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Значение диначарьи

2

тач ча нитйа� прайу¤дж‡та

св…стхйа� йен…нувартате /

адж…т…н…� вик…р…Ј…�

анутпаттикара� ча йат //

1.5.13

Человек должен постоянно соблюдать
правила, которые способствуют

сохранению здоровья и препятствию
развитию заболеваний.



Значение диначарьи

3

вишама-свастха-в¦тт…н…м

эте рог…с татх…′паре /

дж…йанте′н…турас тасм…т

свастха-в¦ттапаро бхавет //1.7.45

Болезни возникают из-за не следования здоровому
образу жизни поэтому тому кто хочет быть

здоровым рекомендуется следовать ему



Значение диначарьи

4

нагар‡ нагарасйева

ратхасйева ратх‡ йатх… /

сва±ар‡расйа медх…в‡

к¦тйешв авахито бхавет //1.5.103

Как житель города заботится о городе, а
колесничий – о колеснице, так и разумному

человеку следует быть внимательным к тому, что
он делает по отношению к своему телу.



Ранний подъём

5

бр…хме мухрта уттиш¬хет

свастхо ракш…ртхам-…йуша® /

АХС 1.2.1а

Здоровому человеку следует вставать
в брахма-мухурту для защиты

собственной жизни.



Брахма-мухурта

6

1 мухурта = 48 минут

Брахма-мухурта – 1 час 36 мин. до рассвета –
48 мин. до рассвета.

Самудра-мухурта – 48 мин до рассвета – рассвет.

Рудра-мухурта – рассвет – 48 мин. после рассвета.

Ахи-мухурта – 48 мин. после рассвета –
1 час 36 мин. после рассвета.



Брахма-мухурта

7

бр…хме мухрте чоттх…йа

чинтайед …тмано хитам /

дхарм…ртха-к…м…н све к…ле

йатх… ±акти на х…пайет // 

(Ягьявалкья-смрити 1.115)

Пробудившись в брахма-мухурту, человеку
следует размышлять о благе своей души, 
а затем, согласно своим способностям и в

правильное время следовать дхарме, 
артхе и каме. 



8

Дхарма – предписанные обязанности в
зависимости от качеств и социального

положения;
Артха – процветание, поддерживание

жизни;
Кама – удовлетворение чувств

правильным образом;



Чарака-самхита

9

 …потхит…гра� двау к…лау каш…йа-ка¬у-тиктакам // 1.5.71

 бхакшайед-данта-павана� данта-м…�с…нй-аб…дхайан /

 ниханти гандха� ваирасйа� джихв…дант…сйа-джа� малам //1.5.72

 нишк¦шйа ручим …дхатте садйо данта-ви±одханам /

Следует дважды в день чистить зубы, используя веточки вяжущих, 
острых и горьких трав, с разволокнённым кончиком, не повреждая

дёсны. Чистка зубов устраняет отвратительный запах, и отходы
языка и зубов, а также пробуждает аппетит и очищает зубы.



Джихва-нирлекхана

10

 суварЈа-рпйа-т…мр…Ји трапур‡ти-май…ни ча //1.5.74б

 джихв…-нирлекхан…ни сйур ат‡кшЈ…нй-ан¦джни ча /

 джихв…млагата� йач ча малам уччхв…са-родхи ча //1.5.75

 даургандхйа� бхаджате тена тасм…дж джихв…� винирликхет /1.5.76а

Выделения на корне языка препятствуют дыханию и рождают
дурной запах, поэтому их следует удалить скребком для языка, 

который не острый, изогнутой формы, сделан из золота, серебра, 
олова или латуни.



Закапывание капель в глаза
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чакшус-теджо-майа� тасйа

 ви±еш…ч-чхлешмато бхайам /

тата® ±лешма-хара� карма

хита� д¦ш¬е® прас…данам // 1.5.16

Зрение имеет природу огня, а потому
боится шлешмы (слизи), из-за этого

применение средств, прогоняющих слизь, 
оказывает благо для зрения.



