% жира, 17% белка, 12% крахмала. Кедровый жмых богат сахарами, лимонной кислотой, 
минеральными солями, витаминами, дубильными веществами. В начале нашего века на 
сибирских маслобойных заводах, соблюдая технологию получения кедрового масла, в жмыхе 
оставляли еще больше ценных питательных веществ. Жмых по своим питательным качествам 
превосходил мясо, хлеб, овощи. Кедровый жмых используется и ныне в пищевой 
промышленности: как и раньше, он идет на изготовление лучших сортов халвы, песочно-
ореховых тортов, пирожных, начинок для некоторых сортов конфет и др. 
Кроме жмыха при заготовке и переработке тонны кедровых орешков остается более двух 

тонн стержней и чешуек от шишек. Эти отходы используются как сырье для производства 
смолы, фурфурола, красящих веществ, танидов. Из скорлупы орешков, богатой дубильными 
веществами, можно изготовить ценную и высококачественную коричневую краску. При 
сухой перегонке скорлупы кедровых орешков получают метиловый спирт, уголь высокого 
адсорбционного качества, уксусную кислоту. 
Древесина кедра ценится как "певучий" материал для изготовления музыкальных 

инструментов, как долговечный и не поддающийся гниению строительный и мебельный 
материал. Она с успехом заменила импортировавшуюся из Америки дорогую древесину 
виргинского можжевельника - кедр стал отечественным карандашным деревом. Кедровая 
древесина легкая, прочная, имеет красивый цвет и рисунок, замечательно поддается 
художественной обработке. 
Из кедровой древесины и ее отходов производят около 10 тысяч различных видов изделий 

и продуктов. Из коры получают стойкую коричневую краску, дубильные вещества, 
изготавливают теплоизоляционные плиты, из ветвей -- смолу, прессованные бруски для 
домостроения и др. Одним словом, кедр находит применение едва ли не во всех областях 
хозяйственной деятельности человека. При этом следует помнить, что кедр спасает и 
защищает самого человека от болезней и недугов, дарит как физическое, так и душевное 
здоровье. 
Кедр всегда поражал человека своей жизненной силой, долговечностью, незыблемостью. 

Но пришли иные времена, и, несмотря на кажущиеся бескрайность и неистощимость 
кедровников и тайги, "богоданные рощи", как любую драгоценность, необходимо заботливо 
оберегать и умело пользоваться их дарами. 
В природе главный сеятель кедра - птица кедровка. Каждая кедровка ежегодно делает до 

30 тысяч своих личных "кладовых", в которых обычно хранится по 15-20 орешков. Но не все 
орешки птицами съедаются, и тогда из оставшихся семян прорастают молоденькие кедровые 
деревца. Поскольку кедровки любят прятать свои запасы на пустырях, то тем самым 
расселяют кедр в местах, где ему привольно и светло, где молодняк не угнетен покровом 
тайги. 
Расселением кедра занимается и человек. В питомниках из семян выращиваются саженцы, 

которые потом в возрасте трех лет высаживаются в лесостепной зоне, в таежной - четырех-
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пяти лет. Лучшее время посадки - ранняя весна, до распускания почек. В первые 10-15 лет 
кедр растет медленно. 
Кедр хорошо селится и за пределами своего естественного произрастания. Ученые 

считают, что пришло время переводить сибирский кедр из-за Урала в европейскую часть. 
Замечены в природе случаи, когда кедр расселялся "самопрививками" на сосне. Сосны, 

которые имеют кедровые вершины или сучки, встречаются довольно часто. Оказалось, что 
если ветер заносит кедровый орешек на место обломленных ветвей сосны, то орешек может 
прорасти - и ткани молодого кедра и сосны, сросшись, образуют одно целое. Такой кедр 
хорошо плодоносит, и его орешки ни в чем не уступают орешкам обычных кедров. Ученые и 
лесоводы разработали способы прививки кедра на сосне. Первые удачные прививки были 
проведены уже в конце XIX века в Прибалтике и Тростянецком парке на Украине. Кедровые 
ореховые сосны прекрасно растут и плодоносят, при этом деревья с корнями сосны и кроной 
кедра отличаются быстрым ростом, большой устойчивостью к неблагоприятным условиям, 
ранним вступлением в пору плодоношения. 
Интерес к кедру у людей возрастает, и верится, что кедровые леса будут все дальше 

простираться - как чудо природы, как национальное богатство, как спасение здоровья и души 
человека. Сотворенный Божественным вдохновеньем, сильнее которого ничего нет в мире, 
кедр будет понят людьми, и будет осознано его предназначение как Корня Нового Дива 
Рождения. 
КЕДРОВЫЙ СТЛАНИК 
Ближайший сородич сибирского кедра - кедровый стланик, или карликовый кедровник. 

Это настоящий северный спартанец. Он растет в таких условиях влажности, температуры и 
скудности почвы, каких не выдержал бы ни один другой кустарник. Стланик обитает среди 
моховой тундры с вечной мерзлотой, на бедных каменистых или песчаных почвах и даже на 
обнаженных горных скалах. Площадь стланиковых лесов в нашей стране на 5 млн га больше 
той, что занимают леса сибирского кедра. Для суровых северных земель стланиковые леса - 
бесценный дар природы. 
Хвоя стланика трехгранная, густая и острая, но по длине короче, чем у кедра. Хвоинки 

собраны в пучки по 5 штук. На хвое отчетливо заметны восковые продольные полоски сизо-
белого цвета. 
Летом стланик выглядит довольно высоким - раскидистым кустом высотой до двух-трех 

метров с несколькими стволами. Деревца могут достигать и пяти метров в высоту. Зимой же 
он ниже метра: с первыми морозами деревце само опускает стволики ниже к земле. Снег 
прикрывает стланик теплой шубой, и только нижние стволы, одетые толстой корой, которой 
не страшен мороз, выглядывают, как дуги, над снегом. Из-за спутанных стволов и ветвей 
стланика человеку пробираться в его зарослях очень трудно, зато для зверей стланиковые 
заросли - дом родной. 
Здесь находят пристанище и богатый корм птицы и звери: кедровка - добровольный 

сеятель семян кедрача, тундровые куропатки, стаи перелетных пернатых, бурые медведи, 
красные лисы и др. Заросли стланика часто называют соболиной тайгой. Предпочитая 
тишиву, уединение, соболь неразлучен с густыми непроходимыми зарослями, легко 
передвигается между пружинистыми, переплетенными ветвями, чувствуя себя здесь в полной 
безопасности. 
Растет кедровый стланик достаточно быстро для карликовых пород. Если учесть, что 

период его интенсивного роста в условиях севера всего 35-40 дней, то оказывается, что в 
сутки в среднем деревце подрастает почти на полсантиметра. Десятилетнее деревце в год 
вырастает на 16 см и уже к 16 годам достигает 140 см в высоту. 
Скромному кедровому стланику обязаны жизнью многие тысячи людей, в том числе и 

узники ГУЛАГа. Хвоя стланика, как и кедра, богата витаминами С, К, каротином, эфирным 
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маслом. По противоцинготным свойствам она эффективнее апельсинов и лимонов. 
Известный русский путешественник и исследователь Степан Петрович Крашенинников 
(1711-1775) так отзывался о стланике: 

"Вящая в стланце доброта, что им пользуются от цинготной болезни с желаемым успехом, 
в чем вся морская экспедиция свидетель, ибо бывшие при оной служители никаких почти 
других лекарств для излечения объявленной болезни не принимали, кроме сланцевого дерева, 
из которого и квасы делали, и теплой вместо чая пили, и нарочитые приказы отдаваны были, 
чтоб превеликий котел с вареным кедровником не сходил с огня". 
Отвары, настои хвои кедрового стланика были первейшим витаминным средством для 

местного населения и экспедиций, изучавших Камчатку, Восточную Сибирь, русский Север. 
По мнению некоторых ученых, стланик - сохранившийся житель доисторических лесов, 
произраставших в доледниковый период. Благодаря своим способностям приспосабливаться 
к суровым условиям, жизненной стойкости и силе этот кедрач прекрасно себя чувствует и в 
наше время. 
Местное население лечилось кедровым стлаником от многих заболеваний. Прибегают за 

помощью к стланику и в наши дни. Как брат могучего кедра-целителя, стланец обладает 
многими лечебными свойствами. 
Лечение кедровым стлаником 
У местных жителей всегда заготовлен впрок хвойный концентрат стланика, его хранят в 

плотно закупоренных бутылках и применяют едва ли не при всех болезнях. Пьют при 
простуде, кашле, используют в виде растираний при заболеваниях органов дыхания 
простудного характера, а также при суставном ревматизме, подагре, артрите, невралгиях. 
Луб, как и хвоя стланика,- сильное противоцинготное средство. 
Свежий луб деревцев стланика - замечательное вытягивающее средство. В давние времена 

при его помощи извлекали из ран стрелы, занозы. Отвар почек или же хвои стланика 
употребляется как отхаркивающее и противовоспалительное средство при бронхитах, 
трахеитах, иных заболеваниях органов дыхания. Он - хорошее средство для ингаляций. 
Отвары и настои почек, хвои стланика обладают мочегонным действием. 
Спиртовую настойку почек применяют при лечении туберкулеза. 
Спиртовая настойка почек обладает хорошим рано-заживляющим действием, поэтому 

успешно применяется при порезах, ранах, травмах. Такое же применение может иметь и 
настойка хвои - 200 г измельченной хвои на 400 мл спирта или водки. 

* * * 
Хвоя стланика служит для выращивания дрожжей. При этом хвойные дрожжи очень 

ценны и обладают как питательными, так и целебными качествами. Хвойные дрожжи 
используются для приготовления витаминных напитков. Они полезны при авитаминозе, 
малокровии, плохом аппетите. 
Употребление хвойных дрожжей способствует очищению крови от токсинов и иных 

вредных веществ, улучшению ее состава, обновлению. 
Рекомендуются дрожжи как лечебное и общеукрепляющее средство при фурункулезе, 

изъязвлении слизистых оболочек, заболеваниях кожи. 
Дрожжевые маски, примочки применяются при угрях и прыщах на коже лица. 
Хвойные дрожжи способствуют улучшению роста волос, их питанию и здоровью, поэтому 

дрожжи применяются для мытья и ополаскивания волос. 
Взрощенные на хвое стланика дрожжи содержат примерно 50% легко, усвояемых 

организмом человека белков. К тому же они необычайно богаты витаминами. Калорийность 
хвойных дрожжей высока, а содержание жиров в них может доходить до 30%, углеводов - до 
25-30%. Один килограмм сухих хвойных дрожжей равен по питательности пяти килограммам 
мяса. 



Aum108.ru 

 106 

Кроме дрожжей на хвое стланика и опилках его древесины выращивают и другие виды 
грибков, используемых в пищевой промышленности. Таким образом получают пищевые 
продукты, которые по калорийности близки паштету из печени. Белковые продукты 
благодаря хвойной питательной среде выращивания богаты витаминами, и особенно 
витамином С. В Японии из этих продуктов готовят томатный сок, заменители мясных 
бифштексов, белых грибов. 
Ароматические вещества, извлекаемые из древесины кедрового стланика, тоже 

используют в пищевой промышленности, особенно широко в кулинарии. Торты, пирожные, 
печенье, приготовленные на хвойных дрожжах и с добавлением ароматических кедровых 
веществ, полезны, питательны, вкусны и очень ароматны. 
Хвоя кедрача идет на производство и витаминно-хвойной муки для выкармливания скота, 

птиц. 
Казацкий атаман Владимир Атласов, признанный первооткрывателем Камчатки, описывая 

свой опасный поход "на край света", рассказывает о кедровом стланике как необычном 
растении, отмечает прямое его сходство с кедром. Там, где нет на север пути кедру, селится 
его низкорослый родич. "А деревья растут кедры малые, величиною против можжевельнику, 
а орехи на них есть". 
Шишки кедрового стланика почти в два раза меньше шишек кедра сибирского. Зато 

урожайные годы у кедрача более частые, чем у кедра. По питательности и целебным 
свойствам орешки стланика не уступают кедровым. Местному населению Камчатки и других 
северных регионов орешки кедрового стланика испокон веков заменяют апельсины, лимоны, 
яблоки, груши, виноград. Орешки были и остаются одним из основных традиционных 
лекарственных средств. С. П. Крашенинников в "Описании Камчатки" отмечал, что лучшими 
запасами тамошних жителей являлись орехи со сланца. Камчадалы ели их вместе со 
скорлупой. 
В отличие от орешков кедра сибирского орешки стланика часто "томят" в печах прямо в 

шишках. Когда шишки размякнут, они легко раскрываются прямо в руках. Такие печеные 
шишки продаются на базаре. А вкус у извлеченных орешков очень приятный, под 
воздействием тепла они становятся мягкими и очень ароматными. 
Химический состав ядер орешков кедрового стланика близок к химическому составу 

семян кедра сибирского. В них содержится до 64% жиров, примерно 16-18% белков, а также 
углеводы в виде Сахаров, витамины, минеральные соли, микроэлементы, дубильные и 
Другие биологически активные вещества. Орешки кедрового стланика - незаменимое питание 
как для местного населения, так и для зверей. Соболь, населяющий стланиковые леса, без 
орешков в неволе болеет, не выживает. В день ему необходимо съедать хотя бы 100 г 
орешков. На "охоту за орехами" в кедрач приходят и медведи и собирают шишки, как ягоды с 
куста. Лезть на высокий кедр и рисковать жизнью топтыгину не надо, тем более что орешки 
стланика такие же вкусные, как и орешки кедра. Медведь проходит сквозь непролазную 
чащу, как таран, оставляя после себя в кедраче настоящий тоннель. 
Из орешков кедрового стланика приготавливают кедровое молоко, сливки, масло и другие 

высокопитательные продукты. А делают это так: ядра растирают, добавляя воду, и если воды 
оказывается больше - получают кедровое молоко, если же воды добавлено меньше -- 
кедровые сливки. А взбивая кедровые сливки, получают масло. Его используют в 
фармакологии для приготовления лекарств, в парфюмерии - для приготовления кремов и 
других косметических средств. 
Народная медицина применяла орешки стланика фактически в тех же случаях, что и 

кедровые. Из-за скудности местной флоры стланик заменял собой все другие растительные 
лекарственные снадобья. 

* * * 
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Настоящая находка для населения севера и древесина кедрового стланика. В холодном 
безлесном краю очень ценится и умело используется для хозяйственных нужд каждый 
прутик. Древесина кедрача находит широкое применение в строительстве, из нее 
изготавливают разнообразные поделки. Если у кедра древесина мягкая, легко поддается 
обработке, то у кедрача по причине его медленного роста она необычайно плотная, 
мелкослойная, твердая. Околосердцевинные слой имеют яркий буровато-красный цвет. 
Художественные изделия из кедрача, предметы домашнего обихода красивы и долговечны. 
Кроме того, изделия из древесины стланика обладают и замечательными лечебными 

свойствами. Так, при гипертонической болезни, расстройствах деятельности сердечно-
сосудистой системы хорошо носить на запястье браслет из кедрача. 
Поистине неоценима роль стланика в защите от снежных лавин. Его способность 

образовывать придаточные корни - дополнительные крепления к почве - помогает ему 
выстоять и сдержать снежный шквал. Густая жесткая хвоя стланика удерживает на себе снег 
и замедляет его быстрое таяние, тем самым давая время почве впитать талую воду. Это 
важное лесомелиоративное достоинство стланика может быть использовано на местностях с 
близким залеганием грунтовых вод. 
СОСНА 
Многими народами мира почитаема и любима сосна. Символом вечности она является для 

японцев и китайцев, символом жизни - для финнов. В Корее сосна - олицетворение верности 
и принципиальности, а в Малой Азии - символ бессмертия и плодородия. Почитаема сосна и 
славянами, которые включают это дерево в свадебные, похоронные и другие обряды. 
Родовое латинское название сосны "pinus", по мнению ученых, произошло от кельтского 

слова "pin", что означает "скала". Возможно, это связано с тем, что сосна селится на крутых 
голых скалах, где другие деревья не могут расти. А возможно, название "pinus" произошло от 
имени нимфы Питие, как утверждает древнегреческая легенда. Питие влюблена в веселого 
бога Пана - покровителя рыбаков и охотников. Но Борей .-- бог холодного северного ветра, 
страстно любивший нимфу, так же сильно ревновал ее. И вот однажды, не в силах справиться 
с приступом ревности, Борей превратил свою возлюбленную в красивое вечнозеленое дерево, 
которое впоследствии люди назвали Pinus. И не случайно бога Пана всегда изображали с 
сосновым венком на голове. Греки посвящали сосну также Посейдону, Диане, Кибеле. 
Нет единого мнения и о происхождении русского названия "сосна". Одни считают, что оно 

образовано от дославянского "hasan" ("серый" - из-за цвета коры). Другие высказывают 
мнение, что сосна получила свое русское название из-за сочности, смолистости: древнее 
слово "sop" означает "сок". Сосна дала название целому семейству хвойных, к которому 
принадлежат и знаменитые сибирские кедры. 
От чистых, светлых, ароматных сосновых боров веет красотой и величием. М. М. 

