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Кацудзо Ниши 

Дыхательные практики 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ. ИЗМЕНИШЬ ДЫХАНИЕ — ИЗМЕНИШЬ ЖИЗНЬ 

  

Существовали ль в древние года 

По тысяче веков живущие иль нет — Не знаем мы. 

Но пусть тогда с тебя 

Начнется жизнь во много тысяч лет! Содзей-хоси. Перевод Анны Глускиной

 

Дыхание — это жизнь. Легкие управляют жизненной энергией человека. Если дыхание
удовлетворяет все нужды организма — человек живет долго и не болеет. Затруднения
дыхания сразу же вызывают расстройство здоровья. При снижении поступления кислорода в
организм страдает психика человека, появляются депрессии, апатия, нарушения умственной
деятельности, становится невозможно реально оценить себя и окружающий мир.
Недостаточное поступление кислорода нарушает нормальный обмен веществ, ткани могут
атрофироваться, и клетки быстрее стареют, ухудшается работа кровеносной системы, сердце
испытывает повышенную нагрузку и медленнее восстанавливается. Все это зависит от
времени неблагоприятного воздействия. 

В результате такая, казалось бы, мелочь, как дыхание, имеет огромное значение в деле
формирования безупречного здоровья. 

Вдыхая воздух, мы одновременно вдыхаем жизненную силу, заложенную в нем. Более 90 %
необходимой нам энергии мы получаем при дыхании. И чтобы активизировать эту жизненную
силу в нашем организме, нужно научиться делать это правильно. 

Кислород — поистине чудодейственный элемент, именно он является той частью воздуха, в
которой сосредоточена большая часть энергии. Он улучшает кровообращение, помогает
усваиваться питательным веществам, очищает кровь от отходов и других вредных
воздействий. Его достаточное количество обеспечивает организму защиту от болезней на
естественном уровне, а обогащенная кислородом кровь не позволяет бактериям
размножаться, тем самым делая их безопасными для организма. 

Если потреблять его в нормальных дозах, он может стать замечательным лекарством от
головной боли, нервных расстройств, переутомления, сильной усталости, несварения
желудка, болей в мышцах, при проблемах со зрением и слухом и многих других. 

Наверное, каждый из вас замечал, что, отдыхая на природе, где воздух чистый и свежий, и
совершая по вечерам небольшие прогулки, вы чувствовали себя намного лучше, чем в
городе. У вас не болела голова, не наваливалась сумасшедшая усталость, вы легко
засыпали, не ворочаясь в кровати, коротая бессонную ночь. 
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Проблема современных людей в том, что они не получают достаточный объем кислорода.
Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, в результате сильной загазованности в
городах и работы в душных, плохо проветриваемых помещениях. Во-вторых, из-за
пониженного объема кислорода, поступающего в легкие, из-за неправильного дыхания. Не
получая достаточно кислорода, мы недополучаем и большое количество энергии, отчего и
возникают болезни, — ведь гораздо проще атаковать ослабленный организм. 

Каждую весну я любуюсь цветением сакуры. Ее лепестки опадают еще не тронутые
увяданием, оставляя надежду, что следующей весной мы вновь увидим рождение цветка из
бутона. Легкий ветерок поднимает их, кружа в вечном танце. 

Наблюдая за этой картиной, я размышлял, что же мешает человеческому дыханию быть
столь же легким и естественным, как весенний ветерок? И пришел к неутешительному
выводу: чаще всего человек сам является причиной ухудшения работы организма. Пока
человек молод, он не хочет тратить время на сохранение своего главного капитала —
здоровья. Мы все получили его по наследству, и у одного оно лучше, а у другого — хуже. Но,
нередко, рождаясь со слабым здоровьем, человек путем тренировок настолько улучшает
свое состояние, что становится намного крепче того, кто растратил свое богатство по
пустякам. Не стоит перегибать палку и тратить всю жизнь на оздоровление, но и
пренебрегать этим тоже не стоит. Как весна и осень незаметно сменяют друг друга, так и
юность уходит без позволения, приближая нас к старости. Хотим ли мы познакомиться с ней
как можно скорее? Каждый человек может задержаться в возрасте своего расцвета. Ведь у
него есть мудрость, чтобы разумно распорядиться жизнью. Как лепестки сакуры сохраняют
молодость, не увядая, так и человек способен сберечь свои силы до глубокой старости. Тем
более что известны примеры, когда в возрасте восьмидесяти лет женщина выглядела
моложе своей правнучки, и таких историй множество. В этой книге я рассказываю, как
сохранить здоровье с помощью дыхания — одной из главных функций человеческого
организма. Ведь именно с ним тесно связана работа головного мозга. Изменяя ритм дыхания,
его частоту и глубину, можно добиться состояния уравновешенности и покоя, а можно выйти
из сонливого состояния, увеличить работоспособность и стать активным. Самое главное —
надо хотеть этого и верить в себя! 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОЗДУХА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

ВОЗДУХ ЖИВОЙ И МЕРТВЫЙ 

 

Еще в глубокой древности люди заметили, что в одних местах дышится легко, а в других —
дыхание затруднено и нет возможности «вдохнуть полной грудью». На открытом месте, у
моря, в лесу или в горах человеку дышится легче. Воздух там свежий, напоенный жизнью. В
горных ущельях, во влажных низинах и в домах дышится хуже, воздуха не хватает, он как бы
мертвый. Когда в тесных помещениях собирается много людей, то наиболее слабые падают в
обморок, их выносят на свежий воздух; и там они приходят в себя. В начале XX в.
проводились серьезные исследования состава воздуха, которые выявили, что кроме его
химического состава очень важным для живых существ является положительный или
отрицательный заряд ионов. 

В воздухе помещения при большом скоплении людей содержится от 20 до 100
отрицательных ионов. В таких помещениях преобладают положительно заряженные,
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оказывающие вредное влияние на здоровье человека и вызывающие снижение иммунитета и
усталость. Беря в расчет это обстоятельство, становится понятной рекомендация
ориентировать спальни и комнаты отдыха на сторону преобладающих ветров. Потоки
свежего воздуха приносят в дом отрицательные ионы, укрепляя тем самым здоровье
человека и усиливая его иммунитет. Наиболее полезен ветер, дующий с гор или со стороны
леса. 

Еще в 1895 г. известный писатель Жюль Верн писал: 

…воздух поразительно целебный, очень богатый… кислородом конденсированным,
насыщенный электричеством, наделенный такими живительными свойствами, каких лишен
кислород в обычном своем состоянии. 

В 1897 г. шведский ученый С. Аррениус изучал атмосферное электричество и его влияние на
физиологию человека. Профессор И. И. Кияницын в 1898–1899 гг. пропускал атмосферный
воздух через слой ваты и подавал его в клетки к животным. Все животные (крысы, кролики,
морские свинки и т. д.) становились вялыми, усталыми, безучастными к еде и питью, а затем
погибали. Что же происходило с воздухом? Почему он превращался в мертвый? И каким же
должен быть живительный воздух? 