Закапывание капель в нос

12

на тасйа чакшур на гхр…Ја�

на ±ротрам упаханйате /

на сйу® ±вет… на капил…®

ке±…® ±ма±рЈи в… пуна® // 1.5.58

У того, кто использует анутайлам в
положенное время, как предписано, 

зрение, обоняние и слух не ухудшаются, 
волосы и борода не седеют и не

выцветают.



Анутайлам

13

сарвендрий…Ј…� ваималйа�

бала� бхавати ч…дхикам /

на ч…сйа рог…® сахас…

прабхавантй-рдхва-джатру-дж…® //1.5.62

дж‡рйа та± чоттам…™гешу

джар… на лабхате балам /

Восприятие всех органов чувств очищается и
обретают силу. Болезни не поражают внезапно

органы выше ключиц. Старость не имеет власти
над лучшим органом (голова).



Тайла-гандуша-дхарана

14

 ханвор-бала� свара-бала� ваданопачайа® пара® /
 сй…т пара� ча расадж¤…нам анне ча ручир уттам… // 1.5.78
 на ч…сйа каЈ¬ха-±оша® сй…н науш¬хайо® спху¬ан…д бхайам /
 на ча дант…х кшайа� й…нти д¦†хамл… бхаванти ча // 1.5.79
 на ±лйанте на ч…млена х¦шйанте бхакшайанти ча /

 пар…напи кхар…н бхакшй…�с таила-гаЈ†ша-дх…раЈ…т //1.5.80

Полоскание полости рта кунжутным маслом даёт силу челюстям и
голосу, упитанность лицу, тонкое восприятие вкуса и аппетит. 

Устраняет сухость в горле, страх растрескивания губ, препятствует
разрушению зубов, укрепляя их корни, делает зубы менее

чувствительными к кислому вкусу и устраняет боль, позволяет
пережёвывать даже очень грубую пищу.



Мурдхни тайла-нишевана

15

 нитйа� снех…рдра-±ираса® ±ира®-±ла� на дж…йате /

 на кх…литйа� на п…литйа� на ке±…® прапатанти ча // 1.5.81

 бала� ±ира®-кап…л…н…� ви±ешеЈ…бхивардхате /

 д¦†ха-мл…± ча д‡ргх…± ча к¦шЈ…® ке±… бхаванти ча //1.5.82

Тот, кто ежедневно промасливает голову маслянистыми
субстанциями, не страдает от головной боли, от облысения, 

седины и чрезмерного выпадения волос. Кости черепа
обретают необычайную силу, волосы становятся прочными, 

длинными и чёрными (сохраняют естественный цвет). 



Мурдхни тайла-нишевана

16

индрий…Ји прас‡данти

су-тваг бхавати ч…нанам /

нидр…-л…бха® сукха� ча сй…н

мрдхни таила-нишеваЈ…т //1.5.83

Органы чувств и кожа на лице становятся
удовлетворёнными, человек обретает

счастье и хороший сон.



Карна-тарпана

17

на карЈарог… в…тоттх…

на манй…-хану-са˜граха® /

ноччаи® ±рутир на б…дхирйа�

сйан нитйа� карЈа-тарпаЈ…т //

Постоянное промасливание ушей приводит к
отсутствию ушных болезней, происходящих

вследствие вата-доши,  устранению ригидности
мышц шеи и тризма челюсти, чрезмерного

восприятия звука и глухоты. 1.5.84



Шарира-абхьянга

18

 снех…бхйа™г…дйатх… кумбха± чарма снеха-вимардан…т /

 бхаватй уп…™г…д-акша± ча д¦†ха® кле±а-сахо йатх… //1.5.85

 татх… ±ар‡рам абхйа™г…д-д¦†ха� сутвак ча дж…йате /

 пра±…нта-м…рут…б…дха� кле±а-вй…й…маса�сахам //  1.5.86

Как горшок, увлажнённый маслом, кожа, которую покрывают маслом
и смазанная ось телеги становятся прочными и не ломаются при

первых же препятствиях, так и промасливание всего тела рождает
здоровую кожу и прочность тела. Оно устраняет болезни ваты и даёт

переносимость физической нагрузки и усталости.