Пришвин называл сосну "самым прекрасным и свободным деревом России". В сосновом лесу 
дышится легко и свободно, воздух чист и насыщен летучими фитонцидами, убивающими 
болезнетворные микроорганизмы. Это величавое, красивое и стройное дерево с красновато-
желтым стволом и темно-зеленой хвоей в солнечный день кажется наполненным лучистым 
светом, поэтому не случайно сосну называют солнечным деревом. Живет сосна до 350-400 
лет. 
Сосна - одно из самых древних лекарственных растений. В качестве лекарственного 

средства используются хвоя, смола, почки, молодые зеленые шишки, кора, пыльца. 
Хвоя сосны богата витамином С, особенно в зимнее время. Хвоинки у сосны, в отличие от 

кедра, располагаются попарно, по 2 штуки, на укороченных побегах. Они плотные, жесткие, 
гладкие, сизо-зеленого цвета. Сосновая хвоя содержит эфирное масло, микроэлементы. Она 
обладает сильными антимикробными свойствами и замечательно оздоравливает воздух и 
зимой, и летом. От воздействия летучих веществ, выделяемых сосновой хвоей, снижается 
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электрический показатель загрязненности воздуха, происходит озонирование, изменяется 
радиоактивный фон. 
Хвою сосны, как целебное средство, включали в состав компрессов и припарок уже 5 

тысяч лет тому назад, а смола сосны в Древнем Египте являлась одним из компонентов 
бальзамирующих составов. 
В виде отвара хвою сосны пили при цинге, авитаминозе, чрезмерных кровотечениях у 

женщин. 
Хвойный настой, хотя и горьковатый, не очень приятный на вкус, спас жизни многих 

тысяч ленинградцев-блокадников и защитников города в годы Великой Отечественной 
войны. 
Из хвои готовят хлорофилло-каротиновую пасту, которая применяется как эффективное 

ранозаживляющее средство. 
Из охвоенных побегов извлекают путем водной перегонки эфирное масло, его включают в 

состав различных лекарств, используемых, в первую очередь, при лечении заболеваний 
почек. 
Эфирное сосновое масло содержит многие терпены и применяется для ингаляций при 

заболеваниях органов дыхания. Противотуберкулезные санатории стараются размещать в 
сосновых лесах, где уже сам воздух лечит: фитонциды хвои активны даже против 
туберкулезной палочки. 
Современная медицина широко использует почки сосны. В почках содержатся эфирное 

масло, смола, витамины С, К, провитамин А (каротин), дубильные вещества, горькое 
вещество пинипикрин. Из почек приготавливают отвары, настои, настойки, которые 
применяются как отхаркивающее, противовоспалительное средство при бронхитах, а также 
как мочегонное и кровоостанавливающее. 
Отвар из почек назначается для ингаляций при острых катарах дыхательных путей. 
Сосна цветет в конце мая - начале июня. При этом на одном дереве образуются 

тычиночные колоски и пестичные шишки. В народной медицине тычиночные соцветия с не 
высыпавшейся пыльцой используются при лечении легочных заболеваний. 
Пыльцу заваривают и пьют вместо чая при ревматизме. 
Многочисленные тычиночные колоски имеют серо-желтый цвет, сидят на коротких 

ножках. Сосна, как и кедр, образует очень много пыльцы, и ее хватает не только для 
опыления, но и для пропитания рыбных мальков, когда ветер заносит пыльцу на поверхность 
водоемов. 
Шишки располагаются на концах побегов и сидят по 1-3 вместе. Они красноватого цвета, 

состоят из чешуек, в пазухах которых помещены семенные чешуйки с семяпочками. После 
оплодотворения шишки постепенно разрастутся, одеревенеют, а семена созреют примерно 
через 18 месяцев. Семена сосны, в отличие от семян кедра сибирского, несъедобны. Они 
имеют удлиненно-яйцевидную форму, снабжены "крылышками" для рассеивания, в длину 
составляют 3-4 мм. 
Семена сосны с удовольствием поедают белки, птицы. 
Зеленые шишки сосны эффективно использует народная медицина. Они считаются 

хорошим кровоостанавливающим средством, рекомендуются в виде настоев, настоек для 
лечения заболеваний дыхательных путей, а также при гастритах с повышенной кислотностью 
и язве желудка. 
Живица сосны, и в особенности получаемые из нее продукты - скипидар, деготь, 

применяются как в народной, так и в официальной медицине. При этом следует заметить, что 
народная медицина находит для живицы боле широкое применение: как ранозаживляющее, 
при заболеваниях верхних дыхательных путей, легочных болезнях. 
Очищенный скипидар, полученный из сосновой живицы, в смеси с маслом или вазелином 
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(1:1) служит растиранием при невралгиях, заболеваниях суставов (ревматизм, подагра, 
артрит), насморке, острых бронхитах (втирают в область грудной клетки). 
То же применение имеет и сложный линимент скипидарный: 40 мл скипидара, 40 мл масла 

беленного, 20 мл хлороформа. 
Деготь в официальной медицине применяется в виде 10-30%-ной мази как наружное 

средство при лечении заболеваний кожи: экземы, чесотки, чешуйчатого лишая. 
Это замечательное дезинфицирующее средство и признанное хорошее средство против 

вшей. 
Хвоя сосны тоже обладает противопаразитарными свойствами. В виде отваров ее можно 

использовать и для обработки растений против гусениц и других насекомых-вредителей. 
Кора и хвоя сосны применяются для хвойных ванн, которые рекомендуются при подагре, 

ревматизме, невралгиях, а также как успокаивающие и снимающие нервное напряжение. 
Уголь сосны -- хорошее противоядие при отравлении сильнодействующими веществами. 
В голодные годы сосна даже подкармливала людей. 
Измельченную хвою подмешивали в ржаную муку для выпечки хлеба и в каши. Не 

случайно в народе бытовало выражение: "Хоть на хвойке, да на своей вольке". 
Сосна испокон веков служит человеку. Как сестра могучего кедра, она с нами и в радости, 

и в беде. 
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ 
Дорогие друзья! Виктор Федорович Востоков получает сотни тысяч писем, все до единого 

он читает, но ответить на все письма самому разве возможно? У него есть ученики и 
помощники, которым он поручает ответить на письма. У большинства учеников есть семьи, 
дети, и вряд ли у кого-нибудь жилищные условия идеальны. Все мы хотим приносить 
посильную помощь, исходя из тех возможностей, которые имеем, тем более что сейчас нас 
призывают к иночеству в Миру, а не отказываться от жизни. Где бы мы ни находились - все 
мы дети Бога. 
От устрашающего объема работ, может, и не подломятся плечи, но сердце может заболеть 

и заплакать от человеческого горя и неведения. 
Пожалуйста, не осуждайте, если ответ показался вам не таким, как вы ожидали. О главном 

вы должны знать и помнить всегда: вы не одиноки, вас любят и помнят. Если долго нет 
ответа, все равно ждите. В мыслях будьте рядом с Учителем. Спасибо вам всем за ваши 
изумительные письма. Пожалуйста, пишите, потому что письмо -- прочная связь с учителем. 
Ассортимент высылаем после предварительной оплаты. Таковы условия. Книги можем 

выслать наложенным платежом после предварительного заказа, в общую стоимость заказа 
включаются все почтовые расходы по пересылке. О почтовых правилах можно узнать в 
почтовых отделениях, они едины. Просим в денежных переводах в графе "Для письменного 
сообщения" обязательно указывать все, что именно вы заказали и оплатили из ассортимента. 
А дальше, простите, Читатель, возникнут тоскливые вопросы: как поступить Центру, если 

ваша сумма немного превысит необходимую, можно ли ее использовать на общие нужды - - 
покупку марок, конвертов, оплату междугородных телефонных переговоров? 
Если у вас, Читатель, есть предложения, пожалуйста, пишите. Целесообразно ли Центру 

издавать журнал, чтобы Читатели могли делиться своими мыслями, стихами, чудесами, 
которые иногда случаются? Или лучше главу в книге посвятить Читателю? Готовятся к 
изданию новые книги. Ждем! Пишите. Звоните. 
С уважением, секретарь академика Востокова 
О Белом Ламе В. Ф. Востокове и восточной медицине 
В июле "М-Э" опубликовал статью о Белом Ламе Викторе Востокове и методах тибетской 

медицины, которым он излечивает безнадежно больных людей. С тех пор в редакцию 
постоянно звонят и шлют письма. Вопрос один и тот же: как связаться с целителем? Но все 
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это время встреча с ним была невозможна. Белый Лама совершал паломничество по святым 
местам Хакасии, Тувы, Монголии и Тибета. Вернулся Виктор Федорович оттуда совсем 
недавно, сразу же согласившись пообщаться с обозревателем "М-Э". 

- Вы каждый год на столько пропадаете? 
- Каждый. Два месяца на море и три месяца в горах, в святых местах буддизма. Занимаюсь 

12 видами медитаций, в том числе на солнце, на горный ручей, на огонь костра. И 
непременно на горном перевале между Монголией и Тувой. Этот перевал буддисты 
превратили в святыню, выложив из камней мантру "Ом мани падме хум". 
Еще посещаю монастыри. В этом году довелось побывать в тибетском монастыре 300 

Будд. Там есть зал, где они изображены, и каждый Будда имеет свой индивидуальный облик. 
Когда движешься по залу, создается впечатление, что все триста следуют за тобой взглядом. 

- Цель подобных путешествий сугубо духовная? 
- Двоякая - очищение души плюс омоложение. 
Одно связано с другим. У каждого человека есть сосуд кармы, в котором накапливаются 

грехи, житейская грязь. К 50-70 годам человек собирает такой груз этого негатива, который 
делает старение стремительным. 
Хочешь омолодиться - очищай свой сосуд кармы, посещай святые места и места силы. 
- Что такое места силы? 
- Это природные зоны, которые обладают свойством восстанавливать энергетику и 

здоровье человека вплоть до исцеления от самых тяжелых болезней, а также от алкоголизма и 
наркомании. Даже вес - и тот в них нормализуется без всяких тайских таблеток. В Саянах 
таких мест больше, чем где бы то ни было, а мое любимое место силы - под уникальным 
1200-летним кедром. 

- Немногие смогут последовать вашему совету. Чтобы отправиться в Саяны, нужны деньги 
и знание тамошней местности. К тому же в наши капиталистические дни законный-то 4-
недельный отпуск работающему человеку не всегда удается получить, а уж о том, чтобы, как 
вы, по 5 месяцев в странствиях омолаживаться, нечего и мечтать. 

- Так, отвечаю на возражения по порядку. Об отпуске: если есть возможность, отдыхать 
нужно две недели в каждый сезон, дабы воспринять их прелесть. Зимой - в заснеженном лесу. 
Весной - в местах, богатых цветущей растительностью. Летом - на море. Осенью - в горах. 
Рекомендация, понимаю, не для всех. Это идеал. А коли он недостижим, делите свой отпуск 
на недели, но минимум две природные зоны из перечисленных мною в нем должны 
присутствовать. Иначе вас в лучшем случае ждет преждевременная старость, в худшем вы - 
камикадзе в честь начальника. В Саяны ехать необязательно. Замечательные места, пожив в 
которых неделю-другую вы сбросите десяток лет, есть в Центральной России. Пушкинский 
район Подмосковья, Софрино, Звенигород, Сергиев Посад, Валдай. Только если вы хотите 
по-настоящему воспользоваться силами природы, нужно с ней слиться, поселившись в 
палатке, а не в шумном пансионате с баром и бильярдом. 

- А как должен проходить процесс слияния с природой? 
- Прежде всего через медитацию. Чтобы быть физически и душевно здоровым, человек 

минимум раз в месяи должен, разведя для тепла костёр, по часу заниматься медитацией на 
водный поток в лесу или горах, представляя, как течение уносит его неврозы, обиды и 
горести. Если этого не делать, однажды вас постигнут депрессия, хроническая усталость. 
Занимаясь медитацией, сложите руки в энергетический замок, поместив обращенные вверх 
ладони одна на другую и соединив большие пальцы. У мужчин сверху находится правая 
ладонь, у женщин - левая. Руки держат на 4 пальца ниже пупка - там находится место, 
которое в тибетской медицине называется "точкой жизни". Другой вид медитации на природе 
- под деревом. Только следует учитывать, что есть деревья-доноры, а есть вампиры. Рябина, 
осина, тополь, ива, ель относятся к последним, поэтому под ними лучше долго не находиться. 
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Для медитации предпочтительны кедр и дуб. В Пушкинском районе Подмосковья есть 
деревня Тишкино - бывшее поместье подруги Ленина Инессы Арманд. Энергетически это 
очень сильное место. Я советую всем раз в месяц проводить час под одним из 100-летних 
дубов в тишинской роще. Другая исцеляющая роща ближнего Подмосковья - сосновая в 
Архангельском. Деревья достигают там высоты 50 метров. - Разве деревья сейчас не спят? - 
Они засыпают тогда, когда прочно ляжет снег, хотя зимой, конечно, лучше медитировать на 
костер, введенный в тихом лесном уголке. Просто сидеть и молча полчаса смотреть на пламя. 
Восстанавливаются зрение, нервная система, очищается подсознание. Чтобы почувствовать 
омолаживающий и лечебно-профилактический эффект от общения с огнем, я советую делать 
это дважды в неделю. 

- Мы как-то сбились с разговора о вашем путешествии на конкретные советы желающим 
оздоровиться. - Естественно. Такого уж мое предназначение на Земле - быть в первую 
очередь целителем и наставником. 
Потому и открыл в Пушкине Академию тибетской медицины, а сейчас еще и курсы 

основанной на древних рецептах биокосметологии для женщин. Потому и кое-кого из 
учеников и пациентов беру с собой в саянские места силы, даже когда хочется побыть 
одному. А о путешествиях слишком долго рассказывать, я о них очередную книгу собираюсь 
писать. Главное в моих паломничествах то, что я был допущен в такие места Тибета, куда 
европейцев обычно не допускают. Ведь европейцы только приходят туда, как сразу начинают 
чего-то просить. Чтобы лама их исцелил, чтобы дал им интервью, чтобы разрешил войти, 
например, в заповедный зал 300 Будд. А я, будучи сам восточным по воспитанию и вере 
человеком, хоть и белым, поступаю с учетом восточной психологии. Когда я пришел к Ёшо 
Теньлею, представителю далай-ламы в Туве, то начал с того, что предложил ему дары - 
шерстяной шарф, масло, святую траву артыш и травяной сбор для долголетия. 

- Похоже на взятку. 
- Так кажется с европейской точки зрения. В денежном измерении мои подношения стоят 

копейки. Восточный человек воспринимает их как дань уважения. 
Благодаря принесенным травам и сливочному маслу передо мной открываются двери 

монастырских библиотек, в которых хранятся не переведенные на европейские языки 
древние рукописи по тибетской медицине. 
Их рецепты позволяют избавлять от любой болезни, включая СПИД. 
- Так ведь в средние века СПИДа не было, он недавно появился. Откуда же тогда от него 

рецепты? 
- Тибетская медицина в отличие от западной лечит не болезнь, она лечит человека. 

Конкретные рекомендации, которые ею даются, позволяют омолодить любую женщину 
минимум на 20 лет, а мужчину - на 10 и настолько укрепить организм, что тот сам избавится 
от недугов. Конечно, нужны усилия со стороны самого человека - терпение, перемена в 
образе жизни, диете и даже месте жительства, но нескольких человек, которые на это пошли, 
мне от СПИДа, гепатита и наркомании исцелить удалось. 

- Почему женщин можно омолодить на 20, а мужчин только на 10 лет? Это средневековые 
ламы прекрасному полу такое предпочтение отдавали? 

- Тибетский буддизм всегда с уважением относился к женщине. Энергетическое, 
созидательное начало Вселенной в нем представляет как раз женщина - богиня Тара. Как я 
обнаружил, дамы, в самом деле, более восприимчивы к восточным методам оздоровления. 
Хотя, конечно, немалую роль играет то обстоятельство, что они с большей готовностью 

занимаются собой. Мужики наплевательски относятся к своему организму. Думаю, скоро в 
самом деле наступит матриархат, потому что европейские мужчины, если не откажутся от 
карьеризма и трудоголизма в пользу духовности и осознания своего места в природе, просто-
напросто вымрут. 
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- Я заметила, что и среди учениц у вас преобладают женщины, включая тех, кто на курсах 
тибетской косметологии. 

- Да, это так. Причину я вроде объяснил. Могу добавить, что в последнее время стал 
специально заниматься женскими проблемами. Знаете, в чем основная причина 
онкологических заболеваний груди и женских половых органов, которыми, по данным 
Всемирной организации здравоохранения, страдает пятая часть Женщин? Все потому, что 
живут с нелюбимыми мужчинами. Вот и приходится готовить для них от мастопатии и 
других неприятностей, вызванных скверной семейной жизнью, мумиё, сборы трав с 
алтайской чудоправой репешком и другие препараты. 
Анна Ткачева 
Благодарственные строки 
Отзывы на целебный сеанс профессора тибетской медицины, президента Академии, 

академика Востокова В. Ф. 
Побывав на целебных сеансах Востокова В. Ф., я почувствовала себя совершенно другим 

человеком. Появилась легкость в теле, исчезла усталость, почувствовала интерес к жизни. 
Если раньше я очень плохо спала, то теперь я засыпаю мгновенно. 
Я очень благодарна Востокову за все то, что он мне принес, он вернул меня к полноценной 

жизни. Дай Бог ему здоровья, за то, что он приносит людям здоровье, радость возвращения к 
жизни. 