В живом воздухе много отрицательно заряженных ионов кислорода. Их наибольшее
количество выявлено в горах, а наименьшее — в плохо проветриваемых жилищах
современных людей. Боясь простуды, люди сознательно укорачивают свою жизнь и
привлекают болезни. Мелкая пыль жилищ активно поглощает отрицательно заряженные
ионы, делая воздух мертвым. Борьба с пылью — это борьба за здоровье. Японские женщины
ежедневно делают дома полную влажную уборку, это традиционно считается полезным для
здоровья живущих в доме. Впустите к себе свежий воздух — и, возможно, вам не
понадобятся иные способы укрепления здоровья! 

Ионизация воздуха оказалась тесно связанной с проявлениями горной болезни. Узкие горные
теснины, ущелья и пещеры, в которых застаивается воздух, накапливают положительные
ионы воздуха. Люди, попадающие в такие места, страдают от недостатка воздуха так же, как
потерпевшие кораблекрушение страдают от жажды, будучи окруженными морской водой. И
воздух ущелий, и морская вода не могут усваиваться организмом без ущерба для здоровья.
Человек постоянно окружен воздушным пространством, из которого к его телу с помощью
отрицательно или положительно заряженных ионов передается электрический заряд
атмосферы. Внутренняя поверхность легких намного больше поверхности человеческого
тела. При вдыхании отрицательных или положительных аэроионов они легко проникают
непосредственно в кровь, улучшая или ухудшая ее состав. 

Ионизация воздуха сильнее проявляется летом и в ясную погоду, а зимой и в пасмурную
погоду она ослабевает. Наиболее сильно снижают ионизацию воздуха туманы. После грозы
воздух насыщен отрицательными аэроионами, поэтому так легко дышится. В это время очень
полезно совершать прогулки для восстановления здоровья, улучшения состава крови и
очищения легких. Сейчас существуют приборы для повышения содержания отрицательных
аэроионов в жилище, это улучшает жизнь в закрытых помещениях. Но следует помнить, что
любое излишество вредно, и не стоит увлекаться и перенасыщать воздух отрицательными
аэроионами. 

Население планеты увеличивается с каждым годом. Люди обживают территории, все менее
подходящие для жизни. Строится огромное количество жилищ, максимально оторванных от
естественной среды. В домах поддерживаются искусственный микроклимат, искусственное
освещение, искусственное отопление — все это резко отличается от подаренного природой.
В результате наступает дисгармония, усиливающая напряжение организма. Люди все больше
и больше времени проводят в помещениях, поэтому организм человека испытывает
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«аэроионный» голод, который истощает его, снижает сопротивляемость к неблагоприятным
воздействиям и ускоряет старение. Каждое новое поколение, живущее в каменных джунглях,
становится слабее предыдущего. Для восстановления здоровья нужно ежедневно не менее
двух часов проводить на открытом воздухе, нагружая организм физической работой или
долгими прогулками. Если это по каким-либо причинам невозможно, то следует
восстанавливать здоровье с помощью упражнений, надлежащего питания и образа жизни. Но
в любом случае не менее месяца в год посвящать полноценному отдыху на свежем воздухе.
Можно отдыхать две недели летом и две недели зимой или две недели осенью, две недели
— весной. Человеческий организм очень крепок, и можно с помощью занятий поднять
уровень здоровья и в неблагоприятных условиях, но в таком случае надо ежедневно
заниматься под руководством опытного наставника. Время занятий определяется крепостью
организма и в среднем составляет 2 — 3 часа в день. Но дополнительно с этим нужно
развивать дух и ум. 

 

ВЛИЯНИЕ ГОРНОГО ВОЗДУХА 

  

О, ветер со склона Фудзи! 

Принес бы на веере в. город тебя, 

Как драгоценный подарок. Мацуо Басё. Перевод Веры Марковой

 

Вы когда-нибудь обращали внимание на тот факт, что большинство долгожителей родились и
живут в горной местности? Горный воздух оказывает благотворное влияние на здоровье
человека и способствует его сохранению на долгие годы. Все дело в том, что в горном
воздухе пониженное содержание кислорода, из-за этого включаются дополнительные
защитные механизмы организма и повышается его устойчивость к воздействию
неблагоприятных факторов окружающей среды. Для того чтобы под воздействием горного
воздуха наиболее полно раскрылись защитные механизмы, желательно там родиться, но
даже в возрасте после 25 лет он оказывает положительное воздействие на организм. Но
прежде чем подниматься высоко в горы, необходимо адаптироваться к воздействию воздуха
с пониженным содержанием кислорода на малых высотах, в противном случае вместо пользы
можно нанести вред, создав для себя стрессовую ситуацию. 

Снижение количества кислорода в воздухе следует производить постепенно, только после
привыкания организма к новым условиям, особенно это касается людей пожилого возраста и
ослабленных больных. Еще во времена Гиппократа было замечено, что многие заболевания
можно вылечить одним только пребыванием в горах, а Марко Поло писал, что жители равнин
для излечения недугов поднимаются в горы, где за короткое время выздоравливают и
наполняются силой. Горные курорты пользуются популярностью уже в течение нескольких
сотен лет. В наше время известно, что горным воздухом, или воздухом с пониженным
содержанием кислорода, можно лечить гипертонию, бронхиальную астму, ишемическую
болезнь сердца, заболевания, связанные с понижением иммунитета. Но для некоторых
людей он может быть слишком сильным раздражителем. Если после вдоха вы не можете
задержать дыхание на 30 секунд без изменения нормального состояния, то вам лучше
остаться на равнине и улучшать здоровье другими методами. 

Под воздействием горного воздуха у людей повышается активность, умственная и
физическая работоспособность, улучшается здоровье, повышается иммунитет, снимаются
стрессы и нервное напряжение. Организм восстанавливается после различных перегрузок,

Page 5/65



нормализуется обмен веществ, восстанавливается кровообращение и жизненные силы.
Создается запас сил для дальнейшей жизнедеятельности. Горный воздух очень полезен
женщинам для восстановления сил после родов. В горах расширяется сеть капилляров,
улучшая тем самым работу сердца, печени, почек и головного мозга. Но как ни странно, в
первые годы жизни дети, родившиеся раньше срока или появившиеся на свет в результате
хирургической операции (кесарево сечение), плохо переносят горный воздух и пребывание в
горах. 

Отдых или жизнь в горах снижают вероятность инсультов и инфарктов, снимают спазм
бронхиол, улучшают вентиляцию легких. Гиппократ советовал людям с больными легкими
некоторое время жить в горной местности. Горный микроклимат восстанавливает
нормальную работу костного мозга, помогает восстановить организм после тяжелых
заболеваний. Дышать горным воздухом — это значит создать условия для максимального
раскрытия возможностей организма, которые практически никогда не пробудились бы к жизни
в условиях равнины. 