Шарира-абхьянга

19

спар±ане′бхйадхико в…йу®

спар±ана� ча тваг-…шритам /

твачйа± ча парамабхйа™гас-

там…ттха� ±‡лайен нара® //1.5.87

Чувство осязания связано, в первую
очередь, с ватой, и находится в коже, 
поэтому масляной массаж наиболее

благоприятен для кожи и следует
проводить его регулярно.



Шарира-абхьянга

20

 на ч…бхигх…т…бхихата� г…трам абхйа™га-севина® /

 вик…ра� бхаджате′тйартха� балакармаЈи в… квачит //

 суспар±опачит…™га± ча балав…н прийа-дар±ана® /

 бхаватй-аЈга нитйатв…н наро′лпаджара эва ча //1.5.88-89

При регулярном промасливании тело не поражается даже
при тяжёлой работе или склонности к несчастным

случаям. Человек наделяется красивой и здоровой кожей, 
здоровым телом, силой, красивой внешностью и

замедленной старостью.



Снана (омовение)

21

павитра� в¦шйам …йушйа�

±рама-сведа-мал…пахам /

±ар‡ра-баласандх…на�

сн…нам оджас-кара� парам //1.5.94

Омовение (снана) даёт чистоту, 
увеличивает половую силу, долголетие, 

снимает усталость, удаляет пот и
нечистоты, наделяет тело силой и в

высшей степени – оджасом.



22

д‡пана� в¦шйам …йушйа�
сн…нам рдж…-бала-прадам /
каЈ†-мала-±рама-сведа-

тандр…-т¦д-д…ха-п…пма джит // 
АХС 1.2.16

Омовение (снана) стимулирует огонь пищеварения
(дипана), сексуальное желание (вришья), даёт

долголетие (аюшья), силу и энергичность.  
Устраняет зуд, грязь, пот, усталость, лень,  жажду, 

жар, и греховные намерения.



Снана
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Мудрец Катьяяна -

йатх…хани татх… пр…тар нитйа� сн…й…д ан…тура® |

атйанта-малина® к…йо нава-ччхидра-саманвита® |

срават эва див…-р…трау пр…та®-сн…на� вишодханам ||

Здоровый человек должен омываться утром, так как
любое человеческое тело нечисто по природе и имеет

9 отверстий. Нечистые субстанции исходят из этих
отверстий днём и ночью. Омываясь утром, человек

очищает свое тело.



Снана

24

гуЈ… да±а сн…на-±‡ла� бхаджанте

бала� рпа� свара-варна-пра±уддхи® /
спар±а± ча гандха± ча ви±уддхат… ча
±р‡® саукум…рйа� правар…± ча н…рйа® //

(Махабхарата 5.37.29)

10 хороших качеств от омовения: сила, красота, 
приятный голос, хороший цвет лица, мягкость

прикосновения, аромат, чистота, 
привлекательность, юность и сияние – всегда

украшают человека, регулярно омывающегося. 



Нирмала-амбара-дхарана

25

к…мйа� йа±асйам …йушйам

алакшм‡гхна� прахаршаЈам /

±р‡мат п…ришада� ±аста�

нирмал…мбара-дх…раЈам //1.5.95

Ношение чистых одежд даёт притягательность, 
славу, увеличивает продолжительность жизни, 

устраняет неблагоприятное (бедность), даёт
хорошее настроение, красоту, право быть в

обществе и приносит благо.



Гандха-малья-нишеванам
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в¦шйа� саугандхйам …йушйа�

к…мйа� пуш¬и-бала-прадам /

сауманасйам алакшм‡гхна�

гандха-м…лйа-нишеваЈам //1.5.96

Ношение гирлянд и использование парфюмерии
даёт половую силу, приятный запах, 

долголетие, притягательность, упитанность, 
силу, хорошее настроение и устраняет

неблагоприятное.