22 июня 1998 г. 
Яницкая Евгения Брониславовна 
г. Черновцы 
18 июня 1998 г. посетила лекцию доктора-целителя, натуропата В. Востокова. Лекция 

понравилась, интересная и полезная. После оздоровительного сеанса у меня прекратилась 
сердечная и головная боль, был хороший сон. 
Большое спасибо за Ваше добро и милосердие. И самое главное, я почувствовала себя 

расслабленной, спокойной и немного счастливой. 
О. Кухта 
19.06.98 
г. Черновцы 
Отзыв на целебный сеанс профессора тибетской медицины академика В. Ф. Востокова 
Я, Осипова Д. Е., пенсионерка, 19 июня 1998 года была на лечебном сеансе, почувствовала 

себя очень хорошо. Дышать мне стало легче, голова перестала болеть. У меня были 
серьезные проблемы с ногами, вечером боли не давали спать. После сеанса боли совершенно 
исчезли. Хочу сказать большое спасибо Виктору Федоровичу Востокову за помощь и за его 
доброе отношение к людям. Приезжайте к нам еще, мы ждем Ваших выступлений. 

19 июня 1998 г. 
Осипова Дина Евстафиевна 
г. Черновцы 
БИОКОСМЕТОЛОГИЯ - ИСКУССТВО БЫТЬ КРАСИВОЙ 
Международные курсы 
Каждая женщина может и должна всегда быть молодой, обаятельной, красивой и 

грациозной. Мы приглашаем на курсы косметологов, медиков, преподавателей шейпинга, 
массажистов, парикмахеров и всех, кто хочет стать красивее и моложе. 
Начало занятий в 18.00. Продолжительность -2 часа 
По окончании выдается Международное свидетельство или диплом. Лучшие студенты 

могут работать в центрах и за границей. 
Занятие № 1 
Ознакомительная лекция. Тибетская медицина - молодость, здоровье и красота. 
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Методология и основные понятия в косметике. Определение биокосметологии. 
Занятие № 2 
Искусство долгой молодости. Ювенология - наука не стареть. Здоровый образ жизни как 

средство продления жизни. Методики, методы и рецепты. 
Занятие № 3 
Методы и средства омоложения организма. Восточные оздоровительные системы - йога, 

тай-цзи, кунг-фу, До-ин, тибетская биоэнергетика. Индивидуальные методики. Демонстрация 
упражнений. Рецепты. 
Занятие № 4 
Омоложение через очищение. Духовное, психическое и физическое очищение. 72 метода 

очищения сознания и тела. Практические занятия. Рецепты молодости. 
Занятие № 5 
Механизмы старения. Нарушения в цитоплазме. Окисление липоидов. Роль витаминов в 

омоложении кожи. 
Занятие № 6 
Биологически активные вещества. Применение в косметике. Тибетская фармакогнозия. 

Технология приготовления косметических средств. Секретные рецепты. 
Занятие № 7 
Новый метод косметического массажа. Использование электромеханических приборов. 

Китайские меридианы. Китайские точки акупунктуры. Точки долголетия. Точки реанимации. 
Применение в косметологии. Практические занятия. 
Занятие № 8 
Самые главные вопросы в косметологии. В чем преимущество природной косметики. 

Отрицательное воздействие химии в косметике. Заблуждения и ошибки косметологов. 
Занятие № 9 
Возраст и косметика. Коллагеновый процесс старения кожи. Основные понятия в 

биокосметике: проницаемость кожи, тур-гор, дехимизация, кислотность. Практические 
занятия. 
Занятие № 10 
Фармакологическая и косметическая проверка качества крема. Усвоение, уподобление, 

всасывание. Косметика и аллергия. Тибетский сбор академика Востокова В.Ф. (омоложение 
внутренних органов) Рецепты. Омолаживающие растительные ванны. 
Занятие № 11 
Детские косметические композиции (присыпки, тибетское золотое мумиё, косметическое 

молочко, кремы). Герон-тологические кремы. 
Занятие № 12 
Витаминизированные, питательные маски, лосьоны, примочки и очистительные пилинги, 

мыло-крем. Технология. Практические занятия. 
Занятие № 13 
Фитокосметика. Дикорастущие лекарственные растения в косметике. Лечение соками. 

Практические занятия. 
Занятие № 14 
Средства тибетской медицины в косметике. Методы омоложения тибетских лам. 

Практические занятия. Рецепты. 
Занятие № 15 
Методология и физиология старения волос. Лечение волос. Восстановительная терапия и 

тибетский массаж головы. Практические занятия. 
Занятие № 16 
Астральная совместимость мужчин и женщин. Как выбрать супруга? Личный магнетизм, 



Aum108.ru 

 114 

искусство нравиться. Рецепты и консультации. Медитация на чакры. 
Занятие № 17 
Макробиотика - продление молодости. Пища и красота. Индивидуальная диета для каждой 

женщины. Лечение ожирения. Как похудеть. Целебная медитация на похудание. 
Занятие № 18 
Красивое лицо. Анатомия и тип кожи. Гигиена, очищение и уход за кожей лица. 

Упражнения, диета и авторская методика академика Востокова В.Ф. 
Занятие № 19 
Косметические недостатки и меры по их устранению. Косметические процедуры. Цвет 

лица и режим питания. Методики очищения. 
Занятие № 20 
Методы декоративной косметики. Гримировальные краски и пудра. Как убрать недостатки 

лица. Практические занятия. 
Занятие № 21 
Учитесь моделировать свое лицо. Кожа и солнце. Опасности и достоинства солнечного 

загара. Упражнения и рецепты. 
Занятие № 22 
Профилактика и лечение заболеваний глаз (близорукость). Рецепты и упражнения. 
Занятие № 23 
Как сохранить нормальное зрение. Упражнения для развития магического взгляда. Веки, 

ресницы, брови - макияж для глаз. 
Занятие № 24 
Стоматология. Профилактика и лечение зубов методами тибетской медицины. 

Особенности ухода за зубами в зависимости от возраста. Рецепты и упражнения. 
Занятие № 25 
Аурикулотерапия. Форма уха и характер человека. Гигиенический уход. Лечение слуха 

методами тибетских монахов. Слух и голос. Рецепты и упражнения. 
Занятие № 26 
Особенности ухода за волосами. Как ухаживать за больными волосами. Применение 

бальзама Востокова для волос. Тибетский массаж головы. Рецепты и упражнения. 
Занятие № 27 
Приготовление в домашних условиях бальзамов, шампуней, лосьонов, кремов. Лечение и 

профилактика облысения. Рецепты и упражнения. 
Занятие № 28 
Профилактика и лечение стрессов, сглаза, наговоров, порчи методами народной 

медицины. Практические занятия. 
Занятие № 29 
Устранение дефектов фигуры. Омоложение и уход за телом. Техника тибетского массажа. 

Йога-терапия. Рецепты и упражнения. 
Занятие № 30 
Омолаживающие лечебные ванны из трав, мумиё, масел, природных продуктов. 

Ароматерапевтический массаж. Закаливание и купание в природных источниках. Рецепты и 
методики. 
Авторская программа: 
"МЕНТАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СНОМ И СНОВИДЕНИЯМИ" 
Темы лекций: 
1. Авторский тренинг по профилактике бессонницы и снятию нервно-мышечного 

напряжения (методика фитокинезитерапии). 
2. Тибетская Калачакра -искусство управления временем. 
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Теория и практика. 
3. Подготовка ко сну. Натуропатия и устройство постели. 
4. Представления о сне и сновидениях тибетских лам-врачевателей. Атрибутика и ритуал 

сна. 
5. Таинство сна. Разновидности сна. Взгляды тибетских лам. 
6. Тайны сновидений. Методы тибетских лам по их расшифровке. 
7. Психоэнергозащита сна, психоэнергонастрой, ритуал подготовки ко сну. 
8. Управление механизмом сновидений. Методика сна. 
Практика. 
9. Биоэнергетика сна. Набор жизненной энергии Ци. Оздоровление. 
10. Атрибутика и методы биоэнергета Востокова В.Ф. для улучшения засыпания и защиты 

от злых сущностей. Демонстрация. 
11. Диагностика сновидений тибетскими ламами. Методика расшифровки 

индивидуальных программ по сновидениям. 
12. Функции сна. Путешествия во сне. Тренинг. 
13. Улучшение сна и сновидений лечебным питанием. 
14. Макробиотика. Лекарственная пища. 
15. Философия буддизма. Четыре благородные истины. 
Причины страданий. "Тибетская книга мертвых". Как избежать страданий. 
16. Пограничные состояния между жизнью и смертью - Бардо. Искусство жить, а не 

умирать. 
17. Поиск духовного учителя. Духовная практика. Освобождение от оков привязанностей. 
18. Теория и техника медитации. Методики снятия нервно-мышечного напряжения. 
19. Тибетская биоэнергетика. Основные и второстепенные 
энергетические каналы. Управление жизненной энергией Ци. 
20. Наука о дыхании. Виды дыхания. Сознательное управление дыханием. 
21. Методики очищения лёгких. Ци-гун - управление дыхательной энергией Ци. 
22. Наука о пранаяме. Дыхание - это всё -долгая жизнь бессонница и уход в никуда. 

Управление временем сна. 
23. Тибетская система снятия психоэмоционального стресса. Тренинг. 
24. Психология страха и сон. 
25. Позы сна. Диагностика по позе. 
26. Форма постели, материал, ориентация в пространстве. 
Защита во время сна. Молитва. Амулеты и обереги. Использование природных 

ароматических материалов и минералов. 
27. Методы обучения во сне. Подключение к энергоинформационному каналу. 
28. Нравственные законы живой этики, космоса, кармы. Их влияние на психофизиологию 

сна. 
29. Дхарма и карма. Виды кармы. Диагностика кармы. Реинкарнация. Кармические связи. 

Как изменить судьбу и стать счастливым. 
30. Карма семьи. Стресс и боль семейных отношений. 
31. Ошибочное мировоззрение. Болезни, вызванные внутренними противоречиями и 

борьбой с самим собой. 
32. Очищение ауры на ментальном, астральном и физическом уровнях. 
33. Лечение во сне. Искоренение вредных привычек. 
34. Подготовка и профессиональный отбор специалистов морфологов. 
35. Психоанализ сновидений. 
36. Детская психопатология и агрессия родителей. Формирование психотипа. 
37. Восточная ароматерапия. Лечение музыкой. Психология цвета. Методика. 
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38. Влияние на сон биоритмов, фаз луны, космические излучения. 
39. Тибетская астрология. Знаки и стихии созвездий. Взаимодействие лунного и 

солнечного гороскопов. Предупреждение стрессов. 
40. Астральное каратэ. Нападение во сне. Атрибутика и защита. Мандалы и талисманы. 

Тренинг. 
41. Аутогипноз. Психопрограммирование сна. Упражнения для улучшения свойств сна. 
42. Средства, улучшающие качество сна. Терапевтическое использование аудио- и 

видеопродуции. Мантра-йога. 
43. Тибетский рефлекторный массаж как метод снятия синдрома хронической усталости 

(СХУ), психоэмоциональ 
ного напряжения и стресса. 
44. Геопатогенные зоны и их определение с помощью биолокации. 
45. Магические растения, обереги, талисманы, атрибутика тибетских лам. Практические 

занятия. 
46. Профилактика стрессов и неврозов методами тибетской медицины. 
47. Биоэнергетика и сон. Биоэнергетические центры - чакры. Циркуляция жизненной 

энергии в теле человека, тех 
нологии управления. 
48. Отрицательные психологические воздействия, кодирование, информационное 

заражение. Энергетический вампиризм. 
49. Управление мыслеобразами, информационное загрязнение среды и мозга. 
50. Самогенерация болезней. Ретрансляция страха. Нейтрализация и защита. 
51. Тайны человеческой души. Загадки древней коры. Борьба сознания с подсознанием. 

Сомнамбулизм. 
52. Трансформация сознания. 33 формы сознания. Чистое детское сознание. Божественное 

сознание. 
53. Сон - временный уход из жизни. Путешествия души вне тела. Запредельное. 
54. Раскрытие "третьего глаза", управление сном. 
55. Творчество и сон. Работа подсознания. Озарение во сне. 
56. Открытие "четвёртого глаза". Авторская методика и психотехника. 
57. Сон как естественное состояние человека. Работа супер - Эго. Раздвоение сознания. 
58. Национальная культура и сон. Табу и ритуал сна разных народов. 
59. Искусство организации пространства жилища для здорового сна и долголетия. 
60. Растительные психорелаксанты. Седативные растения. 
Фитокосметология. 
61. Мумиё как лечебное средство влияния на глубину сна. 
Практическое применение препаратов мумиё. Поливитаминные, минеральные, 

антистрессовые ванны. 
62. Методы обучения и формирования здоровых установок во сне. 
63. Методы управления семью телами человека. Восстановление равновесия Инь-Ян и 

очищение ауры. 
64. Методы работы с астральным двойником. Путешествие в пространстве. 
65. Лечение, омоложение, похудение во сне. 
66. Путешествие во времени. Представления тибетских монахов о времени. Внутренние 

биологические часы. 
67. Методы управления временем тибетских монахов. Замедление внутренних часов - путь 

к продлению жизни. 
68. Нарушения сна. Бессонница как симптом неудачника. 
Прогноз и управление жизненными ситуациями. Практические занятия. 
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69. Методики снятия негативной информации. Духовное очищение: сглаз, наговор, порча, 
проклятье, зомбирование, отрицательные инграммы. 

70. Психодрама -методика трансформации незавершенного конфликта из сознания в 
подсознание. 

71. Нарушения сна, вызванные психопатологией жизни. 
Неправильное отношение к себе, людям, природе. Искусственные противоречия Эго с 

Супер-Эго. Формирование правильных жизненных принципов (мировоззрения). 
72. Нарушения сна, вызванные вредными привычками (алкоголизм, наркомания, 

табакокурение). Отрицательные последствия транквилизаторов и наркотиков. 
73. Профилактика и лечение алкоголизма, наркомании и табакокурения методами 

суггестологии, народной и тибетской медицины. Методология и практика ( 30 часов). 
74. Нарушения сна, вызванные астральными нападениями, деформацией биокаркаса и 

ауры человека. Методы лечения. 
75. Нарушения сна, вызванные подключением астральных и биоэнергетических вампиров - 

живых и мертвых людей. Методы психоэнергозащиты. 
76. "Тибетская книга мертвых". Уровни Бардо. Перенос потока сознания. Великий 

восходящий путь. Путешествия души от рождения к смерти. (2 часа). 
77. Методология, философия мировоззрения, терминология Тайной науки Тибета. 
78. Нарушения сна как результат манипуляции сознанием, подсознательного воздействия 

СМИ, психотропного оружия. Методы психоэнергозащиты. 
79. Саморегуляция, созерцание, внутренний покой, методы рефлексии - естественные 

методы для улучшения сна и сновидений. Упражнение "зеркало". 
80. Танец как самореализация, творческая работа с телом, канализация аффектов и 

создание гармонии Инь-Ян. Медитативные танцы. Практические занятия. 
81. Спонтанный мягкий омолаживающий Ци-гун. Философия движения и техника. 
82. Жизнь есть игра. Обучение актерскому мастерству. Искусство ролевого поведения. 
83. Методика отстраненного наблюдения второго "Я" за рекой Жизни. Теория и практика. 
84. Зашифрованный код коры большого полушария, сознания, подсознания, древней коры. 

Методы психоанализа тибетских лам. Расшифровка символов. 
85. Способы получения невербальной информации по информационному каналу. Методы 

подключения к ноосфере. Практические занятия. 
86. Методы раскрытия "сахасрары", получение информации невербальным методом. 

Практические занятия. 
87. Раскрытие "эвристических" способностей, прорыв к творчеству, раскрытие себя - 

гармоничное развитие личности. Трансцендентальная медитация. Практические занятия. 
88. Искусство быть самим собой. Познай себя - и ты познаешь весь мир! Управление 

внутренними процессами. Практические занятия. 
89. Психосугтестия -управление другими. Формирование психотипа: стать хозяином своей 

жизни. Практические занятия. 
90. Повышение потенциала головного мозга до 80%. Методика снятие нервного 

напряжения и стресса с лица. Практические занятия. 
91. Хороший сон, радость мышц и творческая жизнь. Парные и одиночные упражнения по 

фитокинезитерапии. 
Практические занятия. 
92. Тибетская система релаксации Кунь-нейя. Теория и практика. 
93. Тибетская биоэнергетика, набор и управление жизненной энергией Ци. 
94. Нарушение циркуляции энергии как причина нарушения сна. 
ПРОГРАММА "ПУТЬ К ПОБЕДЕ"  
Лекции, занятия, методики и упражнения * для спортсменов 
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"Дорогу осилит идущий" (Тибет) 
1. Психофизиология и биоэнергетика спортивного поединка (боя). Состояние медитации - 

успех и победа в спортивных состязаниях. 
2. Психоэнергетические методы подготовки спортсменов. Самовоспитание и 

психорегуляция в жизни - путь к успеху. 
3. Методы включения-управления чакр, китайских меридианов, мантра-йоги, вибраций, 

эмоций, биоэнергии во время поединка (соревнования). 
4. Методы использования биоэнергетики окружающей среды, пранаямы, регуляция 

дыхания во время соревнования (спарринга). 
5. Методы мгновенного изменения психофизики своего состояния (актёр). Вызов 2-го 

дыхания с целью обеспечения правильной тактики и стратегии спортивной игры. 
6. Методы внушения, управления мыслью, уклонения от ударов, передача биоэнергии в 

отдельные части тела. 
7. Психоэнергозащита спортсмена, саморегуляция, формирование внутреннего 

спокойствия. Теория и практика Инь-Ян. Гармония души и тела. 
8. Мастер боя без боя. Учитель Тибета. Учитель Истины. 
9. Создание иллюзорного тела. Бой с тенью. Чтение мантр и заклинаний. 
10. Развитие сверхсилы, сверхздоровья, сверхвыносливости. 
Теория и практика. 
11. Кинезетерапия - укрепление, лечение и омоложение позвоночника, мышц, суставов, 

костей, сухожилий, фасций и связок. 
12. Мануальная и миофасциальная терапия. Трансформация позвоночника и мышц. 