Под воздействием горного воздуха в крови человека повышается уровень гемоглобина и
количество эритроцитов, поэтому для лечения анемии, в том числе и врожденной, полезно
некоторое время пожить в горах. Целебное воздействие горного воздуха в сочетании с
изумительной красотой гор улучшит здоровье и вернет душевное равновесие, нарушенное
заболеванием. Отшельники часто выбирали для своих хижин именно горные склоны, где
обретали здоровье, покой и мудрость. Жизнь в горах в единстве с природой позволяет
достичь долголетия и проникнуть в тайны бытия. 

Вешней вишни цветы! 

Молю, поскорей заметьте все тропинки в горах, чтобы в эти чертоги старость никогда не
нашла дороги… 

Аривара Нарихира. Перевод А. Долина 

Горы не нужно покорять, с ними надо слиться в единое целое, и тогда их образ поможет в
жизни на равнине. Дыхание гор сливается с человеческим дыханием и остается в нем
навсегда. Тот, кто стоял на вершине, никогда не забудет восторг и счастье, испытанные там. 

 

ВЛИЯНИЕ МОРСКОГО ВОЗДУХА 

  

О, волны взморья в белой пене 

У берегов страны Исэ! 

Когда б они цветами были — 

Собрал бы все 

И в дар послал тебе! Камо. Перевод Анны Глускиной

 

На море можно смотреть вечно, оно изменчиво, как сама жизнь. Морская гладь неспроста
притягивает человека, ведь это не только прекрасное зрелище, но и источник пищи и
здоровья. Еще в глубокой древности люди заметили, что морской воздух благотворно
воздействует на их самочувствие, и поэтому предпочитали селиться на побережьях. Трактаты
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древних индусов, написанные более 4 тысяч лет назад, сообщают о целебности морского
воздуха. В наше время установлено, что он снижает артериальное давление, улучшает
обмен веществ, ускоряет рост и развитие подростков, укрепляет их костную и мышечную
системы. Вдыхание морского воздуха активизирует работу органов дыхания и кроветворной
системы, улучшает состояние слизистых оболочек, повышает иммунитет. Жизнь и отдых на
морском берегу укрепляют нервную систему и мышцы. 

Воздух над морем насыщен солями и ионизированными молекулами воды, во время шторма
во много раз увеличивается содержание кислорода и озона, а еще морской воздух
необычайно чист. Из-за того, что на пылинках образуются капли воды и они падают вниз, он
содержит гораздо меньше микробов и вирусов, чем воздух над сушей. В нем содержится
большое количество молекул йода, а ионы брома и магния в его составе оказывают
успокаивающее действие на нервную систему человека. Целебный эффект усиливается
успокаивающим созерцанием морских волн. Он увлажняет слизистую оболочку дыхательных
путей, а попадая внутрь легких человека, отдает крови, омывающей легкие, полезные
минеральные вещества. Уже давно известно, что состав крови близок к составу морской
воды, поэтому пребывание у моря способствует улучшению кроветворения. Вдыхая свежий и
чистый морской воздух, человек очищает легкие от следов плохого воздуха, улучшает работу
щитовидной железы, регулирует обмен веществ и нормализует жировой обмен. Очень
полезными считаются воздушные ванны и сон около моря на открытых террасах. Это
усиливает воздействие морского воздуха на организм человека. Воздушные ванны надо
принимать в тени или полутени, наилучшее место — под листвой деревьев. Ажурная тень
листьев постоянно перемещается, создавая на теле человека игру света и тени, равномерно
распределяя воздействие солнечной радиации на кожу, даже в пасмурный день. Морской
воздух, проникая через кожу человека во время принятия воздушных ванн, оказывает
благотворное влияние на организм, восстанавливает здоровье у больных гипертонией,
атеросклерозом, помогает страдающим заболеваниями легких. В этот момент полезно
думать о приятном, созерцать красивые природные виды или цветы, слушать приятную
музыку или читать стихи. 

Морской воздух в сочетании с морской водой оказывает тонизирующее, общеукрепляющее и
закаливающее действие на организм. Морская вода заживляет раны и улучшает состояние
кожных покровов. 

Пребывание у моря помогает справляться с заболеваниями легких, опорно-двигательного
аппарата, сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем. Лечение морским воздухом
не терпит суеты: медленные прогулки вдоль морского берега, созерцание бега волн, заката
над морем, когда солнце медленно погружается в воду, чтение стихов под звук прибоя — все
это принесет здоровье и долголетие. Особенно полезно созерцание закатного солнца,
медленно опускающегося в море, людям с ослабленным зрением. Лучи заката благотворно
воздействуют на зрение человека, улучшая его. 

 

ВЛИЯНИЕ СТЕПНОГО ВОЗДУХА 

 

Степи поражают своей невообразимой бескрайностью. Они подобны морю и дарят своим
жителям особые характеры и отменное здоровье. Еще в древности люди заметили, что
кочевники — самые здоровые люди. Считается, что разнообразие пищи, особенно включение
в рацион дикорастущих трав, подвижный образ жизни и свежий воздух укрепляют здоровье
человека. По данным некоторых исследователей, в рацион кочевников входило до 3 тысяч
разнообразных диких растений. Пребывая в постоянном движении, люди степей развивали
легкие и укрепляли нервную систему, приобретали мощный иммунитет и накапливали
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жизненную энергию. В наше время многие отправляются в степи чтобы восстановить
здоровье. Ведь воздух степей, напоенный запахами трав, оказывает целебное действие на
больных туберкулезом, хроническими заболеваниями легких, людей с ишемической болезнью
сердца, гипертонической болезнью. Когда человек дышит воздухом степей, у него удаляются
излишки воды из тканей, улучшается работа эндокринной системы, снимаются стрессы,
улучшается работа почек. Однако степной воздух может ухудшить состояние людей с
нарушениями кровообращения, а также родившихся позже срока (переношенная
беременность), им следует соблюдать осторожность во время пребывания в степях, разумно
распределяя физические и нервные нагрузки. Остальным же достаточная физическая
активность и длительные прогулки, после которых в организме появляется легкая усталость,
пойдут только на пользу. Но в любом случае не следует перегружать организм физической
работой, нагрузку надо увеличивать постепенно, чередуя ее с отдыхом. Тем, кто раньше мало
находился на воздухе, следует защитить себя от солнца, надеть легкую одежду, максимально
закрывающую тело, и головной убор. Начинать прогулки лучше рано утром или ближе к
вечеру, когда солнечные лучи теряют силу. Не стоит рвать незнакомые растения и вдыхать
их аромат, поскольку среди них могут быть ядовитые или сильно действующие на
непривычного человека. 

 

ВЛИЯНИЕ ВОЗДУХА ПУСТЫНЬ 

 

Люди давно заметили, что пустыня обладает совершенно особенным воздействием на
человека, и использовали это свойство себе на пользу. В пустыне уединялись для обретения
мудрости, для поправки здоровья, для достижения гармонии со своим внутренним миром.
Вернувшиеся оттуда люди отмечали легкость в голове, ясность мысли, спокойствие в душе,
эмоциональную уравновешенность и новый взгляд на окружающий мир. Пребывание в
пустыне благотворно сказывается практически на всех людях. Установлено, что она
позволяет достичь гармонии между физическим и духовным, подняться на более высокую
ступень собственного развития. Климат пустынь и полупустынь способствует усилению
кожного дыхания, обильному потоотделению, улучшению работы легких, облегчению работы
почек, повышению содержания гемоглобина в крови. 