Ратна-бхарана-дхаранам

27

дханйа� ма™галйам …йушйа�

±р‡мад вйасана-сданам /

харшаЈа� к…мйам оджасйа�

ратн…-бхараЈа-дх…раЈам //1.5.97

Ношение драгоценностей и украшений даёт
богатств, благо, долголетие, процветание, 

устранение препятствий, хорошее настроение, 
привлекательность и жизненную силу (оджас).



28

медхйа� павитрам …йушйам

алакшм‡-кали-н…±анам /

п…дайор мала-м…рг…Ј…�

±ауч…дх…нам абх‡кшЈа±а® //1.5.98

Частое мытьё стоп и органов выделения
даёт интеллект, чистоту, долголетие, 

разрушает неблагоприятное и склонность
к ссорам и лицемерию.



29

пауш¬ика� в¦шйам …йушйа�

±учи рпа-вир…джанам /

ке±а-±ма±ру-накх…д‡н…�

калпана� са�прас…дханам //1.5.99

Пострижение волос и ногтей и т.д., а
также бритьё даёт упитанность, половую

силу, долголетие, чистоту и красоту.



Ношение обуви

30

чакшушйа� спар±ана-хита�

п…дайор вйасан…пахам /

балйа� пар…крамасукха�

в¦шйа� п…датра-дх…раЈам //1.5.100

Ношение обуви благоприятно для глаз, 
и для чувства осязания, разрушает

опасности для стоп, даёт силу, счастье
от путешествий и половую силу.



Ношение зонтика
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‡те® пра±амана� балйа�

гуптй-…вараЈа-±а™карам /

дхарм…нила-раджомбу-гхна�

чхатра-дх…раЈам учйате //1.5.101

Ношение зонтика спасает от непогоды, даёт
силу, защищает, покрывает и благоприятно

при солнце, ветре, пыле и дожде. 



Ношение палки

32

скхалата® са�пратиш¬х…на�

±атрЈ…� ча нишданам /

аваш¬амбханам …йушйа�

бхайа-гхна� даЈ†а-дх…раЈам //1.5.102

Ношение палки предохраняет от падения, 
отпугивает врагов, даёт силу и долголетие

и прогоняет страх (от змей и т.п).



33

в¦ттй-уп…й…н-нишевета

йе сйур дхарм…виродхина® /

±амам адхйайана� чаива

сукхам эва� сама±нуте //1.5.104

Человек должен использовать только те способы к
существованию, которые не противоречат дхарме

(благочестию), должен стремиться к
умиротворению и изучению священных писаний, 
только в этом случае возможно вкушение счастья.
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л…гхава� карма-с…мартхйа�

стхаирйа� ду®кха-сахишЈут… /

доша-кшайо′гни-в¦ддхи± ча

вй…й…м…д упадж…йате //1.7.32

Физические упражнения дают лёгкость, способность
выполнять работу и переносить трудности, 

крепость телосложению, уменьшает капха-дошу, 
вызывает увеличение огня пищеварения.



35

±рама® клама® кшайас-т¦шЈ…

ракта-питта� прат…мака® /

ативй…й…мата® к…со

джвара± чхарди± ча дж…йате //1.7.33

При чрезмерной физической нагрузке возникает
усталость, упадок сил и истощение, жажда, 

кровотечения, темнота перед глазами, кашель, 
лихорадка и рвота.



36

вй…й…ма-х…сйа-бх…шй…дхва-

гр…мйадхарма-прадж…гар…н /

ночит…напи севета

буддхим…н атиматрай… // 1.7.34

Разумный человек не должен излишне
заниматься физическими упражнениями, 

много смеяться, говорить, ходить пешком, 
заниматься сексом и бодрствовать по ночам.



Значение диначарьи

37

эт…н эва� видх…�± ч…нй…н

йо′тим…тра� нишевате /

гаджа� си�ха ив…каршан

сахас… са вина±йате //1.7.35

Тот, кто занимается этим в избытке, внезапно
погибает как лев, победивший слона.



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!

Компьютерная пульсовая
диагностика
• Определение баланса дош
• Оценка энергетики двенадцати главных
меридианов
• Рекомендации по использованию фито-, 
арома-, диетотерапии и БАДов при различных
заболеваниях. 

http://vedapuls.ru/