Увеличение роста. Йога и тибетские упражнения. 
13. Снятие инграмм, неврозов, стрессов, сглаза, наговоров, порчи и проклятия. Установка 

на успех в состязаниях и жизни. 
14. Профилактика и лечение остеохондроза. Авторские методики: тибетский массаж, 

рефлексотерапия, До-ин, йоготерапия, фитотерапия, тибетские препараты, тибетский сбор 
академика Востокова, сжигатель жира, тибетский препарат 77, массажные катки "Акупресс", 
тибетская растирка и т. д. 

15. Практические занятия по методикам лечения остеохондроза (12 часов). 
16. Развитие сверхсилы, сверхздоровья, сверхвыносливости. 
Теория, тренинг и тибетские упражнения. 
17. Лекарственные растения в спортивной медицине (адаптогены). Экскурсия в лесу. Сбор 

лекарственных растений. 
18. Методы восточной диагностики и типологии противника. 
19. Боевая мантра "Киай". Передача энергии Ци на расстоянии. Методика управления и 

раскрытие чакр (чакра - биоэнергетический центр человека) 
20. Методики биоэнергетического боя. Астральное каратэ. 
Защита от ментального нападения. 
21. До-ин - монастырский самомассаж. Точечный массаж-здоровье на кончиках пальцев. 

Снятие усталости и подготовка к соревнованиям. 
22. Тибетский биоэнергетический массаж. Биоподпитка мышц, органов, суставов. 
23. Пробуждение и развитие внутренней силы. Кундалини-йога. 
24. Иглорефлексотерапия - теория и практика. 
25. Дим-мак - искусство нанесения удара. Искусство быть невидимым. 
26. Китайская медицина. Точки продления жизни. Реабилитация спортсмена. Снятие 

стресса и усталости. 
27. Катсу - система реанимации и восстановления в восточных единоборствах. 
28. Тибетская медицина для спортсменов. Основные понятия: махабхуту и дхату. 
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Методики омоложения организма. 
29. Духовное и физическое совершенство. Философия буддизма. 4 Истины жизни. Как 

избежать страдания? 
30. Дхарма и диагностика кармы. Как изменить судьбу и стать счастливым человеком? 
31. Тибетский Ци-гун (здоровье, молодость, красота). Теория и техника. 
32. Цигунотерапия. Управление жизненной энергией Ци. 
Искусство быть здоровым. Продление молодости. 
33. Теория и практика медитации для спортсменов. Как избавиться от лишнего веса? 
34. Методики психофизической подготовки монахов. Адаптация для спортсменов. 
35. Макробиотика. Правильное сбалансированное питание. 
Лекарственная пища. 
36. Небесный воин -золотой (срединный) путь к совершенству духа и тела. 
37. Психотерапия спортсмена. Теория, практика, упражнения. 
38. Женская самозащита. Сила женщины в ее слабости. Как стать здоровой, сильной и 

красивой. 
39. Эзотерическая анатомия и физиология человека. Биокаркас, биополе, фантом, главные 

каналы тела, 12 биоэнергетических центров, 72 китайских меридиана, 7 видов энергии Ци. 
Аккумуляция и управление энергией. 

40. Трансформация сознания и души человека. Реинкарнация (перевоплощение души). 
Путешествие в прошлые жизни. 

41. Профилактика лечения травм спортсменов. Защита спортсменов от врагов. Теория, 
методики и практические занятия. (6 часов). 

42. Музыкотерапия. Индивидуальный подбор целебной музыки для каждого спортсмена. 
43. Ароматерапия. Лечение запахами, благотворно влияющими на психику человека. 
44. Вибротерапия: лечение молитвами, мантрами, мандатами, звуками. Подбор 

индивидуальной мантры для каждого спортсмена. 
45. Тибетский биоэнергетический массаж - лечение всех заболеваний. 7 видов терапии: 

раскатывание; рефлексотерапия; точечный массаж; снятие болевого синдрома, стресса, 
усталости, невроза; омоложение суставов, сухожилий, мышц и связок; коррекция фигуры, 
исправление осанки; втирание омолаживающих мазей, настоев, растирок, горячей и холодной 
мазей. 

46. Лечение травм без операций. Уникальные авторские методики профессора Востокова 
позволяют спортсменам защититься от травм, ударов и нападений. 
Лекции и практические занятия по нетрадиционным и восточным оздоровительным 

системам, психотерапии, массажу, по самоадаптации и искусству здорового образа 
жизни. 

1. Будущее науки о человеке. Развитие, перспективы, прогнозы. 
2. Социально-психические аспекты человека в современном мире. 
3. Теория и техника восточного массажа. 
4. Гармоничное эзотерическое воспитание детей. 
5. Растительные биостимуляторы. 
6. Выживание человека в экологических катастрофах. 
7. Древние знания погибших цивилизаций. 
8. Древние знания. Святые места Силы в Индии, Непале и Тибете. 
9. Природа и здоровье человека. 
10. Взаимодействие человек-космос-природа. 
11. Космос и человек. Влияние звезд, Луны и планет на здоровье человека. 
12. Космические законы. Законы Бога, Природы и кармы. 
13. Космология, нумерология и ритмология в древней науке. Методика, терминология и 
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практика. 
14. Медицинская астрология. 
15. Ритмы человека и управление временем. 
16. Калачакра - наука управления временем. 
17. Ритмы человека и управление временем. Введение в биокосметологию. 
18. История тибетской медицины. 
19. Тибетская медицина на современном этапе. 
20. Введение в тибетскую науку. Введение в тибетскую медицину. Макробиотика, 

продление жизни, психологическая тренировка. 
21. Человек с точки зрения тибетской науки. 
22. Уроки тибетской медицины. 
23. Основные понятия Чжуд-ши. Махабхуту и дхату. 
24. Теория Инь-Ян. Основа нашей жизни. 
25. Биологическиактивные вещества в тибетской медицине. 
26. Биоэнергетика в Чжуд-ши. 
27. Тибетская диагностика. Теория и практика. 
28. Диагностические тесты в восточной медицине. 
29. Понятия о болезни, здоровье в Чжуд-ши. (Тантра тайных устных наставлений). 
30. Лекарственные растения в Чжуд-ши. 
31. Лекарственные средства растительного, животного и минерального происхождения. 
32. Мистико-философские системы Тибета. Теория и практика. 
33. Авторские методики и препараты профессора тибетской медицины Востокова В.Ф. 
34. История тибетских монастырей. 
35. Восточная система воспитания. 
36. Тибетские ламы - кто они? 
37. Жизнь в буддийском монастыре (дацане). 
38. Система воспитания в тибетском монастыре. 
39. Психологическая система воспитания в тибетском монастыре. 
40. Культура и ритуалы в тибетском монастыре. 
41. Питание и методы закаливания тибетских монахов. 
Тибетский Ци-гун "Золотой барс" (Здоровье, молодость, красота). 
42. Боевое искусство Востока на службе здоровья и жизни. 
43. Магнетизм - основа жизни. 
44. Биополе -миф или реальность. 
45. Биоэнергетика человека. 
46. Психоэнергетика человека. 
47. Циркуляция энергии в теле человека. 
48. Макробиотика дзен-буддизма. 
49. Профилактика и лечение остеохондроза. 
50. Питание и растения, продлевающие молодость. 
51. Методы оздоровления человеческого организма. Тибетская оздоровительная система 

Кунь-нейя. 
52. Профилактическая и оздоровительная система дня (очищение, закаливание, 

медитация). Лечебное и профилактическое голодание. 
53. Тай-дзи - оздоровительная система для каждого. 
54. Восстановление здоровья и профилактика заболеваний Тай-дзи (восточная 

оздоровительная система). 
55. Медитативный бег для продления жизни. Омоложение организма при помощи До-ин. 
56. До-ин - снятие усталости. Теория и практические занятия. 
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57. Кунг-фу - искусство выживания. 
58. Философия движения. Танцы и ритмическая гимнастика. 
59. Китайская гигиеническая гимнастика. 
60. Йоготерапия. Теория и практика. 
61. Психотерапевтическая ценность йоги. 
62. Пранаяма -накопление энергии. 
63. Тсуботерапия. Теория и практика. 
64. Методы нелекарственной терапии. Теория и практика. 
65. Профилактика заболеваний методами индо-тибетской медицины. 
66. Тибетский биоэнергетический массаж для долголетия и здоровья. 
67. Точечный массаж - профилактика простудных заболеваний. 
68. Самомассаж - профилактика заболеваний и снятие усталости 
69. Современный подход к питанию и метаболизму организма. 
70. Вредные факторы и их устранение. Способы и методы защиты от вредных условий 

окружающей среды (адаптогены). 
71. Саттвическаяпища -залог здоровья и продления молодости. 
72. Суггестология. Применение в школе и медицине. 
73. Психологические методы диагностики человека (психотипы). 
74. Профилактика стрессов, неврозов, бессонницы методами тибетской и народной 

медицины. 
75. Выживание человека в условиях больших городов. 
76. Нервное напряжение и способы его устранения. 
77. Психогигиена неврозов. 
78. Психология страха и его преодоление. 
79. Парапсихология. Методы, направления, задачи. 
80. Третье состояние человека. 
81. Сверхчувственное восприятие человека. (ЭСВ). Открытие "третьего глаза". 
82. Паранормальные явления человеческой психики. 
83. Бессознательная деятельность человека. 
84. Бессознательные акты и преступления. 
85. Отношение бессознательного к художественному восприятию. 
86. Проблема соотношения бессознательного подсознания и сознания. 
87. Современные отношения между мужчиной и женщиной. Психология любви. 
88. Психология чувств в отношениях между мужчиной и женщиной. 
89. Психологическая концепция мужчины в современном мире. 
90. Лечение ожирения. Лечебные растительные ванны. 
91. Эротика и секс в восточной культуре. 
92. Искусство любви в восточной культуре. Мужчина и женщина в аспекте современных 

наук. 
93. Астральная совместимость мужчины и женщины. Как выбрать супруга? 
94. Защита от злых людей, вампиров, ведьм, колдунов. 
95. Сексуальные неврозы. Профилактика и лечение. 
96. Что такое Тантра? Тантра-йога. 
97. Психогигиена половой жизни. 
98. Красота и здоровье женщины. Упражнения для лица. 
99. Косметический массаж. Питательные маски, кремы и примочки. Практика. 
100. Мумиё-ассиль в лечении хронических заболеваний. 
Рецепты. 
101. Современные аспекты воспитания молодежи. 
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102. Профотбор и профориентация молодежи. Новые специальности. 
103. Лечение и профилактика импотенции, простатита, аденомы предстательной железы. 

Авторские методики и препараты профессора Востокова В. Ф. 
104. Школа женской красоты. Методика снятия стресса с головы и лица. Релаксационные 

кремы, мази, примочки. 
105. Травяные ванны для здоровья и молодости. Авторские методики проф. В. Востокова. 
106. Мантра-йога -лечение и защита звуками (вибротерапия). Исполнение мантр и молитв. 

Как найти свою мантру? 
107. Искусство релаксации. Теория и практика. 
108. Катарсис души и тела. Пост, молитва, покаяние. 
109. Духовное и физическое очищение. 72 вида очищения. 
110. Комплекс упражнений "Здравствуй солнце". Методика включения меридианов. 
111. Управление эмоциями и чувствами. Теория и практика. Простые дыхательные 

упражнения. 
112. Советы В. Востокова. Как изменить судьбу и стать счастливым человеком? 
113. Классический лечебный массаж. Подготовка больного. 
114. Психический настрой. Медитация и музыкальная терапия. 
115. Основные приемы массажа: снятие отрицательного напряжения с больного, 

поглаживание, растирание, подпитка биоэнергией. 
116. Психотропная война. Отрицательное воздействие средств СМИ. Как выжать в 

настоящее время? Психоэнергозащита. 
117. Апитерапия. Лечение, питание и продление жизни пчелопродуктами. Рецепты. 
118. Тибетское золотое мумиё. (Брагшун). Происхождение, применение. Рецепты. 
119. Металлотерапия. Лечение благородными металлами. 
Медетерапия. 
120. Чистая саттвическая биоэнергетическая пища. Афродитические продукты и блюда. 
121. Тибетская макробиотика. (Человек есть то, что он ест). 
Приготовление салатов и быстрых блюд. Лечебная кулинария. 
122. Лекарственные травы в нашем питании. Лечение соками. Как выжить в лесу, в горах? 

Методики В. Востокова. 
123. Психотренинг. Упражнения по развитию концентрации внимания. Улучшение памяти 

и мышления. Созерцание. 
124. 33 состояния сознания. Анализ и управление сознанием. Снятие инграмм. 
125. Достижение сверхсознания. Нирвана. 
126. Неспецифические реакции организма. Закаливание природными факторами. Занятия 

на природе. 
127. Целебные свойства сауны (бани). Подготовка, магический ритуал, снятие стресса, 

усталости. Практика в сауне. 
128. Работа с биополем человека. Исследование, биоэнергокоррекция и восстановление 

биокаркаса. Теория и практика. 
129. "Счастье ног". Диагностика и массаж стопы. 
130. Методики хождения босиком по снегу, углям, песку, тайге. 
131. Защита от чёрной магии и болезней. Народные целебные заговоры (ключи). Лечение 

молитвой. 
132. Уринотерапия - древняя наука Индии. Лжепонятия, ошибки больных. Личные 

методики оздоровления организма. 
133. Атрибутика тибетских лам и монахов. Назначение, применение в жизни и лечении. 
134. Методики омоложения организма на 10 лет. Теория, техника, процедуры: медитация, 

массаж, очищение. 
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135. Биокосметология, упражнения Ци-гун, рецепты. 
136. Андрология. Продления репродуктивной функции мужчин. Увеличение мужской 

силы. Лечение импотенции, бесплодия. Индивидуальные методики и занятия. 
137. Тибетская фармакогнозия. Технология приготовления лекарств, сборов, мазей, 

бальзамов и др. 
138. Тибетская медицина в онкологии. Лекарственные средства, травы, минералы. 
139. Оздоровительные и боевые системы Китая. Шаолиньский комплекс (120 часов). 
140. Аюрведа - древняя наука о человеке. 
141. Тибетская наука о молодости. Родники долголетия. 
Секреты долголетия тибетских Лам. Рецепты. 
142. Лечение и профилактика заболеваний мочеполовой системы. Методы, практика, 

рецепты. 
143. Лечение и профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. Методы, 

упражнения, рецепты. 
144. Лечение и профилактика заболеваний печени. Очищение, методы, упражнения, 

рецепты. 
145. Лечение и профилактика заболеваний кожи. Анатомия и физиология. Методики, 

процедуры, рецепты. 
146. Лечение и профилактика заболеваний суставов. Омоложение суставов. Дыхание 

костей. Методы, упражнения, массаж, процедуры, ванны, фитотерапия, натуропатия. 
147. Пищевые лекарственные растения. 
148. Лечение и профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта. Методики, диета, 

упражнения, рецепты. 
149. Астральный мир растений и минералов. 
ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ 

И ТАБАКОКУРЕНИЯ, А ТАКЖЕ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ПРЕСТУПНОСТИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕТОДАМИ ТИБЕТСКОЙ И НАРОДНОЙ 
МЕДИЦИНЫ 
Цели проекта: 
Снижение уровня алкоголизма, наркомании, табакокурения и преступности среди 

населения. 
Создание методик профилактической работы с психотипами "Мать", "Ребёнок", 

"Подросток", (методика академика В.Ф. Востокова). 
Создание в школах и колледжах психопрофилактических и психореабилитационных 

кабинетов. 
Обучение специалистов в Академии тибетской и народной медицины по 

психопрофилактической, биоэнерго-терапевтической, игло- рефлексотерапевтической, 
натуропатической, медитационной работе с подростками. 
Использование в школьных программах методов тибетской и народной медицины, 

цигунотерапии, медитации, тай-цзи-цуань, йоги, восточных оздоровительных систем. 
Профилактическая и воспитательная работа с будущими матерями и в родильных домах. 
Создание кабинетов и методик иглорефлексотерапии. 
Создание телевизионных программ по профилактике алкоголизма, наркомании, курения и 

преступности. 
Создание общественного консультационого совета по пропаганде здорового образа жизни 

в средствах массовой информации. 
Создание сети региональных медико-экологических Центров реабилитации населения. 
Использование натуротерапевтических методик лечения алкоголиков и наркоманов 

("Горный воздух" и "Гипокситерапия" - автор: академик Чижов А. Я). 
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Организация и строительство реабилитационных центров в горах. 
Разработка методических рекомендаций по наглядной пропаганде здорового образа жизни. 