Воздух пустынь очень сухой, днем он разогревается до высоких температур, а ночью иногда
остывает до -5 °C. Считается, что это благотворно действует на людей с хроническим
нефритом, заболеваниями почек, ревматизмом и ослабленной жизненной силой. Пребывание
в пустыне помогает восстановить нервную систему и систему дыхания. Для восстановления
нервной системы полезно любоваться ночным небом пустыни и россыпью звезд. Дыхание
при этом должно быть свободным и размеренным, а также более медленным, чем обычно.
Можно порекомендовать сделать такое упражнение. Встаньте ровно, ноги поставьте на
ширине плеч, руки поднимите к небу. Не напрягаясь, вдохните ночной воздух через рот и
центры ладоней, а затем выдохните с той же скоростью через стопы. Делать это нужно
спокойно и неторопливо, вдыхать не очень глубоко — не более чем на 6 счетов (один, два,
три, четыре, пять, шесть). Лучше всего повторить упражнение 2 раза. После этого нужно
полностью расслабить руки и сделать несколько взмахов перед собой, опустив ладони вниз.
Затем повернуть ладони вперед, руки развести в стороны и совершить полукруг, поднимая их
над головой. Подняв руки, остановите их в этом положении, расставив ладони на расстояние
5 сантиметров друг против друга. Потом медленно сгибайте локти, опуская их вниз. Ладони
держите параллельно друг другу и опускайте одновременно с локтями. Они должны пройти
перед лицом. Остановитесь, когда локти и ладони будут расположены на уровне груди. Все
это нужно выполнять на вдохе. Далее разверните ладони параллельно земле и начинайте
делать выдох, представляя себе, что ладонями давите выдыхаемый воздух вниз. Когда руки
опустятся и выпрямятся, то расслабьтесь и подышите спокойно несколько минут. Это
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упражнение способствует обновлению жизненной энергии, очищению дыхательной системы и
всего организма от застоя. 

Находясь в пустыне, нужно одеваться в свободные одежды из натуральных тканей. В
холодное время полезно надеть шерстяную одежду или свитер, связанный из верблюжьей
или овечьей шерсти. 

 

ВЛИЯНИЕ ВОЗДУХА ПЕЩЕР 

 

Как правило, путешествие под землей отнимает очень много сил, и традиционно его
совершают люди здоровые, ведь пребывание там может резко изменить жизнь человека. 

Но существуют пещеры, способные вернуть человеку здоровье и позволяющие ему жить
полноценной жизнью. Задолго до нашей эры, в неолите люди использовали пещеры
Тана-ди-Ре-Тиберия (Равенна, Италия) в лечебных целях. В V в. до н. э. жрецы Древней
Греции использовали пещеры в горе Кронио в Сицилии для лечения больных людей. В них и
сейчас лечат болезни дыхательных путей, кожные заболевания, заболевания, связанные с
нарушением обмена веществ, болезни лимфатической системы, ревматизм и многое другое.
Уже сотни лет пещеры исцеляют людей, не снижая своей эффективности, и по сей день. 

В пещерах Индии древние воины восстанавливали силы с помощью целебного воздуха и
чистой воды из подземных ручьев. Пребывание в таких пещерах повышало их выносливость
и жизненные силы. Отшельники использовали пещеры для медитаций и замедления
жизненных процессов в теле, продления жизни и развития скрытых способностей человека.
Свойства пещер проверялись веками, й о них рассказывали только посвященным людям. 

Недра земли скрывают в себе много необходимого людям. Например, с помощью рудников и
шахт добывают полезные ископаемые. На людей пребывание под землей оказывает самое
разнообразное влияние. Было давно замечено, что у рабочих, добывающих соль на рудниках,
проходит кашель. В результате наблюдений выяснилось, что люди, страдающие
бронхиальной астмой, значительно улучшают состояние здоровья или даже полностью
излечиваются после пребывания в соляных пещерах. 

Соляные пещеры, образовавшиеся после добычи соли, очень полезны людям с больными
легкими или аллергией. Воздух в них содержит аэрозоли соли и много легких аэроионов с
низкой естественной радиацией, что благотворно влияет на здоровье человека. Исцеляюще
действует на больных чистый воздух постоянной температуры с мельчайшими частичками
соли и повышенное атмосферное давление. Вокруг человека создается пространство,
практически свободное от возбудителей болезней, ведь соль препятствует развитию
патогенных микроорганизмов. В таком помещении мокрота разжижается и легко отходит из
легких, они очищаются. 

Тому, у кого нет возможности провести неделю в соляной пещере, можно посоветовать
разложить в спальне крупную соль (не менее 1–2 килограммов) слоем толщиной не более
1–2 сантиметров. Располагать ее нужно в местах, недоступных для детей и животных, лучше
всего на шкафу или высокой полке. Соль нужно менять через каждые 7 дней. Сон в такой
спальне очень полезен при ослабленных легких. 

Изменения окружающей среды и образа жизни после спуска в пещеру незаметны для
человека, но запускают режим адаптации к новым условиям и в результате способствуют
повышению иммунитета и восстановлению нормального, здорового состояния организма. 
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Воздух и вода пещер используются для лечения артритов, ревматизма, миозитов, невритов,
различного рода невралгий, болезней, связанных с нарушением обмена веществ и
ожирением, гинекологических заболеваний, заболеваний почек и мочеполовой системы,
лимфатической системы, подагры и многих других. В гроте Феи (Германия) успешно лечат
больных коклюшем. Под землей существуют старинные города (например, в Турции), вход в
них скрыт от современных людей. До сих пор люди случайно находят их, Такие подземные
селения существуют во многих странах мира. Исследователей поражает совершенная
система вентиляции. В пещеры благодаря специальным воздуховодам постоянно поступает
свежий воздух, хорошо сохранившиеся каменные двери легко открываются. Вполне вероятно,
что такие сооружения служили для лечения различных заболеваний. Сейчас же подземными
городами больше интересуются туристы. 

Выбирать пещеру для лечения надо с большой осторожностью, не стоит пытаться поправить
свое здоровье в первой попавшейся пещере. Их много, но не все они целебные. Некоторые
из них представляют опасность не только для здоровья, но и для жизни человека. Кроме
этого, воздух в них весьма специфический и лечит только определенные заболевания.
Например, климат холодных карстовых пещер с относительной влажностью 100 %
категорически противопоказан больным туберкулезом — в таких условиях заболевание
прогрессирует. Также лечение в пещерах противопоказано больным с воспалениями легких в
острой фазе. 