Издание книг и учебных пособий для педагогов и медиков. 
Создание клубов восточных методов оздоровления и здорового питания. 
Организация промышленного производства фитосборов, напитков и препаратов тибетской 

медицины. 
Создание службы гуманитарной и патронажной помощи лицам, страдающим 

алкоголизмом и наркоманией. 
Обоснование практической потребности программы 
В настоящее время в РФ практически отсутствует государственная программа 

формирования здорового образа жизни. Сокращение рождаемости и рост смертности в 
результате экологических, экономических и политических условий приводит Россию к 
критическому состоянию, чреватому потерей национальной независимости и 
территориальной целостности. На этом фоне происходит увеличение потребления 
наркотических средств, что ведёт к духовной и физической деградации нации. Особенно 
угрожающая ситуация наблюдается среди детей и подростков. Рост употребления спиртных 
напитков и наркотиков ведёт к увеличению количества преступлений и дорожно-
транспортных нарушений, патологическому изменению генетического кода. Отсутствие 
закона о принудительном лечении хронических алкоголиков также приводит к росту 
смертности и преступности. В РФ отсутствуют государственные центры профилактики и 
реабилитации алкоголиков и наркоманов. В этих условиях приоритетной задачей государства 
становится сохранение населения и качественное улучшение его здоровья. Настоящая 
программа предполагает сокращение потребления наркотических средств и алкогольных 
напитков с помощью методик и средств тибетской и народной медицины. В настоящее время 
в России отсутствует реально действующая программа профилактики и лечения алкоголиков 
и курильщиков. 
Преимущества предлагаемой программы 
Реализация разработанной программы не потребует увеличения инвестиций в 

фармацевтическую промышленность и импорт медикаментов, также не требуется 
специальное медицинское оборудование в кабинетах и центрах. Обученные специалисты - 
врачи-наркологи, фельдшеры-наркологи, биоэнерготерапевты в настоящее время 
подготовлены. Экономический эффект может проявиться в уменьшении потерь в прибыли 
предприятий за счёт снижения нетрудоспособности рабочих, а также экономии средств 
социального и медицинского страхования. Применение нелекарственных методик, 
безусловно, окажет положительное влияние на здоровье трудящихся. 
Курсы "ТИБЕТСКИЙ МАССАЖ" 
Теория я практика 
1. Философия буддизма. Методология. Путь к просветлению. Терминология. 
2. Тибетский трактат "Чжуд-ши". 
3. История возникновения тибетского массажа. Виды вхождения в тибетский массаж. 
4. Принципы тибетского массажа. 
5. Теория ИНЬ-ЯН. 5 первоэлементов. Практика. 
6. Калачакра -искусство управление временем. 
7. Чакры. Патология чакр. Аккумуляция и распределение жизненной энергии в организме. 

Оздоровление, омоложение и лечение. 
8. Китайские меридианы и их взаимосвязь. Чжан-фу органы человека. Методы китайской 

медицины. 
9. Анатомия. Физиология. Гигиена. Опорно-двигательный аппарат. 
10. Биоэнергетическое строение человека. 7 оболочек. 
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11. Анатомия нервной системы (ЦНС и ПНС). Иннервация. 
12. Зоны Захарьина-Гедца. 
13. Использование БАТ в тибетском массаже. 
14. Приемы массажа. 
15. Подручные средства, применяемые при проведении тибетского массажа. 
16. Использование минералов, металлов, дерева, глины, яиц, воска, меда, мумиё. 
17. Мази, кремы, масла, настои, настойки, растирки в практике массажа. 
18. Тибетский массаж в бане. 
19. Учет времени при лечении определенных заболеваний по калачакре. Использование 

точек 5-ти первоэлементов на каждом меридиане. 
20. Медитация. 
21. Очищение сознания, ауры. Ментальная релаксация. 
22. Психоэнергозащита. 
23. Психотерапия. Применение биоэнергии слова, мысли. 
24. Молитвы, мантры, целебные заговоры, обереги (свечи, артыш). 
25. Музыкотерапия. 
26. Ароматерапия (психеон, благовоние). 
27. Крест и иконы. 
28. Биоэнергетика в тибетском массаже. 
29. Цигунотерапия. 
30. Йоготерапия (накапливание энергии). 
31. Взаимосвязь энергетического блока и физического заболевания. 
32. Психологические функции 7 основных чакр. Диагностика чакр. 
33. Энергетические блоки чакр и защитные системы в ауре. 
34. Специальные упражнения и гимнастика для развития чувствительности, силы и 

выносливости пальцев. 
35. Упражнения для раскрытия чакр ладоней и стоп. 
36. Техника безопасности - защита от негативной энергии (обливание, купание в чистых 

источниках весь год, сауна). 
37. Показания и противопоказания для проведения массажа. 
38. Тибетский массаж при различных заболеваниях. Рекомендации для всех больных. 
39. Духовное, психическое и физическое очищение организма (72 метода). 
40. Оборудование помещения для приема пациентов. 
ТИБЕТСКИЙ МАССАЖ 
Практика  
1. Подготовка пациента, собеседование, опрос, объяснение причин возникновения 

заболеваний: 
отсутствие истинной доброты; 
неумение пользоваться своими страстями; 
незнание медицины; 
болезни от злых духов; 
агрессия, зависть и обида. 
2. Диагностика: по чакрам, по БАТ, окнам тела (рамкой) по точкам сю-вэй, ногтям, ушам, 

глазам, языку, зонам Захарьина-Гедда. 
3. Определение (Инь-Ян) знака болезни. 
4. Очищение сознания, ментальная релаксация, медитация, целебный сеанс. 
5. Снятие психосоматических расстройств (сглаза, порчи, наговора, кодирования, 

антизомбирование. 
6. Отчитывание молитвами. Применение ароматерапии. 
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Восстановление психоэмоционального контура. 
7. Биоподпитка, накачка энергии, защита ауры методами "колокола",креста. 
8. Использование индикаторов, иголок, полынных сигар, катков, электромассажеров, 

вибратора. 
9. Определение и выбор интенсивности массажа. 
10. Определение времени и количества сеансов согласно диагностике. 
11. Применение методов психоэнергозащиты. 
"ОСНОВЫ ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ" 
Программа курсов 
1. Обряд посвящения в тибетскую медицину: 
- Буддизм и восточная философия (теория, практика, терминология). 
- Мистико-философские системы Тибета. 
- Главная духовная функция человека на Земле. 
- Карма и дхарма. 
- Живая этика. 
- Законы космоса. 
- Спасение населения от радиации и рака (методы и радиопротекторы). 
- Тибетская медицина. Оздоровительный сеанс. 
2. Основные понятия в тибетской медицине: 
- Тибетские ламы - кто они? 
- Понятие жизни, смерти и болезни. Теория Инь-Ян. 
- "Чжуд-ши" -основной тибетский трактат. 
- "Тибетская книга мёртвых". 
- Тибетская фармакогнозия. Фармакодинамика лекарственных средств. 
- Путешествие во времени. 
- Махабхуду и дхату в тибетской медицине. 
- Трансцендентальная медитация. 
3. Тибетская диагностика: 
- Патогенез и методы диагностики тибетских лам: пульсодиагностика; ауродиагностика; 

иридодиагностика; 
аурикодиагностика; диагностика по лицу, ладони, языку, ногтям и т. д. 
- Что такое аура? Как научится видеть ауру? 
- Открытие "третьего глаза" (упражнение). 
- Анализ сновидений и диагностика по сновидениям. 
- Звёздная медитация. Целебный сеанс. 
4. Методы и средства лечения в тибетской медицине: 
- Тибетская фармакопея. Адаптогены, иммуностимуляторы, гепатопротекторы, 

радиопротекторы, противораковые средства (рецепты). 
- Способы приготовления лекарств тибетских лам. 
- "Тибетская пирамида" -методы лечения тибетских лам. 
- Тибетская медицина - борьбы со стрессами, неврозами, усталостью, восстановление 

психоэмоционального контура. 
- Психостимуляторы и фиторелаксанты. 
- Ментальная релаксация. Лечение неврозов, страхов. 
Снятие сглаза, проклятий. 
- Психокоррекция. 
- Управление мыслью. 
- Медитация на минералы. Целебный сеанс. 
5. Тибетская биоэнергетика: 
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- Главные сосуды жизни. Калачакра - управление временем. 
- Биоэнергетические центры -чакры. 
- Циркуляция энергии в теле человека. 
- Диагностика и лечение по чакрам. 
- Виды внутренней энергии ЦИ. Аккумуляция и управление жизненной энергией ЦИ. 

Биоэнергомассаж (психорегуляция, передача энергии на расстояние). Восточное 
биоцелительство. 

- Медитация по чакрам. Целебный сеанс. 
6. Методы лекарственной терапии (31 метод): 
- Исцеление с помощью христианских молитв, священных мантр, мандалы. 
- Исцеление взглядом и мыслью на любом расстоянии. 
- Лечение по фантому. 
- Восстановление биокаркаса. Лечение руками (биомассаж). 
- Кодирование от курения. 
- Лечение неврозов, близорукости, тугоухости, энуреза, бессонницы, нервно-тревожных 

состояний. 
- Ароматерапия 
- Восстановительный медитативный целебный сеанс. 
- Исцеление подростков (10-20 лет). 
7. Моральный кодекс буддистских монахов: 
- Методы воспитания в тибетских монастырях. 
- Карма и смысл жизни на Земле. 
- Астральное каратэ. Защита от чёрной магии и злых людей. 
- Духовное и физическое очищение человека. 
- Методы психоэнергетической защиты. 
- Медитация на огонь. Целебный сеанс. 
8. Геропротекторы и методы молодости и здоровья в тибетской медицине: 
- Фитокосметология и биокосметология. Как приготовить в домашних условиях мази, 

кремы, лосьоны, бальзамы, шампуни. 
- Искусство быть красивой. Тибетская медицина для женщин. 
- Цигунотерапия - лечение и омоложение организма с помощью дыхательной энергии ЦИ. 
- Медитация на омоложение. 
Система оздоровления В. Востокова - это уникальный комплекс, учитывающий 

индивидуальные особенности человека, основанный на опыте и знаниях тибетских 
целителей, тибетской медицины. Все эти знания прошли проверку многими тысячелетиями. 
В своей практике Белый Лама, профессор тибетской и народной медицины, академик 

Виктор Востоков использует 40 методов диагностики, 300 способов нелекарственной 
терапии. 
Система оздоровления В. Востокова - это не временное облегчение, а путь, который, при 

желании, может пройти каждый от болезни и слабости к здоровью и долголетию. 
Проводятся индивидуальные приемы и консультации: 
Тибетская диагностика. 
Курс оздоровления и омоложения организма на 10 лет. 
Лечение и профилактика болезней и патологий позвоночника, мышц, сухожилий и травм. 
Тибетский мануальный массаж - молодость, здоровье, красота. 
Лечение мочеполовой системы, простатита, импотенции и бесплодия у мужчин. 
Лечение женских заболеваний. 
Профилактика и лечение стрессов, неврозов, бессонницы, усталости. Снятие 

отрицательных психологических воздействий и проблем (сглаз, порча). 
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Лечение ожирения, исправление дефектов фигуры (рост и красивые ноги). 
Профилактика и лечение алкоголизма, курения, наркомании и других вредных привычек. 
Биокоррекция кармы (успех в жизни и в бизнесе), проведение психоэнергозащиты. 
Лечение, обучение и похудение во сне. 
Изобретения и препараты академии "ТИБЕТСКАЯ МЕДИЦИНА" 
Система оздоровления В. Востокова - это уникальный комплекс авторских методик, 

использующих природные препараты, изготовленные по его патентам. 
1. Тибетский сбор (чай) академика Востокова 
Растения сверх-ЯН. Свойства: теплое, сладкое, очищающее, противораковое. 
Накопитель психической и космической энергии. Составлен по канонам тибетской 

медицины Инь-Ян (соотношение теплого и холодного начал). Восстанавливает равновесие в 
организме, усиливает иммунную защиту, снимает невроз и стресс, уменьшает содержание 
сахара в крови, расслабляет нервную систему. Содержит витамины А, В, С, Е и 
микроэлементы. Обладает прекрасными вкусовыми качествами, хорошо снимает усталость. 
Дает радость жизни и увеличивает жизненную энергию Ци. 
Собран высоко в горах учениками академика Востокова в соответствии с биоритмами 

созревания, фазами Луны и расположением звезд. 
Фармакодинамика: 
1. Повышает иммунитет, сопротивляемость организма к простудным и аллергическим 

заболеваниям. 
2. Улучшает работу сердца (кардиопротектор), усиливает кровообращение в конечностях. 
3. Улучшает обменные процессы. Активизирует белковый обмен. Снижает уровень 

холестерина в крови. Предупреждает атеросклероз и ожирение. 
4. Показан при заболеваниях почек (пиелонефрит), мочекаменной болезни и начальной 

стадии диабета. 
5. Продлевает молодость, замедляет процессы старения, является средством профилактики 

многих заболеваний (астма, аллергия, артриты). 
6. Прекрасный антиоксидант -тормозит развитие раковых клеток. 
Способ у потребления: I ст. ложка сбора на 0,5 л кипятка. Настоять 4-8 часов в термосе. 

Принимать по 0,15 л 2 раза в день до еды. 1 порцию можно заваривать 2 раза. 
2. Тибетский сбор очистительный 
Показания: ожирение, гипертония, атеросклероз, остеохондроз, заболевания почек, печени, 

лейкоз, заболевания сосудов (тромбофлебит), рак; для омоложения организма, очищения и 
выведения из организма ядов, тяжёлых металлов, токсинов и радионуклидов. 

3. Успокоительный сбор 
Являясь фиторелаксантом, восстанавливает нервный потенциал клеток и поддерживает 

сердечную деятельность. Снимает стресс, невроз, страх и тревожные состояния. 
4. Сбор для похудения 
Показания: ожирение, раннее старение, остеохондроз, расстройства желудочно-кишечного 

тракта и выделительной системы, нарушение обменных процессов. 
5. Бадан толстолистый (чудо-растение Сибири) 
Растение сверх-Ян. Свойства: теплое, вяжущее. Противораковое. Растет высоко в горах 

(2000-2500 м). Питается талой снеговой водой. Стелется по поверхности земли. Корни 
достигают 1,5-2 м. Целебными свойствами обладают корни и полусгнившие 
(ферментированные) почерневшие листья. 
Фармакодинамика. Обладает антисептическим и рано-заживляющим действием. Выводит 

из организма токсические и вредные вещества. Обладает слабым биостимулирующим 
действием, то есть усиливает иммунную защиту организма, задерживает рост раковых 
клеток, выводит из крови радионуклиды. 
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Показания: заболевания желудочно-кишечного тракта, колит, язвенные процессы, болезни 
крови (лейкоз), радиоактивное облучение, онкология (принимать водный настой и настойку 
из корня), женские заболевания (эрозия шейки матки, молочница, трихомоноз, воспаление 
слизистой г спринцевание), маточные кровотечения, ангина, стоматит, пародонтоз, 
профилактика простудных заболеваний, инфекционные и незаживающие раны и ожоги, 
геморрой, полипы в кишечнике, язвенные процессы. Лекарственные формы: 
Корень бадана (10-15 г) истолочь и залить в термосе 400 мл кипятка экологически чистой 

воды. Прочесть свою мантру. Настаивать 10-15 часов. Пить теплым по 150-200 мл 2 раза в 
день за 30 минут до еды. 
Спиртовая настойка: 50 г корня истолочь, положить, залить в темную бутылку 400 мл 

70%-ного медицинского спирта. Настоять 1 месяц. Пить по 10-20 капель 2 раза в день за 30 
минут до еды. 
Настой листьев бадана. Пить как чай в лечебных и профилактических целях. 
6. Артыш - изгоняющий злых духов (священное растение тибетской медицины). 
Этот вечнозелёный кустарник семейства кипарисовых растёт на высоте 2500-3000 метров, 

в местах выхода энергии. Применение артыша: 
для окуривания помещений во время обрядов и медитации; 
для снятия сглаза, наговоров, порчи, страха и энуреза у детей (дым артыша снимает чужие 

биополя); 
для очищения дома (квартиры) от патогенной энергии и фантомов; 
для защиты жилища от врагов; 
при бессоннице (перед сном выпить 100 мл отвара); 
при эпилепсии (больного окуривают дымом артыша и дают выпить отвар 2 раза в день по 

100 мл утром и вечером; 
при ревматизме ветки артыша используют для ванн. 
Эти процедуры успокаивают и снимают боли; 
при гриппе применяют отвар травы внутрь и окуривание дымом; 
при ангине применяют отвар из веток растения для полоскания горла; 
o артыш хорошо сочетается в сборах (при добавлений его в успокоительный сбор действие 

отвара усиливается в 10 раз. Через определённое время происходит мгновенная релаксация -
расслабление тела; 

o артыш обладает сильным фитонцидным действием. Он убивает болезнетворные 
бактерии, тем самым дезинфицируя помещение при окуривании, дым артыща очень полезен 
для лёгких. 
Показания: бессонница, стресс, эпилепсия, энурез, ревматизм, ангина, грипп, неврозы. 
Приготовление отвара: взять одну веточку артыша на 0,5 л кипячёной воды, настоять на 

медленном огне 0,5 -1 час. Пить по 100 - 150 мл 2 раза в день. 
Окуривание: поджечь веточку артыша, потушить огонь и окуривать пациента дымом слева 

направо. 
Тибетские ламы использовали артыш для лечения венерических заболеваний. Тувинцы 

обязательно вешают веточку артыша у входа в юрту, таким образом они защищают своё 
жилище от злых духов и несчастий. 

7. Саянское золотое мумиё 
Обладает противовоспалительным, детоксикационным, ранозаживляющим, 

общеукрепляющим, иммуностимулирующим действием, восстанавливает функцию 
периферических нервных стволов и анализаторных центров головного мозга. 
Показания: болезни желудка, желудочно-кишечного тракта, органов пищеварения, 

мочевого пузыря (в случае задержки мочи), геморрой, переломы костей, суставов, травмы 
грудной клетки, вывихи, ушибы, растяжение мышц, трофические кожные язвы, свищи, 
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опухоли, тромбофлебит, гнойно-воспалительные процессы, инфицированные раны, гнойные 
язвы; диспепсические явления (изжога, тошнота, рвота, отрыжка), гнойный отит, воспаление 
среднего уха, понижение слуха, головная боль, мигрень, головокружение, эпилепсия, паралич 
лицевого нерва, заикание, кровотечение из легких, носа, аллергические заболевания, 
бронхиальная астма, гинекологические заболевания, плекситы, невралгии, пародонтоз. 
Применение: как внутрь, так и наружно. 
Внутрь - 5 г мумиё растворить в 0,5 л воды, принимать по 1 ч. ложке 2-3 раза в день. Курс 

лечения - 25 дней. После 10-дневного перерыва курс можно повторить. 
Омолаживающие ванны из мумиё: 5-10 г мумиё растворить в 1/2 ванны воды. Принимать 

ванну 30-40 минут, доливая горячую воду. 
Курс - 10 ванн. Более подробно читайте в книгах Белого Ламы Востокова В. Ф. "Секреты 

тибетских целителей", "Школа женской красоты", "Секреты целителей Востока" и др. 
8. Природный иммунностимулятор Востокова № 1 (77) Получен из экологически чистого 

природного сырья и обладает антивирусным и иммуномодулирующим эффектом: 
- стимулирует образование интерферона в организме человека, повышает иммунитет; 
- подавляет размножение злокачественных опухолевых клеток; 
- защищает клетки от вирусной инфекции; 
- растворяет камни в желчном пузыре; 
- излечивает вирусный гепатит А, В, С; 
- профилактическое средство от гриппозной инфекции; 
- продлевает молодость! 
Тибетские ламы постоянно принимали препарат №77 и жили долго до 200 лет! 
Препарат 77 практически не токсичен! 
Показания: лейкоз, заболевания крови, лимфы, гипертония, желчекаменная болезнь, 

варикозное расширение вен, тромбоз, атеросклероз, рак, ожирение, заболевания печени, 
профилактическое средство от инсульта и инфаркта. 
Применение: 20 дней под язык по 1 капле на 1 ч. ложку воды, 1 раз в день. Повторить курс 

2-3 раза с интервалом 6 месяцев. 
В результате исследований, проведенных ведущими специалистами Научно-

исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи 
Российской ака-Демии медицинских наук, было подтверждено уникальное противовирусное 
действие препаратов, доказаны их безопасность и эффективность. 
По основному свойству тибетской медицины - "принципу подобия" растворяет камни в 

желчном пузыре. 
Является онко- и радиопротектором, обладает антисклеротическим действием. Продлевает 

жизнь. Во всём мире нет лекарственного средства для лечения атеросклероза, который 
является причиной смерти людей. В микродозах препарат растворяет известковые и 
холестериновые отложения на стенках кровеносных сосудов, таким образом продлевая 
человеку жизнь. 

9. Эликсир молодости 
Оказывает биостимулирующий эффект, омолаживает, очищает организм, повышает 

физический и умственный потенциал. Является радиопротектором. Продлевает молодость. 
10. Мазь для лечения геморроя, импотенции и простатита  
Исключите из своего рациона яйца, мясные и колбасные изделия, особенно копчёности, 

откажитесь от употребления крепких алкогольных напитков и ликёров, лучше пить красные 
сухие виноградные вина, такие как Каберне, Кагор. Эти прекрасные вина способствуют 
выведению радионуклидов и восстанавливают формулу крови. 
Этапы проведения процедур: 
1) В 19.00 следует принять сидячую ванну из слабого раствора марганцево-кислого калия 
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при температуре 38 °С в 
течение 15-20 минут. 
2) Сделать микроклизму из 2%-ного раствора "Золотого мумиё" (1 г мумиё на 50 мл 

кипячёной воды). Микроклизму делать за 1,5 часа до сна. 
При лечении геморроя мазью Востокова смазывать анус вглубь не более чем на 4 см (в 

положении сидя на корточках). 
При лечении простатита предварительно необходимо очистить кишечник при помощи 

клизмы (0,5 л воды), затем сделать микроклизму из 1%-ного раствора и спринцевание через 
уретру. Затем нанести мазь Востокова на предстательную железу в области промежности. Ни 
в коем случае железу не массировать! 
При лечении гинекологических заболеваний (эрозия шейки матки) после предварительной 

микроклизмы и спринцевания 1%-ным раствором мумиё вставляют тампоны во влагалище на 
ночь через день. 
Внимание! Руки должны быть чистыми. Лечебные процедуры выполнять 20 дней через 

день. 
Консультации по лечению проводятся президентом Международной академии "Тибетская 

и народная медицина", профессором тибетской медицины, академиком В. Ф. Вос-токовым. 
11. Мазь для лечения экземы, псориаза, нейродермита, грибковых заболеваний 
Мазь сделана на солидоловой основе, состоит из многих компонентов с добавлением 

лекарственных трав. 
Способ применения: мазь наносится на поражённые участки тела тонким слоем 2 раза в 

день утром и вечером. Мазь необходимо без усилий хорошо втирать, после каждого 
нанесения необходимо, как минимум, на один час оставить поражённые участки тела 
открытыми, курс лечения 3-4 месяца, а возможно и более быстрое выздоровление. 
Во время лечения необходимо ограничить приём острой и жирной пищи, стараться 

избегать стрессовых состояний, употребление спиртных напитков категорически исключить 
как во время лечения, так и после него. 
Мыться можно от 1 до З раз в неделю, при этом не пользоваться мочалкой, шампунем и 

хозяйственным мылом, а заменить их куском мягкой ткани и детским мылом, при отсутствии 
детского мыла - любым туалетным мылом отечественного производства, после мытья тела 
необходимо через 15-20 минут снова нанести мазь на поражённые участки тела. 
Побочные действия: при применении мази могут наблюдаться следующие явления: с 

первых дней лечения обостряется зуд и начинается шуршание струпьев. В это время 
необходимо попить что-нибудь успокаивающее: димедрол, супрастин, тазепам. 
Затем поражённые участки тела постепенно начинают темнеть и одновременно как на 

поражённых, так и на здоровых участках тела может появиться гнойничковая сыпь, которая 
через определённое время проходит сама, а также может появиться отёчность в районе 
висков. В это время рекомендую прекратить мазать голову, подождать пока пройдёт 
отёчность, затем снова возобновить нанесение мази. Довести себя до здоровой лёгкой 
пигментации. 
Для закрепления поражённых участков тела необходимо продолжать лечение в течение 

двух месяцев. 
Условия хранения: мазь необходимо хранить в сухом месте при комнатной температуре, 

периодически перемешивать, Срок хранения 6 месяцев. 
12. Мазь для лечения тромбофлебита, варикозного расширения вен 
Приготовлена на основе экстракта плодов конского каштана. 
Применяется при I-III стадиях варикоза и тромбофлебита. Положительный эффект 

обеспечен при комплексном лечении мазью, выполнении перевёрнутых асан, применении 
гомеопатических средств и выполнении процедур по очищению крови и лимфы. 
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Способ применения: используется в течение 20 дней на ночь, через день. Мазь разогреть 
на водяной бане до жидкого состояния, затем нанести ее на чистую кожу по ходу венозного 
кровотока (снизу вверх) на больные места. Сверху наложить компрессную бумагу и 
забинтовать. 
Внимание! Предохраняйте слизистую оболочку глаз и носа от попадания мази. После 

процедуры тщательно вымойте руки! Хранить при температуре +2 ° С в тёмном месте. 
13. Бальзам для волос 
Предохраняет от преждевременного облысения, хорошо питает корни волос, придает 

волосам блеск и эластичность, помогает избавиться от перхоти. Используется для массажа 
головы, восстанавливает структуру волос. 
Уникальное средство по уходу и лечению волос. Улучшает кровообращение глубоких 

эпидермальных слоев, улучшает* трофические функции кожных покровов и волосяных 
сумок. 
Предохраняет от преждевременного облысения, питает корни волос, способствует 

восстановлению их структуры. Придаёт волосам живой блеск, устраняет ломкость, устраняет 
перхоть. 
Состав: бальзам приготовлен на основе природных растительных масел: облепихового, 

репейного, эвкалиптового, крапивного, ромашкового. Содержит розовое масло, а также 
биологически активные добавки, такие как вытяжка из корня родиолы розовой, прополис, 
цветочная пыльца, и витамины А, Е, К. 
Применение: в основание корней чистых, чуть подсушенных волос тщательно втереть 

кончиками пальцев в направлении от лица к затылку. Кожу головы хорошо промассировать и 
оставить маску на 12-24 часа, затем вымыть голову детским мылом. Процедуру выполнять 2-
3 раза в неделю в течение месяца, потом курс повторить. 
Хранить при температуре не более + 20 ° С. Перед употреблением взбалтывать. 
14. Бальзам для сохранения красоты тела 
В состав бальзама входят благородные эфирные масла, витамины А, Е, F, Е, кедровое 

масло, пихтовый бальзам, микроэлементы и продукты пчеловодства. Восстанавливает 
эластичность и нежность кожи, успокаивает нервную систему. Используется наружно. 

15. Бальзам Востокова 
Показания: остеохондроз, радикулит, миозит, артроз, ревматизм, простуда, грипп, 

бронхит, простатит. Для массажа при ожирении, переломах, растяжениях, в каратэ -для 
растяжки мышц. 

16. Бальзам от головной боли (содержит благовония). 
Показания: неврозы, стрессы, бессонница, усталость, головная боль (ароматерапия на 

ночь). 
17. Бальзам для массажа лица и тела 
Приготовлен на основе благородных омолаживающих масел шалфея, абрикоса, ромашки, 

экстрактов из крапивы, череды, чистотела. 
18. Омолаживающий, увлажняющий, витаминный, универсальный крем "Белая магия" 
Крем применяется для омоложения и красоты лица, шеи, груди, рук и ног. Каждая 

женщина как можно дольше может сохранить молодость, привлекательность, обаяние. Вы 
хотите продлить свою молодость? Это возможно!!! Все в ваших руках! 
Для того чтобы стать молодой и красивой, я предлагаю Вам этот прекрасный крем - 

квинтэссенцию лугов, гор, садов и моря! Крем составлен полностью из натуральных, 
природных веществ. В его состав входят экстракты из белых роз, шиповника, ромашки, 
шафрана, пыльцы, китайский женьшень и т. д. 
Главным и существенным недостатком всех существующих кремов является их большая 

вязкость, то есть они плохо впитываются в кожу. Я добавляю к крему-гидратанту суспензию 
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из морских водорослей, поэтому крем "Белая магия" становится легким и воздушным, как 
морская пена. Крем пригоден для любой кожи, питает, регенерирует, поддерживает 
нормальную гидратацию кожи, делает ее гладкой, нежной и бархатной. Прекрасно 
омолаживает эпидермис и восстанавливает нормальную физиологическую функцию кожи. 
Снимает усталость, улучшает настроение и придает лицу свежесть и молодость. Крем 
изготовляется вручную, серебряными ложками, исключается машинная обработка и 
соприкосновение с металлами. 
Перед употреблением очистить кожу лица лосьоном "Огуречный" или сполоснуть 

прохладной кипяченой водой. Перед зеркалом, в расслабленном состоянии, слегка массируя 
кожу нежными ласкающими движениями, втирать крем против морщин. Через 15 минут 
смыть прохладной кипяченой водой. Крем гигроскопичен, то есть его нужно использовать в 
минимальном количестве, приблизительно 1 г. Омолаживающий крем подарит вам 
ощущение свежести и чудесный аромат. Он прекрасно впитывается. 
Аналогов в мире нет! 
Будьте красивы всегда! 
19. Крем "Восторг" 
Витаминный питательный крем-гидратант предназначен для зрелой кожи (для женщин 

после 35 лет). Разглаживает морщины. 
Приготовлен на основе абрикосового, розового, лавандового масел. В состав крема входят 

витамины, необходимые для питания и омолаживания кожи лица. Воздушная консистенция и 
чудесный аромат вызывают восторг даже у кинозвезд! 

20. Очищающий крем 
Удаляет токсины тяжелых металлов, остатки косметики, пыль, очищает кожу от угрей и 

сыпи, не дает ей делаться дряблой. 
21. Тибетский бальзам 
Показания: атеросклероз, ухудшение памяти, ослабление мыслительных процессов. 

Недомогание у детей, онкологические заболевания, начальная форма хронической усталости, 
диабета. 
Бальзам улучшает самочувствие, способствует увеличению физической силы, продлевает 

жизнь. 
22. Препарат ароматерашш "Психион" (нюхательная смесь). 
"Психион" -это уникальный чудодейственный запах тайги, гор и степей. Это - 

квинтэссенция магических, эфирных, душистых веществ из 12 растений. 
Препарат восстанавливает нервную систему, равновесие Инь-Ян, через рефлексогенные 

зоны носоглотки и гипоталамуса благотворно влияет на весь организм. 
Показания: стрессы, неврозы, депрессии, головная боль, бессонница, сглаз, ангина, 

насморк, грипп, гайморит. 
Применение: открутить крышку флакона и вдохнуть 1-3 раза сначала правой, а затем 

левой ноздрей. Процедуру повторить 5-7 раз в день. 
При массаже наносят на биоактивные точки (способствует релаксации организма). 
23. Омолаживающий крем для век "Очарование" 
Омолаживает кожу век, делает ее нежной и бархатистой, снимает отечность век. 
24. Очищающее мыло-крем "Солнышко" 
Очищает кожу лица от высыпаний, гнойничков, пятен, жира и т. д. Делает кожу 

эластичной и красивой. 
25. Эликсир долголетия 
Обладает противоопухолевым и геропротекторными свойствами. Препарат сверх-Ян. 

Открывает "третий глаз", повышает умственные способности, укрепляет память, помогает 
сосредоточиться (быть внимательным). Является заменителем искусственных гормональных 



Aum108.ru 

 134 

препаратов, улучшает формулу крови, излечивает мужское и женское бесплодие, 
импотенцию. 

26. Природный психоиммуномодулятор № 2 (88) 
Приготовлен из сырья природного происхождения по теории Инь-Ян. Обладает 

противоопухолевыми и противовоспалительными свойствами. Повышает иммунитет. 
Является средством продления жизни. Открывает "третий глаз". Является заменителем 
искусственных гормональных препаратов. 
Показания: гормональные заболевания у мужчин и женщин, бесплодие, импотенция, 

простатит, гипофункция щитовидной железы, воспалительные процессы, ревматизм, 
мастопатия, фибромиома у женщин, онкозаболевания. 
Применение: утром, натощак по 1-2 капли эликсира; запить 20 мл воды с 2 каплями мяты. 

Пить 20 дней; 10 дней перерыв. Повторить. 
В результате исследований, проведенных ведущими специалистами Научно-

исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи 
Российской академии медицинских наук, было подтверждено уникальное противовирусное 
действие препарата, доказана его безопасность и эффективность. 

27. Мужской бальзам 9, 99, 999 
Обладает биостимулирующим действием. Повышает мужскую силу. Излечивает 

импотенцию и бесплодие. 
Показания: физическое и психическое переутомление, импотенция, простатит, снижение 

умственной активности, памяти, внимания. Продлевает репродуктивную функцию мужчин 
до 100 лет. 

28. Антистрессовый бальзам Востокова (АБВ) (психорелаксант) 
Препарат сверх-Ян (сверхсила, энергия). Свойства: теплое, горячительное, 

противовоспалительное, противораковое, тонизирующее. 
Бальзам АБВ -концентрированный экстракт из 40 горных трав, кореньев, ягод. 
Состав: золотой корень, маралий корень, женьшень, ягоды брусники, голубики, черники, 

черемухи, цветы и плоды боярышника, ягоды и семена облепихи, бадан, шикша, кара-гана и 
т. д. 
Фармакологические свойства: бальзам АБВ хорошо снимает стресс, неврозы, страхи, 

депрессию, нервно-тревожные состояния. Прекрасно восстанавливает нервную систему, а 
также повышает работоспособность. Снижает вероятность раковых заболеваний. Выводит 
радионуклиды. Обладает иммуностимулирующим действием, повышает сопротивляемость 
организма к простудным заболеваниям, содержит витамины и микроэлементы. Улучшает 
умственную деятельность, внимание, память. Продлевает молодость. Улучшает настроение, 
увеличивает мужскую силу (потенцию) и дает радость к жизни. Попробуйте сами! 
Показания: синдром хронической усталости, гипотония (пониженное давление), невроз, 

стресс, импотенция. Повышает иммунную защиту, улучшает умственную деятельность, 
внимание, память. Продлевает молодость. 
Применение: по I ч. ложке 2 раза в день, за 15 минут до еды. Можно добавлять бальзам в 

чай, сок, воду. Более 40 г в день принимать не рекомендуется. 
Рецепт коктейля: Взять 40 г бальзама, добавить 80 мл слабоминеральной воды, сок 

лимона, абрикоса или апельсина по вкусу. Коктейль готов! Будьте здоровы! 
29. Бальзам тибетского монаха-врачевателя 
Обладает противораковым действием, снимает стресс, усталость, страхи, сглаз. 

Увеличивает потенцию у мужчин. Продлевает молодость. Улучшает настроение, повышает 
иммунитет, излечивает простудные заболевания. Активизирует умственную деятельность 
(память, внимание). Способствует раскрытию творческих способностей. Приносит успех в 
любой деятельности. 
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30. Антисклеротическое средство 
Показания: атеросклероз, посттравматические спайки сосудов, выравнивание кровяного 

давления. Препарат очищает сосуды головного мозга. Антихолестерин. 
31. Тибетская настойка 
Состав: приготовлен на основе корней сверхъянских растений, таких как родиола розовая, 

женьшень, копеечник альпийский, бадан толстолистый, маралий корень. 
Показания: является природным биостимулятором, продлевает жизнь, повышает 

сопротивляемость организма к эндогенным инфекционным заболеваниям. Активизирует 
нервную систему, умственную деятельность, способность обучаться, мобилизует физические 
способности организма. Нормализует функцию щитовидной железы, продлевает 
репродуктивные способности организма. Снимает хроническую усталость. 
Применение: по 5 капель 2 раза в день за 30 минут до еды. Не рекомендуется принимать 

настойку в летний период! 
32. Омолаживающий бальзам-очиститель (сжигатель жира) 
Свойства: горячее, жгучее, растворяющее. 
Состав: согревающие вещества, вещества; расщепляющие жирные кислоты; горячие 

масла, женьшень, витамины и т. д. 
Показания: ожирение, омоложение организма, остеохондроз, артрит, боли в костях и 

суставах, радикулит, травмы, ушибы, заболевания почек. 
Применение: втирать 1 -2 г в места отложения жира после сауны, ванны, душа. 