Выбирая место для лечения, лучше всего рассматривать уже известные и проверенные
пещеры и рудные выработки в необследованных помещениях могут находиться ядовитый газ
или радиоактивные элементы, вредно действующие на организм человека или его психику. 

 

ВЛИЯНИЕ ВОЗДУХА БОЛОТ 

 

Болота — одни из самых активных защитников человеческого здоровья, но, к сожалению,
люди очень мало знают о пользе болот и не ценят эти уникальные места. Пока человек полон
сил, он редко обращает внимание на свои легкие. Но когда там поселяется болезнь и
человеку становится трудно дышать, то приходится приложить много сил и времени для
возвращения здоровья. Каждый глоток воздуха становится дороже золотого слитка. То же
самое происходит и с болотами. Большинство людей не ценит их, пока они существуют. А
ведь они многие тысячи лет поглощают из атмосферы углекислый газ и пыль, очищают
воздух, делая его свежим и чистым. Для здоровья человека, полезен воздух верховых болот. 

На болоте в больших количествах растет мох сфагнум, который губительно действует на рост
и жизнедеятельность вибриона холеры, кишечной палочки, стафилококков и других вредных
для человека возбудителей болезней. Воздух над верховым болотом чистый и свежий, он
благотворно влияет на органы дыхания. 

Моя соседка Нодзоми рассказывала, что в детстве была очень слабой девочкой и каждый год
болела воспалением легких. Она перенесла шестнадцать воспалений легких за шестнадцать
лет жизни. Все детство она лечилась. Отчаявшись увидеть ее здоровой, родители стали
собирать деньги, чтобы послать Нодзоми на лечение в другую страну. В те времена это было
очень сложно, и они обратились за помощью к прадеду девушки, Сабуро. Тогда он попросил
привезти Нодзоми в гости. Сабуро жил около болота, он оставил девушку у себя, объяснив,
что воздух в этих местах целебный. Через 2 года Нодзоми вернулась к родителям здоровой.
Она так сильно изменилась и похорошела, что они даже не сразу ее узнали. Вскоре девушка
удачно вышла замуж и больше никогда не болела воспалением легких. С тех пор прошло уже
более 30 лет, но Нодзоми всегда с благодарностью вспоминает прадеда и целительный

Page 10/65



воздух болот. Сам Сабуро дожил до 102 лет, сохранив подвижность тела и ясность мысли. 

Болотный мох не только укрепляет здоровье человека — созерцание мхов способствует
умиротворению и просветлению человеческого духа. Уже более тысячи лет существует храм
Кокэдэра (Храм мхов) около монастыря Сайходзи. Сад мхов Сайходзи просто великолепен! В
нем растет множество разных видов, а с древних времен известно, что мхи растут только в
чистом месте, благоприятном для человека. Они реагируют на людей, и сильные эмоции
человека мешают их нормальному росту. 

Там, где спокойно растут мхи, так же спокойно и неторопливо может жить человек, находясь в
полном согласии с собой и природой. 

Самое крупное болото в Японии — Кусиро, в восточной части Хоккайдо. С древних времен
его считали местом обитания пернатых божеств — журавлей. Журавль — повелитель всех
птиц, приносит на землю, где обитает, чистоту, удачу, верность, благородство и дарит людям,
живущим на этой земле, долгие годы жизни и процветание. Существует танец почитания
журавлей «Сарорун-Кумуи», или «Болотные боги». Если исчезнут болота, то исчезнут и
журавли, людям будет труднее достигать преклонных лет в полном здравии и ясности
мыслей. 

Есть огромное количество уникальных мест, самой природой предназначенных для жизни
человека. Например, на Окинаве очень благоприятный климат, способствующий излечению
от бронхитов, заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата,
органов пищеварения. Жизнь на Окинаве налаживает обмен веществ, способствует
улучшению состояния кожных покровов и их красоте. Природная гармония на Окинаве
благоприятно воздействует на человеческий организм, продлевает молодость, дарит
здоровье, умиротворение и долголетие. Такие места есть в каждой стране, надо только более
внимательно посмотреть вокруг себя. Возможно, рядом с вами есть деревня или поселок, где
люди более здоровы и живут дольше. Надо стремиться больше времени проводить в таких
благоприятных местах. 

 

ПОЛНОЦЕННЫЙ ОТДЫХ — ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ 

  

Пьет свой утренний чай 

Настоятель в спокойствии важном. 

Хризантемы в саду. Мацуо Басё. Перевод Веры Марковой.

 

Напряжение и расслабление — таково естественное течение природных процессов. После
урагана всегда воцаряется штиль, у подножия водопада бурлит вода, а рядом она
успокаивается и образует ровную гладь озера. День сменяет ночь, а усердную работу
завершает отдых. Утомление вредно для организма, тогда как напряжение порождает
жизненную энергию. Поэтому всегда нужно следить за границей и не допускать, чтобы
напряжение перешло в утомление. Потеряв равновесие, следует отложить умственную
работу или прекратить физическое напряжение и полностью расслабиться. Если следовать
природному правилу напряжения и расслабления, человек будет здоров и счастлив. Без
полноценного отдыха нет сил для достойного выполнения работы, а без работы нет
истинного наслаждения отдыхом. Человек, не желающий следовать этому правилу,
раскрывает врата своего организма для болезней и повреждения ума. И работа и отдых
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должны приносить человеку удовольствие, иначе нарушается гармония души и тела, а жизнь
сокращается. Быстрее всего человек восстанавливает утраченные душевные и физические
силы, отдыхая среди цветов и деревьев, они подпитывают человеческий организм своими
токами, очищают его своими фитонцидами. Вся история человечества неразрывной нитью
связана с растениями. Именно они создают воздух, которым мы дышим, дают нам пищу,
тепло и кров, растения нас лечат и дают отраду в минуты печали. 

Красота природных ландшафтов, деревьев и цветов возвращает нам душевное спокойствие
и энергию. Вероятно, это одна из главных причин долгой жизни людей, занимающихся
разведением садов, выращиванием деревьев и цветов. 

Общение с растениями помогает достичь гармонии с окружающим миром, стать его
составляющей и обрести часть его жизненной силы. 

 

ОСВОЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

 

 

УПРАВЛЯЙ СВОИМ ДЫХАНИЕМ 

 

С приходом цивилизации люди совершенно разучились дышать, у большинства из нас в
процессе дыхания совсем не работает диафрагма, поэтому грудная клетка растягивается
неправильно и легкие не могут вместить и пятой части того объема воздуха, на который они
рассчитаны. Вдыхаемого объема недостаточно для насыщения энергией и пробуждения
целительной силы внутри тела. У среднестатистического человека легкие вмещают 4 литра
воздуха, тогда как на деле используется всего 0,25 литра. А ведь они должны полностью
заполняться воздухом, чтобы происходило его обновление и не было застоев в их верхней
части. При неправильном же дыхании заполняется только нижняя часть легких. 

Из-за дефицита кислорода верхние части легких не получают жизненной силы и энергия в них
не движется. 

Нередко это провоцирует болезнь. Так может возникнуть и воспаление легких, и туберкулез.
Но главное — не получая нужного количества кислорода из крови (куда он попадает из
легких), органы и ткани не получают и достаточно энергии, что, опять же, чревато болезнями
или плохой работой организма. 

Поэтому я советую всем своим ученикам периодически выполнять дыхательные упражнения,
уметь с их помощью расслабляться и приводить свое тело и дух в гармонию с дыханием
мира. 

В большинстве случаев можно избежать неблагоприятных ситуаций, связанных с ухудшением
дыхания. В первую очередь при появлении одышки нужно сохранять спокойствие. Нередко
чувство страха мешает нормальному дыханию, но в этой ситуации нужно сконцентрироваться
и взять себя в руки, а затем принимать меры по его восстановлению. Чувство страха
проходит, если потереть точки на затылке и на границе роста волос… В экстренных случаях
придется обратиться за помощью, но со случаями незначительного ухудшения нужно
научиться справляться самостоятельно. Человек должен уметь сохранять свое здоровье и
восстанавливать жизненные силы, ведь никто другой не примет эту задачу ближе к сердцу и
не сможет выполнить ее с таким мастерством и желанием. Лучше всего себя знает сам
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человек. Заниматься собственным здоровьем никогда не поздно. 

У меня есть знакомый по имени Итиро. В свои 63 года он еле ходил с палочкой, его дыхание
было поверхностным, а движения слабыми и медленными. Через год занятий он начал
ходить быстрее, смог подниматься в горы, его глаза снова блестят и к нему снова вернулось
желание жить полноценной жизнью. 

Управлять дыханием совсем несложно. Любой человек может делать это быстрее или
медленнее, глубже или слабее, а также задерживать дыхание. К сожалению, управлять
работой сердца значительно сложнее. Но каждый может подобрать для себя подходящие
упражнения с учетом возраста, физического развития, наследственности и места
проживания. 

Для каждого человека существует свой способ правильного дыхания, который наилучшим
образом подходит для его организма, улучшает здоровье и продлевает жизнь, тогда как
легкомысленное отношение ухудшает здоровье, снижает память, мешает работать,
наслаждаться жизнью и быть счастливым. 

Повторю еще раз, что неправильное дыхание может расстроить ум человека, отнять у него
способность реально оценивать происходящее и даже привести к психической и физической
инвалидности, Управляя дыханием, человек управляет собственными эмоциями. Если
эмоция гнева чрезмерна, то дыхание становится неровным, человек буквально
захлебывается воздухом. От страха дыхание прерывается, становится неравномерным и
действия человека буквально парализуются. Древние китайцы говорили, что сильные эмоции
вредят здоровью. Но изменяя ритм дыхания, можно научиться управлять ими, не допуская их
разрушительного воздействия на организм. Легкие отвечают за сознание и психику человека,
здоровые легкие — устойчивая психика, а в наше время это крайне важно для сохранения
здоровья. Раньше устойчивость психики в большей степени обеспечивали традиции, сейчас
же жизнь меняется быстро, а традиции ценятся все меньше. Но, как бы ни изменялась жизнь
вокруг нас, основа человека не меняется и старые методы сохранения сил, проверенные в
течение многих веков (одна из китайских оздоровительных систем используется более 10
тысяч лет), хорошо восстанавливают здоровье человека и сегодня. 

Одним из таких методов и является умение управлять дыханием. 

Развивая эту способность, человек развивает ум и тело, укрепляет свой дух и продлевает
активные годы жизни. Для выполнения упражнений не важны возраст, физическое развитие и
комплекция человека. Важно начинать с самых простых и не забегать вперед, ведь все
должно развиваться гармонично, а любой перекос в развитии может привести к травмам и
заболеваниям. Таких упражнений существует множество. Их нужно выполнять
систематически, укрепляя здоровье и обретая мудрость. Они позволяют сохранять красоту и
упругость кожи, блеск глаз, приятный голос, ясность мысли и физическую активность в
течение долгих лет. Правильное дыхание делает человека привлекательным для других
людей, позволяет ему миновать неприятные моменты жизни и привлекать удачу на свою
сторону. Естественное правильное дыхание помогает контролировать большинство
жизненных ситуаций, а полное овладение этим искусством может помочь изменять мир
вокруг себя. 

Древние мудрецы говорили, что, достигнув совершенства в дыхании, человек может
«исцелять все болезни, умиротворять диких животных, ходить по воде и достигать
долголетия». 

В большинстве случаев здесь не требуется больших материальных затрат, а немного
времени для себя человек всегда может найти, если желает чувствовать себя молодым и
привлекательным. Освоив эту науку, можно снять неблагоприятное влияние плохого воздуха,

Page 13/65



снизить свой биологический возраст до желаемого и стареть только по паспорту. Мгновенного
омоложения ждать не стоит, но, занимаясь по несколько десятков минут ежедневно, можно
постепенно вернуть здоровье. 

Время восстановления зависит от состояния организма и наследственности. Один человек
может стать здоровым за месяц, а другому потребуется несколько лет. Не стоит торопиться,
главное верить в то, что есть возможность вернуть молодость и сохранить ее на долгие годы.
При большом желании можно приостановить старение организма на промежутке от 25 до 40
лет. Это время максимального раскрытия всех возможностей человека. 

У всех разный порог чувствительности, некоторые люди ощущают даже малейшее изменение
в организме — им проще поддерживать оптимистичное настроение в процессе занятий.
Другие люди способны почувствовать только значительные изменения — им нужно
сознательно настроиться на положительный результат и не бросать занятий, говоря себе:
«Все равно бесполезно». Каждое упражнение обязательно дает результат, главное —
отнестись к его выполнению серьезно и вдумчиво. 

Тем, кто не чувствует результата, нужно выполнять упражнения 8 дней подряд, затем делать
перерыв на 4 дня. За это время следует полноценно отдохнуть. Думать только о приятном,
совершать прогулки на свежем воздухе, желательно в лесу или парке, вдоль реки или
морского берега. 

Очень важны положительный настрой и вера в свои силы. Человеческие возможности
намного шире, чем предполагает большинство людей. И самым большим препятствием в их
использовании служит не отсутствие тренировки, а отсутствие веры в то, что человек может
это сделать. В экстремальных ситуациях, когда нет времени рассуждать, человек совершает
настоящие чудеса. Хрупкая женщина поднимает тяжелый грузовик, под который попал ее
ребенок, и вытаскивает дитя невредимым. Мужчина совершает прыжок через широкую
трещину, спасаясь от рушащегося здания. Младенец остается живым и здоровым после
страшного землетрясения, пролежав под развалинами дома 10 дней. Древняя старушка,
которая до этого ходила с трудом, опираясь на палку, вытаскивает сундук с имуществом из
своего загоревшегося дома. Впоследствии этот сундук смогли поднять только четверо
пожарных! В человеческом теле кроется множество неиспользованных резервов, которые
можно активизировать. Легче всего освоить для этого несколько простых дыхательных
упражнений и верить в свои силы. 