Желательно на ночь. Можно втирать мазь перед шейпингом и физической работой (это 
позволит похудеть в 2 раза больше). 

33. Горячая мазь для массажа 
Средство сверх-Ян. 
Свойства: согревающее, рассасывающее, двигает кровь, даёт энергию. 
Состав: благородные масла, масло эвкалипта, гвоздики, медвежий жир, воск, мед, 

прополис и т. д. 
Показания: заболевание костей, мышц, связок, суставов, радикулит, остеохондроз, 

ревматизм, переломы, ушибы, травмы, заболевания почек. Рассасывает застойные процессы в 
суставах, мышцах. 
Применение: 
- после бани, ванны, сауны; 
- при лечении мышечных заболеваний мазь с массажем наносится на необходимое Вам 

место и оборачивается компрессной бумагой и шерстяной тканью на ночь; 
- при простудных заболеваниях втирать мазь в область воротниковой зоны спины и груди; 
- при холоде в конечностях ногах втирание делает людей более Ян-скими, энергичными, 

тёплыми, способствует обмену веществ в суставах, мышцах, подкожной клетчатке; 
Применяется и как омолаживающее средство. 
34. Бальзам для тела 
Эффективное, смягчающее кожу средство для массажа тела с уникальным подбором 

компонентов. Предохраняет эпидермис от шелушения и высыхания. Восстанавливает 
трофическую функцию глубоких слоев кожных покровов. Действует как великолепный 
антиоксидант, что способствует омоложению кожи и придаёт ей упругость и эластичность. 
Обладает ранозаживляющим и противовоспалительным эффектом, снимает раздражение и 
зуд. Повышает защитные функции организма. Обладает ранозаживляющим и 
противовоспалительным эффектом, снимает раздражение и зуд. Повышает защитные 
функции кожных покровов. 
Состав: бальзам содержит натуральные очищенные масла: розовое, лавандовое, 

ромашковое, абрикосовое, а также вытяжку корня культивируемой родиолы розовой. 
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Применение: небольшое количество бальзама нанести на чистую, сухую кожу и втереть 
массирующими движениями. Применяют после сауны, горячей ванны и бани для 
восстановления эпидермиса. Помогает при солнечных ожогах. 
Хранить при температуре не более +15 °С. Перед употреблением взбалтывать. 
35. Панцерия шерстистая 
Показания: гипертония, ишемическая болезнь сердца, боль в области сердца, эпилепсия, 

атеросклероз, рак. 
Способ применения: прочесть молитву "Отче наш...": 
"Отче наш, иже ecu на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет 

воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждъ нам днесь и остави нам 
долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим и не введи нас во искушение, но 
избави нас от лукавого". 
Отвар: 10 г травы положить в термос. Залить 200 мл кипящей экологически чистой воды, 

профильтрованной через прибор "Барьер" или "Аквалон", настоять 3-4 часа. Пить по 100 мл 2 
раза в день до еды. 
Настойка: 25 г травы залить 100 мл медицинского спирта. Настоять 1 месяц. Пить по 30-40 

капель 2 раза в день до еды. 
36. Тибетские медные, музыкальные, боевые массажные шары 
Изготовлены особым способом из тибетской красной меди. Массаж ладоней медными 

шарами по тибетской методике оказывает терапевтическое действие на организм человека в 
целом, предупреждает возникновение ряда заболеваний (полиартрит, ригидность рук, 
анемия). Успокаивает нервную систему, снимает стрессы, восстанавливает 
биоэнергетический потенциал. Используется мастерами кунг-фу для развития сверхсилы 
пальцев. Ежедневные тренировки с тибетскими шарами продлевают жизнь до 100 лет. 

37. Биолокационные рамки 
Универсальный прибор радиостезии. 
38. Удивительное путешествие с тибетским ламой. 
Я учу вас радости жизни 
Во время путешествия вы не только будете наслаждаться красивыми видами, 

историческими памятникам, монастырями и красотами природы, но и очистите свой 
организм и омолодитесь по авторским методикам Белого Ламы на 10 лет. Во время 
путешествия вы будете проходить очистку и обновление семи тел. 
На Земле существует очень много мест Силы. Места "выхода" космической энергии Ци. 

Многие из Вас читали об этом в книгах, однако, мало кто знает эти места. Их знают только 
тибетские ламы, суфии и духовные учителя Индии. 
В местах Силы произрастают священные растения, которые входят в культовые обряды и 

церемонии древнейших религий. В этих местах любой человек чувствует себя хорошо, и 
болезни проходят сами по себе. Любой человек в таком месте успокаивается, снимает 
отрицательные психологические воздействия, исчезают тревожные состояния и страхи. 
Только главные жрецы, настоятели монастырей и эмчи-ламы, адепты 4-го измерения, духи 
Земли, знают и охраняют эти места. Есть такие загадочные тайные места перехода в 4-е 
измерение. Многие люди, не зная об этом, просто исчезали на 3 месяца, год, два. Некоторые 
из них так и не вернулись в человеческое общество. Возвращение из 4-го измерения зависит 
от чистоты вашей души и духовности. Саяны являются одним из таких мест Силы и хранят 
тайны и древние знания. Здесь скалы отмечены священными знаками высочайших знаний 
древнейших культур человечества и восхождения духа. Величие и безмолвная сила Саянской 
тайги уносит путешественника в бесконечный космос. Саяны - это природный и биосферный 
заповедник человеческой цивилизации. Их нужно охранять, лелеять и беречь. Саяны хранят 
очень много тайн, легенд. Здесь есть древние монастыри, в которых медитировали и жили 
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тибетские и тувинские ламы, они молились за мир и благоденствие во всем мире! Саяны -это 
величественный и божественный храм Всевышнего, созданный Матерью-Природой. Здесь 
встречаются земля и небо, Инь и Ян, женское и мужское начало. Здесь молитвы великих 
адептов устремляются ввысь и соединяются с Шам балой. Биоэнергетика Саян в 10 раз 
сильнее, чем в других местах, поэтому люди, здесь живущие и ведущие здоровы образ жизни, 
живут долго и не болеют. Новосибирский ин статут экспериментальной медицины установил, 
что в этих местах вылечиваются без лекарств многие заболевания: бронхиальная астма, 
алкоголизм, наркомания, неврозы, ожирение, бессонница, хроническая усталость, очищается 
весь организм, продлевается молодость. В течение месяца полностью восстанавливается 
нервная система. Чудодейственная вода очищает организм, и любой человек омолаживается 
на 10 лет. Белый тибетский Лама в гармонии проводит ежедневные тренировки по 
внутренним стилям: тай-цзи, тибетская йога, у-син, тибетский омолаживающий ци-гун, до-
ин, монастырский само-массаж, кунь-нэйя (искусство расслабления), кунгфу (звериные 
стили), дай-ши, кемпо, мантра-йога, медитация, левитация, закаливание, купание и общение с 
природой. В течение первого месяца любой нормальный человек в состоянии овладеть 
основами здорового образа жизни. Тренируясь по индивидуальной программе, любой 
человек сам избавляется от вредных привычек: курение, алкоголь, наркомания. Природа 
лечит - она наша мать. Терапевтическим воздействием обладают красивые пейзажи: горы, 
реки, вода и звенящие кедры, которым 600 - 700 лет. Недаром здесь всегда селились 
восточные мудрецы, ламы, суфии и адепты 4-го пути. Кедр - священное растение и хранитель 
Саянской тайги. Без кедра тайга вымрет. Берегите кедр! Талисманы из звенящего кедра 
обладают чудодейственной целебной силой. Если талисман носить на теле, он хорошо 
восстанавливает нервную систему и биополе человека. Тем самым он способствует 
излечению многих заболеваний. Талисман из звенящего кедра защитит вас от несчастий, 
ведьм, колдунов и злых людей. Представьте себе, что каждая хвоинка кедра излучает в 
минуту 20 тысяч молекул фитонцидов. А сколько хвои на звенящем кедре, кто может 
сосчитать? Поэтому сама атмосфера вокруг кедра является целебной. По чистоте и 
целебности кедр и пихтовые леса являются самыми лечебными в мире. Кедровые орешки 
обладают также лечебным действием. Показания: гастрит, язва, рак, пищевые отравления. Но 
самое главное, препараты из кедровых орешков повышают иммунитет, поэтому и входят в 
состав иммуномодуляторов Востокова. 
Медитируя под кедром, вы набираете жизненную энергию Ци, отдыхаете и продлеваете 

жизнь. Кедр - магическое дерево-донор. Он дает радость и раскрывает творческие 
возможности человека. Прежде чем приступить к занятиям по авторским методикам 
Востокова, необходимо пройти духовное, психическое и физическое очищение. Существует 
72 методики по очищению организма. У каждого человека существует 7 тел. Для того чтобы 
избавиться от болезней и очистить организм, необходимо очистить все эти тела. Приходите к 
нам учиться науке о здоровье и красоте! 
Я желаю Вам здоровья, счастья и раскрытия творческих способностей! Я предлагаю Вам 

встать на путь успеха и творческих достижений! 
МИРА И ЗДОРОВЬЯ ВАМ !!! 
Возможны поездки с Белым тибетским Ламой Востоковым по местам Силы в разные 

страны Европы и Азии. Вас ждёт открытие самого себя и своей внутренней силы! 
39. Личные охранные и лечебные талисманы 
Защитные четки из звенящего кедра. Талисман на счастье и для защиты от врагов. 

Изготовлен из звенящего кедра (возраст 550 лет). Защищает от врагов и приносит счастье. 
Охранный талисман из Звенящего Кедра 
Pinus sibirica Mayr - сосна сибирская (кедр) - богатырь сибирской тайги высотой до 40 

метров, с душистой мягкой хвоей и ценной древесиной. Лечебное применение имеют хвоя, 
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орехи, живица, кедровое масло, ценнейшая древесина, как по эстетике, так и по своим 
лечебным свойствам. Однако наиболее сильным проявлением энергии кедр обладает в 
возрасте 550-600 лет. В этом возрасте кедр становится "звенящим", излучая поток энергии, 
как по качеству, так и по насыщенности превосходя свои показатели в прежний период. 
Звенящий кедр собран в святых местах Саянских гор. Обладает магической и защитной 
энергией, гармонизующими свойствами нормализовать пространство (по фэн-шуй). Хорошо 
восстанавливает нервную систему, снимает стресс, депрессию, неврозы, наделяет человека 
духовной силой и радостью жизни Находясь у изголовья во время сна, защищает от 
астральных нападений, кошмаров, восстанавливает силы. При ношении на шее отражает 
негативные энергии извне, продлевает жизнь сердцу (при ишемической болезни, 
стенокардии, аритмии) Нейтрализует патогенные энергии электрических приборов, 
попадающих в расположение кровати. Сливаясь с аурой его носителя создаёт защитную 
оболочку, отражая сглаз, наговор порчу. Открывает человеку незримое общение с духовным 
миром планеты Земля, гармонизует работу чакр. Продлевает жизнь! Примите дар природы с 
благодарностью! 
Драгоценные чётки ВОСТОКА 
Это древний культовый ритуальный магический талисман, оберег. В культурных 

традициях всех народов есть этот предмет, тайну которого знают только посвящённые 
мастера. 
По авторской методике тибетского монаха - врачевателя Востокова, существует 5 

основных функций чёток: 
1. Духовная. Чтение мантр и молитв. 
2. Медитативная, то есть вхождение в состояние медитации. 
3. Лечебная. Работа с чётками и чтение мантр восстанавливает здоровье, снимает 

усталость, повышает иммунитет. 
Лучше всего перебирать чётки и читать мантры на восходе солнца и на закате. В это время 

идет самая лучшая энергия. 
Пропуская чётки через ногтевую фалангу указательного пальца, вы тонизируете толстый 

кишечник, активизируете желудочно-кишечный тракт. 
Пропуская чётки через ногтевую фалангу среднего пальца, вы массируете позвоночный 

столб. 
Пропуская чётки через ногтевую фалангу безымянного пальца, вы тонизируете печень. 
Пропуская чётки через ногтевую фалангу мизинца, вы снимаете сердечный приступ. 
Помещая чётки между ладонями, вы занимаетесь профилактикой сердечно-сосудистой 

системы. 
Перебирая чётки с молитвой подушечками пальцев, вы улучшаете зрение. Профилактика 

близорукости. 
4. Боевая. 
Занимаясь с чётками, вы тренируете рудиментарные мышцы пальцев рук, которые в 

процессе жизни атрофируются. В процессе тренировок развивается ловкость рук, которая 
способствует успешной тренировке звериными стилями У-син. Чем больше вы тренируетесь, 
тем больше набираете жизненной энергии Ци. 

"Владеющий энергией Ци живёт долго, теряющий Ци - медленно умирает" (Алмазные 
чётки). 

5. Очищение организма и набор энергии. 
Занимаясь с чётками и читая молитвы, вы очищаете свою ауру и душу. Читая тибетскую 

мантру "Ом мани падме хум" 100000 раз вы освобождаетесь от цепей Сансары и становитесь 
Восточным Учителем. Медитируйте и читайте молитвы перебирая чётки, таким образом вы 
подключаетесь к своему эгрегору и набираете космическую энергию Ци. 
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Желаю духовного совершенствования! 
Целебные плашки из звенящего кедра Показания: снимает головную боль (напряжение 

головного мозга), снижает давление, улучшает сон и сновидения. Защищает от злых людей, 
колдунов и кошмарных снов. 
Способ применения: перед сном регулярно прикладывать к голове и к больным местам. На 

ночь класть под подушку. Создаёт хорошее настроение и радость жизни! 
40. Глазные очищающие омолаживающие капли Состав: витамины, микроэлементы: 

коллоидное золото, серебро, кремний; продукты моря, борнеола, ацетат, пихтовая вода, 
саянское золотое мумиё и др. 
Показания: профилактика заболеваний глаз, миопия, миопатия, помутнение хрусталика, 

синдром хронической усталости глаз. 
Противопоказаний нет. 
Дозировка по 1-2 капли! раз в день вечером за час до сна. 
При одновременном приеме других лекарств для избежания возможных осложнений 

следует обязательно проконсультироваться с врачом. 
Беременность и кормление грудью: противопоказаний нет. 
Водителям и пользующимся техникой (компьютером): капли улучшают остроту зрения, 

снимают усталость и напряжение глаз. 
Указания по применению: вымыть лицо, руки, снять косметику, осторожно оттянув 

нижнее веко и глядя вверх, закапать по 1 капле в центр каждого глаза. 
Условия хранения: хранить в прохладном, тёмном месте при температуре 0 +2 °С. 
41. Тибетский препарат "Женское счастье" 
Это накопитель 17 микроэлементов, необходимых для питания и жизнеобеспечения 

организма. Препарат применяется для лечения и предупреждения ряда заболеваний: 
- Анемия. Увеличивает эритроциты. 
- Гипертония. Понижает высокое кровяное давление. 
- Инсульт. Делает стенки кровеносных сосудов гибкими и эластичными, тем самым 

предохраняет их от разрыва. 
- Инфаркт. Выводит холестерин, тем самым устраняет первопричину образования 

холестериновых бляшек, закупоривающих сосуды. 
- Заболевание щитовидной железы (как при пониженной, так и при повышенной функции), 

зоб, узлы. 
А также: 
- Выводит радиацию, благодаря наличию многих микроэлементов металлов. 
- Комплексно улучшает состав крови: увеличивает содержание эритроцитов и лейкоцитов, 

уменьшает уровень холестерина. 
- Улучшает работу сердца: устраняет аритмию, увеличивая амплитуду. 
- Активизирует желчеотделение. 
Применение: принимать по 5-7 капель на 1 ст. ложку воды 2 раза в день за 15 минут до 

еды. Курс приема - 20 дней, затем 10 дней перерыв, после чего курс повторить. 
42. Каменное масло (серебристый браг-шун) 
Природный целебный продукт образуется в Саянской тайге. Формируется в виде налета на 

камнях и в расщелинах. Браг-шун бывает 3-х видов: серебристый, золотой и бронзовый. 
Свойство: кислое, теплое, вяжущее, очищающее. 
Показания: серебристый браг-шун является соком гор, показан при онкологии (I-III ст.), 

циррозе печени, диарее, улучшает формулу крови при недостатке элементов цинка, серебра, 
железа, меди; лечит лейкозы, пищевыи токсикоинфекции. 
Применение: 1 ч. ложку препарата растворить в одном стакане теплой кипяченой воды. 