 

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

 

Дыхательные упражнения очень хорошо укрепляют защитные силы организма. Выполнять их
следует в медленном темпе и спокойном состоянии духа. Если успокоения не достичь,
мешают раздражение или другие эмоции, лучше всего перенести занятие на другое время. А
пока его могут заменить пешие прогулки такой же или большей длительностью. В это время
не нужно думать о дыхании, а лучше сосредоточиться на мыслях о приятных вещах,
любоваться красотой окружающего мира или читать стихотворения. Также не стоит
заниматься гимнастикой, если: 

• вы устали физически или эмоционально; 

• вы недавно поели (лучше выполнять упражнения до еды, через 2 часа после нее или после
приема легкой пищи); 

• на улице жаркая погода или очень душно; 
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• воздух вокруг сильно загрязнен или запылен; 

• если вы недавно курили или пили алкогольные напитки. 

Если во время выполнения упражнения начинает кружиться голова, ощущается ее
«раздувание», сдавливание лба, появляется ощущение тяжести, стеснение в груди,
беспокойство, тревога и другие неприятные ощущения, надо прекратить занятие. Делать это
нужно плавно, а после выхода из упражнения постараться расслабиться. Разрешается
посидеть или немного пройтись в спокойном темпе. Дышать можно в «автоматическом» (как
захочет организм) режиме. Иногда помогает похлопывание двумя руками от головы до пяток,
или выполнение упражнения «Бег йаучка». 

Неплохо растереть уши, чтобы нормализовать энергетику или стимулировать подошвы
ступней для активизации работы организма. Лучше всего найти источник положительных
эмоций, слушать приятную легкую музыку, избегать напряжения ума. Через несколько дней
можно вернуться к выполнению упражнений, начиная с самых простых, не требующих
сосредоточенности и постоянного внимания. Если занимаетесь вечером, то упражнения
выполняют через 1 или 2 часа после приема пищи, либо с таким расчетом, чтобы закончить
их выполнение за полчаса до приема пищи. Не страшно, если временные интервалы будут
меняться, главное — хорошее самочувствие и отсутствие негативных явлений, таких как
головокружение и одышка. 

Начиная практику, старайтесь выполнять все четко, пусть и медленно. Воздух нужно вдыхать
бесшумно через нос. 

Для выполнения упражнений вам пригодится умение дышать «на счет». Вдыхая, мысленно
произносите названия цифр: «Один, два, три, четыре». Считать нужно как обычно, не ускоряя
и не замедляя счет. 

Вот способ, который поможет вам научиться дышать таким образом. 

Упражнение «Дыхание на счет» 

Для начала делаем медленный вдох (длительность вдоха считаем: «Раз, два, три, четыре»).
Затем задерживаем воздух в себе, считаем: «Раз, два, три, четыре». Медленно делаем
выдох, считаем: «Раз, два, три, четыре». После выдоха, а его нужно делать по возможности
полно, задерживаем дыхание, считая: «Раз, два, три, четыре». Повторять упражнение
следует 6 раз ежедневно в течение месяца. 

В завершение раздела могу порекомендовать еще одно несложное упражнение, не
требующее особых навыков и подходящее, для выполнения в осенний период. * * * 

Сесть на стул, спину прижать к спинке стула, а ноги удобно поставить на пол. Ладони
соединить в «лодочку» и спрятать в них нос и рот. Дышать 10 минут в «лодочку» из ладоней,
не отнимая ее от лица. Выполнять 7 дней подряд. 

А теперь предлагаю вам освоить различные виды дыхания. 

ДЫХАНИЕ «МОСТИК К ДЕТСТВУ» — БРЮШНОЙ ТИП ДЫХАНИЯ 

На Востоке брюшное дыхание еще называют «Возвращение к детству» — так дышат дети, а
они ближе к природе и сохраняют естественные инстинкты до поры взросления, когда
цивилизация начинает втискивать их в прокрустово ложе модных представлений. 

 

ВИДЫ ДЫХАНИЯ 
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Как правило, на вдохе сильнее всего работает диафрагма, а на выдохе — мышцы живота
(брюшной пресс). При брюшном дыхании на вдохе живот как бы наполняется воздухом и
немного выдается вперед, — а диафрагма опускается вниз. При выдохе живот втягивается, а
диафрагма поднимается. Происходит естественный массаж внутренних органов. 

При этом типе дыхания повышается тонус брюшных мышц, нормализуется работа почек —
они получают дополнительную энергию — и улучшается слух. Таким способом следует
дышать ежедневно, но не более 12 минут, до тех пор пока это не станет для вас
естественным. 

Выполнять упражнение нужно с прямой спиной. Сконцентрируйтесь на области живота,
находящейся непосредственно под пупком. Представьте себе, что там находится мощный
источник энергии, который испускает ярко-желтый луч света. Этот луч полностью
подчиняется вашей воле, вы можете направить его куда хотите, но для этого нужно
сконцентрироваться на энергии излучения. 

Начиная делать вдох, представьте, что вы развернули этот луч внутрь, прямо к пояснице.
Энергия растекается в животе, вдоль поясницы, спускается по позвоночнику к области
копчика (все это происходит одновременно с вдохом и выпячиванием живота). Вы должны
ощущать переполнение нижней части живота воздухом и энергией. Пусть живот выпятится
максимально. Задержите дыхание на несколько секунд. 

Теперь очень медленно выдыхайте, следя за тем, чтобы живот впадал, а грудь оставалась
неподвижной. Во время выдоха представьте себе, что луч снова направлен вовне и выходит
через живот наружу. 

Такой тип дыхания не только наполняет организм энергией, но и успешно лечит болезни
желудочно-кишечного тракта и запоры. 

ОБРАТНОЕ БРЮШНОЕ ДЫХАНИЕ — «ДАОССКОЕ ДЫХАНИЕ» 

«Даосское дыхание» используется при. занятиях боевыми искусствами. Оно позволяет
быстро увеличить энергию тела при условии, что вы вдыхаете и выдыхаете воздух через нос. 

При вдохе вы втягиваете живот, максимально наполняя грудную клетку воздухом. Не советую
делать это новичкам — может закружиться голова, а курящие могут даже потерять сознание.
При выдохе живот надувается и немного выдается вперед. 

Без помощи учителя или в начале занятий дыхательными упражнениями не следует
применять «даосское дыхание» дольше 2 — 3 минут. 

ГРУДНОЕ ДЫХАНИЕ — ДЫХАНИЕ СИЛЫ 

Этот вид дыхания применяется для обретения силы в процессе тяжелого физического труда,
например, переноске тяжестей, перекатывании крупных камней и тяжелых стволов деревьев,
а также при подготовке спортсменов, водолазов и в боевых искусствах. 

Приступая к выполнению упражнения, делаем вдох через нос, наполняя воздухом грудную
клетку, не затрагивая при этом живот (если положить на него руку для контроля, то он должен
быть практически неподвижен). Выдох производится тоже через нос, грудная клетка
опускается, вытесняя воздух. Живот по-прежнему остается неподвижным. 