Принимать по 1 ст. ложке 2 раза в день за 1 час до еды. Курс лечения - 20 дней. 
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43. Тибетский лечебный (омолаживающий) сбор № 1 
В состав сбора входят ромашка, зверобой, бессмертник, берёзовые почки, лист земляники 

(по 100 г). 
Способ приготовления: 2 ст. ложки положить в термос и залить 400 мл кипятка. Прочесть 

молитву. Настоять 3 часа и процедить. Пить по 1 ст. ложке в 6 часов утра и в 18 часов вечера. 
44. Ушные капли (антибактериальные) 
Природные, натуральные, на святой целебной воде. Улучшают слух. 
Показаны при тугоухости, отитах, хронических отитах. 
Применение: вечером (21-22 часа) промыть уши с мылом, протереть с помощью ваты с 

одеколоном и закапать по 2-3 капли в каждое ухо с помощью пипетки. Заткнуть уши ватой и 
лечь спать. 
Срок лечения 10 дней, капать ежедневно (каждый вечер). 
45. Омолаживающая тибетская растирка 
Является квинтэссенцией 40 видов сверхъянских лекарственных растений, собранных в 

экологически чистых районах страны. 
Фармакологическое действие: обладает анальгезирующим, противовоспалительным, 

антимикробным, ранозаживляющим и суживающим эпидермис действием. Восстанавливает 
обменные процессы в жировой ткани, способствует регенерации тканей. Является 
накопителем космической энергии. 
Показания: способствует снятию стресса, неврозов, нервно-мышечного напряжения, 

хронической усталости, повышает тонус организма и работоспособность, способствует 
похудению. При втирании в корни волос придаёт им живой блеск, устраняет седину, 
способствует оздоровлению кожных покровов головы. Втирание в биологические и активные 
точки снимает головные и суставные боли. 
Способ применения: на чистую кожу нанести препарат и массирующими движениями 

втереть в область суставов, связок, в места, предназначенные для похудения. При снятии 
головной боли втирать в височные области и между бровей. Через 20-30 минут растирку 
смыть тёплой водой без мыла. Для похудения принимают ванну в течение 20-30 минут при 
температуре воды 40 ° С, добавляя в ванну 1 ст. ложку растирки. 
Применяется наружно после рабочего дня перед душем, сауной или принятием ванны. 
46. Бальзам Востокова 
Свойства: Обладает местно-анестезирующим, местно-раздражающим и разогревающим 

действием. 
Показания: при растяжении связок, радикулите, плексите, артритах, артрозах, 

ревматических суставных болях, остеохондрозе и отложении солей. 
Используется: в качестве разогревающего средства во время тренировок по единоборствам 

для увеличения эластичности связок, укрепления мышечной ткани ударных поверхностей 
тела, снятия последствий ушибов и для лечения вывихов. 
Применение: разогреть бальзам на водяной бане до жидкого состояния, втирать в 

болезненные места. Затем обернуть компрессной бумагой, сверху наложить тёплую повязку. 
Процедуру выполнять на ночь. 

47. Косметическое мыло-крем "Солнышко" 
При пользовании мылом "Солнышко": 
- кожа не высушивается и легко освобождается от отмерших роговых чешуек; 
- дыхательная и питательная функции кожи нормализуются -поры суживаются, а 

физиологическая деятельность сальных желез восстанавливается за счёт удаления сальных 
пробок (камедонов) из устьев; кожа становится более нежной благодаря великолепным 
отбеливающим свойствам мыла, а тонизирующий эффект возвращает коже упругость и 
эластичность; 
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- входящий в состав мыла природный антиоксидантный комплекс стимулирует процесс 
омоложения тканей. 

48. Тибетская настойка 
Состав: приготавливается на основе корней сверхъянских растений таких как родиола 

розовая, женьшень, копеечник альпийский, бадан толстолистный, маралий корень. 
Является природным биостимулятором. Продлевает жизнь, повышает сопротивляемость 

организма к эндогенным инфекционным заболеваниям и усиливает барьерные функции 
лимфатической системы. Активизирует нервную систему, умственную деятельность, 
обучающую способность, мобилизует физические способности организма. Нормализует 
функцию щитовидной железы, продлевает репродуктивные способности организма. 
Не рекомендуется применять настойку в летний период. 
Способ применения: по 5 капель 2 раза в день за 30 минут до еды. 
49. Омолаживающий биокрем "Очарование" 
Биокрем-суспензия содержит масляный экстракт растений: хмеля, зверобоя, календулы, 

полыни горькой, петрушки; 
розовое масло, витамины А, Е, а также пыльцу с горных растений. Обладает воздушной 

консистенцией, оказывает противовоспалительное и увлажняющее действие, мгновенно 
впитывается в кожу, прекрасно омолаживая её, делает её упругой и нежной, как бархат. 
Снимает усталость, напряжение и тёмные круги под глазами, улучшает настроение и придаёт 
коже свежесть и молодость, восстанавливает эпидермис и нормальную физиологическую 
функцию кожи. 
Способ применения: сесть перед зеркалом, расслабиться, перед нанесением крема лёгкими 

движениями очистите кожу вокруг глаз ватным тампоном, увлажнённым лосьоном "Розовая 
вода". Нежными движениями нанесите крем на кожу лица вокруг глаз: от внутреннего уголка 
по верхнему веку к нижнему, вернитесь к носу. 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость. 
Условия хранения: в защищённом от света месте при температуре + 3-5 °С. 
50. Золотой корень (родиола розовая) 
Лекарственное растение - биостимулятор. Растёт в горах на высоте 2500 - 3000 м, на талой 

снеговой воде, по целебному действию превосходит знаменитый женьшень. Целебная сила 
гор, смолистые запахи леса, живительные соки земли, чудодейственные лучи солнца - всё это 
сконцентрировано в золотом корне. 
Он является адаптогеном, снимает усталость, повышает внимание и защитные силы 

организма (при ежедневном приёме 5-7 капель в день), повышает физическую силу, 
оказывает антитоксическое действие, желчегонное и противовоспалительное, активизирует 
функцию щитовидной железы, регулирует уровень сахара в крови, способствует заживлению 
ран. 
В медицинской практике родиола розовая применяется при различных нервно-

психических и соматических заболеваниях: астении, депрессии, шизофрении, импотенции, 
аменорее, нервном напряжении, упадке сил, нервно-психическом истощении, усиленной 
умственной работе, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гастрите, язве, колите, 
начальной форме диабета, малокровии, заболеваниях печени; как рано-заживляющее при 
язвах, пародонтозе наружном, отравлениях металлами, газами, в онкологии. Родиола розовая 
используется также при лечении наркомании и алкоголизма. 

51. Настой берёзового гриба - чаги 
Берёзовый гриб (чага) содержит гуминоподобную чаговую кислоту, полисахариды, 

щавелевую кислоту, стероидные, стериновые и другие соединения. 
Показания: раковые заболевания, нарушения деятельности сердечно- сосудистой и 

дыхательной систем. 
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Противопоказания: настой чаги нетоксичен, но его прием ограничивают при заболеваниях, 
сопровождающихся задержкой жидкости в организме. В этих случаях настой гриба можно 
употреблять взамен послеобеденного питья или увеличить крепость настоя. Также 
ограничить приём при повышенной нервной возбудимости. 
Курс лечения 3-5 месяцев с перерывами 7-10 дней. 
52. Ароматическая целебная лампада 
Лампада из пчелиного воска, состоит из лавандового (розового) масла. Является 

экологически чистым продуктом. Срок действия ароматической целебной лампады 16 часов. 
Лампада совершенно безопасна в обращении. Служит прекрасным средством от злых людей, 
вампиров, колдунов, ведьм, НЛО, эмименталов (душ умерших людей). Служит для защиты 
детей во время сна. 
Применение: 
1. Для защиты детей во время сна: Поставить целебную лампаду у изголовья ребёнка в 

23.55 по местному времени. Рядом положить Библию, иконку, крест. Зажечь целебную 
лампаду, прочесть молитву "Отче наш" 3 раза и уложить ребёнка в постель. 

2. Целебная лампада является прекрасным средством профилактики гриппа и других 
инфекционных заболеваний. 

3. Лечение ангины, насморка, охриплости голоса и других лор-заболеваний, особенно у 
детей. 

4. Целебная лампада используется во всех религиях мира для совершения ритуальных и 
религиозных обрядов. 
Трансцендентальная медитация с использованием целебной лампады 
Медитировать нужно вечером во время вселенской медитации с 22 до 23 часов. Это время 

ментальной и астральной встречи с доктором Тибетской медицины Востоковым В. Ф. 
В это время любой человек может получить ментальную и медицинскую помощь у 

доктора Востокова В. Ф. 
Поставить перед собой целебную лампаду на расстоянии 1,5-2 м на уровне глаз. Сесть в 

позу лотоса или восточную позу на ковёр (одеяло). Расслабиться. Отключиться от всего 
окружающего мира. Представить образ Учителя. Всё тело мягкое, расслабленное и здоровое. 
Вас ничто не беспокоит, мыслей в голове нет. Стоит вам только расслабиться, как болезнь 
покинет ваше тело и вы почувствуете значительное облегчение. 
Я желаю Вам мира, здоровья и любви. 
Внимание: медитацию проводить в уединённой комнате. Так чтобы никто не мешал 

проведению целебного сеанса. 
Визуализируйте образ Учителя. Предела мыслей нет. С помощью мыслеформ можно 

лечить любые заболевания, в том числе и раковые. 
53. Кассеты с записью целебной музыки Востокова 
Прослушивание музыки излечивает неврозы, повышает работоспособность, понижает 

кровяное давление, снимает усталость. Активизирует умственную деятельность, способность 
к изучению иностранных языков, улучшает память. Пробуждает экстрасенсорные 
способности. Снимает сглаз, порчу, проклятие. 

1. "Церковные колокола" - аудиозапись снимает кодирование сознания, применяется для 
лечения нервно-функциональных расстройств, сглазов, порчи, проклятий. Одобрена к 
применению Православной Церковью. 

2. "Морские сны" - мощное энергоинформационное поле стихии воды очищает, 
омолаживает, снимает стрессы и 
бессонницу, уносит тревоги и печали. Улучшает сон, самочувствие, работоспособность. 
3. "Ручей в лесу" - аудиозапись используется для достижения глубокой релаксации, 

лечения нервно-функциональных расстройств, вывода из стресса, снятия напряжённости и 
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усталости. Особенно эффективна для родившихся под знаком воды. 
4. "Великая мантра ОМ" - человек рождается со звуком АОУМ. Это великий звук космоса 

и перерождения! Повторяйте звук вместе с исполнителем. Мантра способствует раскрытию 
"третьего глаза". 

5. "Мантры тибетских лам" - целебные песнопения природы, гор и монастырей под 
аккомпанемент древнейших музыкальных инструментов - способствуют активизации работы 
и очищению верхних энергетических центров (чакр). 

6. "Нефритовая аллея" - музыка радости и покоя, чистого детского сознания. Способствует 
глубокой релаксации. 

7. "Молитва тибетского монаха" -это музыка торжества человеческого духа над злом. 
Способствует очищению энергетических каналов. Формирует стремление к духовному росту, 
поиску духовного наставника. В трудные минуты помогает уверовать в свои силы, 
преодолеть превратности судьбы. 

8. "Молитва арабского святого" -способствует раскрытию верхних энергетических центров 
(чакр) и подключению к мусульманскому эгрегору. Способствует раскрытию сознания. 
Снимает стресс, отрицательные эмоции, нервно-мышечное напряжение. 

54. Целебные открытки Белого Ламы Востокова 
Обеспечивают психоэнергозащиту. Снимают боли, неврозы, стрессы, защищают от злых 

людей, порчи, сглаза, наговора, спасают от несчастных случаев, нападений. Хранить в тайне 
и никому не показывать! 

55. Целебная видеокассета: "Бостонов -Белый Лама - "Золотой Барс" 
Содержание: 
1. Интервью; 
2. Дао воды; 
3. Тибетский омолаживающий Ци-гун "Парящие облака"; 
4. Тибетский массаж; 
5. Интервью; 
6. Тибетский омолаживающий Ци-гун "Золотой Барс"; 
7. Занятия: профилактика стрессов, неврозов, хронической усталости; 
8. Целебный сеанс. 
56. Тибетские массажные омолаживающие музыкальные шары 
История "Шаров здоровья" насчитывает многие века, так как первое упоминание о них 

относят к началу правления императорской династии Мин. Именно тогда в городе Бао-дин 
стали производиться шары, известные ныне не только в Китае, но и во многих странах мира. 
Благодаря своему звучанию: один выше, другой ниже, они получили название "Пара шаров 
ревущий Дракон и поющий Феникс", и именно их изображение чаще всего наносится на 
полированную или эмалированную поверхность шаров. Вскоре они завоевали широкую 
популярность. Выяснилось, что молодым занятия с шарами дают живость ума и силу рук, 
пожилым помогают избавиться от запоров, чувства онемения конечностей. Занятия 
улучшают кровообращение, нормализуют давление, устраняют спазмы и судороги мышц рук, 
дрожание рук, туго-подвижность суставов. Регулярные занятия с шарами длительное время 
сохраняют на высоком уровне память и умственные способности, помогают справиться с 
усталостью, избежать ненужных тревог. 
С точки зрения современной медицины, благотворный эффект воздействия шаров легко 

объяснить теснейшей связью, существующей между кистью руки и центральной нервной 
системой. Кроме того, согласно представлениям традиционной, китайской медицины, на 
пальцах и ладонях рук находятся активные точки, воздействие на которые оказывает 
благотворное влияние на сердце, сосудистую систему, систему пищеварения. Современная 
медицина тоже признает наличие на коже человека рефлексогенных зон, связанных с 
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внутренними органами и влияющих на их деятельность. По своей эффективности занятия с 
шарами можно отнести к одним из лучших средств поддержания высокой работоспособности 
и "активного долголетия". 
В оздоровительных целях - для снятия переутомления и стрессов, развития координации 

движений, силы и ловкости рук, стимуляции памяти, внимания, нормализации артериального 
давления, поддержание жизненного тонуса на высоком уровне. Особенно рекомендуется 
людям, чья профессиональная деятельность сопряжена с частыми стрессовыми ситуациями 
(бизнес, руководящие должности, работа с населением) и с перенапряжением внимания и 
памяти (программирование, работа за компьютером, диспетчеры, водители всех видов 
транспорта, студенты и учащиеся и т.д.). Большим преимуществом упражнений с шарами 
перед препаратами для приема внутрь является полное отсутствие побочных эффектов, 
характерных для соответствующих лекарственных средств. Так, при приеме успокоительных 
препаратов, как правило, развивается сонливость, заторможенность и нарушение реакции, а 
при приеме тонизирующих средств нередко наблюдается бессонница, раздражительность. 
В профилактических целях - при наличии постоянных нагрузок на руки (различные виды 

рукоделий, машинопись, игра на музыкальных инструментах, занятия спортом, повседневные 
занятия домашним хозяйством и т.п.). Внимание, женщины! Занятия помогут вам надолго 
сохранить красоту, молодость и ловкость ваших рук. 
В лечебных целях - при заболеваниях рук (артрит, ревматизм и т. д. - перед применением 

поставьте в известность врача, не применяйте в период обострения); лицам, перенесшим 
травму верхних конечностей, имеющих нарушения движений рук, независимо от причин их 
возникновения, а также пользующимся тростью или костылями, и неподвижным больным 
(спинно-мозговая травма, параличи и т.п.). Рекомендовано к применению Институтом 
ревматологии РАМН и Центральным институтом травматологии и ортопедии. 
Книги академика Востокова В. Ф. 
1. "Тайны тибетской медицины" 
2. "Секреты целителей Востока" 
3. "Школа женской красоты" 
4. "Тайны тибетских врачевателей" 
5. "Сокровища тибетских монастырей" 
6. "Секреты тибетских целителей" 
7. "Искусство любви" 
8. "Родник Долголетия" 
9. "Индо-тибетская школа омоложения" 
10. "Тайны восточных целителей" 
11 "Искусство здоровой сексуальной жизни" 
12. "Советы Белого тибетского Ламы" 
13. "Энциклопедия молодости и красоты" 
14. "Восточный Учитель" (2 тома) 
15. "Секретный тибетский массаж" 
16. "Источник вечного вдохновения" (Издано в Латвии) 
17. "Тайны тибетских Лам" (Латвия, г. Рига) 
18. "Предсказания тибетских Лам" (Латвия) 
19. "Рецепты тибетской медицины" (Латвия) 
20. "Тибетский монах Золотой Барс" (Латвия) 
21. "Тайны тибетской медицины" (Болгария, г. София) 
22. "Тайны Тибета" (Болгария) 
23. "Жизнеописание Белого тибетского Ламы" (Болгария) 
24. "Тантра любви и счастья" (Болгария) 
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КНИГИ И ПРЕПАРАТЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ. 
Предварительная запись на курсы, лекции, приемы и консультации: 
121059, Москва, а/я 5 
тел./факс: (095) 471-23-21, тел. 993-51-54 
Справки по тел. 
(095), 20948-91,208-58-43 туристический центр "Кайлас". 
Интернет: E-mail: vostocov@kailash.ru www.kailash.ru 
Эзотерический магазин "Другой мир", г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 17, тел. (812) 

252-40-44 (ст. м. "Нар-вская") 
Магазин: "Помоги себе сам", г. Москва, м. "Текстильщики" Культурный центр "Москвич", 

тел. (095) 197-10-20 
Видео-, аудиокассеты и препараты Белого тибетского Ламы Виктора Востокова Вы 

можете получить по почте, если заполните бланк и пришлёте его по адресу: 
121059, Москва, а/я 5 
ЦЕНТРЫ ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ: 
Абакан (Республика Хакасия) 
Афины 
Вильнюс 
Варшава 
о. Капри 
Кипр 
Кызыл (Республика Тува) 
Москва 
Прага 
Сочи 
Санкт-Петербург 
София (Болгария) 
Улан-Батор (Республика Монголия) 
 