При грудном дыхании быстро возрастает жизненная сила тела, мышцы получают большое
количество кислорода и активизируются, а также приобретают выносливость в данных вам
при рождении пределах. 
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Начав практиковать грудное дыхание, следует заниматься этим систематически, поскольку
мышцы привыкают к постоянному мощному притоку кислорода. Если вы прекратите занятия,
они начнут быстро стареть, ухудшится состояние кожи и легочной ткани. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ДЫХАНИЯ 

Большую часть воздуха мы вдыхаем через нос и рот. Этот воздух достигает клеток, пройдя
трудный путь из носа в легкие, из легких в кровь и только из крови, впитавшись, попадает в
клетки тканей. 

Однако часть воздуха мы получаем и через кожу! Хотя дыхательные пути и не расположены
на коже, научно доказано, что через поры мы получаем часть кислорода, через них же
выходят и загрязнения, в том числе углекислый газ. Можно сознательно освоить технику
кожного дыхания, чтобы увеличить объем кислорода, попадающего в клетки прямо из
окружающей среды. Эта техника поможет вам гораздо быстрее набрать энергию тела,
повысить защитные свойства организма, а также восстановит силы. С ее помощью вы
сможете жить много лет, оставаясь здоровым до конца своих дней. 

Конечно же, заниматься нужно в минимальном количестве одежды, а лучше и вовсе без нее,
в уединенном, хорошо проветренном месте, где никто не помешает вам глубоко
сосредоточиться. Нужно снять все украшения и часы. При освоении этой техники необходима
полная концентрация на дыхании. 

Для усиления эффекта поставьте в комнате, где занимаетесь, блюдце с теплой водой, в
которое предварительно добавьте несколько капель любимого ароматического масла. 

«Кожное дыхание» можно практиковать стоя, сидя и лежа — в зависимости от того, какая
техника для вас более приемлема. 

«Кожное дыхание» лежа 

Постелите на ровную поверхность коврик или одеяло. 

Лягте на него и примите удобную, расслабленную позу. Руки немного отодвиньте от тела,
ноги расставьте на ширину плеч. Сделайте несколько спокойных вдохов и выдохов и
представьте, что вы вдыхаете воздух всеми порами кожи, а выдыхаете также через ее
поверхность. И так раз за разом. 

Время выполнения упражнения — от 2 до 5 минут. После него нельзя принимать водные
процедуры в течение 4 часов. 

При неприятных ощущениях, таких как головокружение, головная боль, сердцебиение и
прочее, немедленно прекратите занятие. Расслабьтесь, подышите как обычно, затем
встаньте и переключитесь на легкую работу, не требующую концентрации внимания. 

«Кожное дыхание» сидя 

Сядьте на стул с высокой спинкой, прижмите к ней спину, чтобы позвоночник был ровным и
голова тоже имела опору. Ноги согните под углом в 90°, подошвы плотно прижмите к полу.
Руки положите на колени. Поза должна быть максимально расслабленной. Глаза открыты!
Сделайте несколько спокойных вдохов и выдохов, затем представьте, что вы вдыхаете
воздух всеми порами кожи, а затем выдыхаете через всю ее поверхность. Затем — снова
вдох и выдох. 

«Кожное дыхание» стоя 

Встаньте босыми ногами на коврик, ноги поставьте на ширине плеч, руки расслабьте и
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опустите вдоль туловища. Встряхните ими несколько раз, чтобы снять остаточное
напряжение. Дышите как обычно. Откройте глаза и ощутите воздух вокруг себя, вдохните его
через все поры кожи. Затем выдохните через ее поверхность. Продолжайте дышать таким
образом 2 — 3 минуты, затем перейдите на обычное дыхание и закончите упражнение. 

ДЫХАНИЕ ЧЕРЕЗ СТУПНИ И ЛАДОНИ 

Наши ладони — основной источник тактильных ощущений, кожа на них очень чувствительная
и нежная. Не зря в минуты агрессии человек сжимает руки в кулаки, стараясь защитить свои
ладони, являющиеся наиболее уязвимым местом, от воображаемого противника. 

Ступни же являются нашей постоянной опорой. Поэтому очень важно следить за ними,
своевременно отшелушивая отмершую кожу. После этого их нужно не забывать смазывать
питательным кремом. Лучше всего делать это перед сном, ведь именно ночью кожа
обновляется и отдыхает. 

Мало кто знает, но через ладони и ступни тоже можно осуществлять дыхание, которое
подарит вам долголетие и здоровье. Именно поэтому так важно содержать руки и ноги в
чистоте — ведь это своеобразные дыхательные пути, порты, через которые в организм
поступает воздух. Ни в коем случае нельзя допустить проникновения в клетки загрязненного
воздуха! 

Это дыхание также относится к разумным видам дыхания. На Востоке говорят: 

Обычный человек дышит ртом, а настоящий — ступнями. 

Это дыхание очищает и омолаживает организм. 

Наденьте светлую свободную одежду, ноги оставьте босыми. Снимите часы и все украшения.
Лягте на коврик, примите расслабленную позу, Руки отведите в стороны от тела на ширину 3
— 4 ладоней, ноги раскиньте немного шире плеч. Подышите несколько минут в спокойном
ритме. Затем вдохните воздух через центры ладоней и стоп и медленно выдохните через них
же. Повторяйте вдохи и выдохи в плавном, спокойном ритме 4 минуты, после этого перейдите
на обычное дыхание и закончите упражнение. 

«СОБАЧЬЕ» ДЫХАНИЕ 

Вы обращали внимание на то, как дышит собака после быстрого бега? Ее дыхание быстрое и
глубокое, вдох и выдох идут через рот. Такой способ восстанавливает силы и тонизирует
организм. Ведь не зря залог успешных и наименее болезненных родов кроется в правильном
дыхании. Перед рождением ребенка женщинам обязательно объясняют технику собачьего
дыхания. Потому что в этот период восстановление сил особенно важно. 

Для наибольшего эффекта упражнение нужно делать так: 8 вдохов, 8 выдохов, затем минута
обычного спокойного дыхания, потом повтор. Цикл повторяется дважды. 

 

ПРОСТЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

Одним из самых простых, но эффективных упражнений я считаю упражнение «Медленное и
глубокое выдыхание». Его простота достигалась многолетним, а иногда многовековым
совершенствованием и отбором движений, наиболее полно влияющих на организм человека,
улучшающих работу его систем и при этом практически не оказывающих вредного
воздействия на них. Перед началом выполнения упражнения я всегда благодарю
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неизвестных мне людей, которые своим трудом и упорством, пробуя и ошибаясь, создали его
и оставили в наследство потомкам. 

Оно стимулирует нервную систему, делает стенки кровеносных сосудов более эластичными,
улучшает кровообращение, снижает нагрузку на сердце и приводит организм к гармонии. 

УПРАЖНЕНИЕ «МЕДЛЕННОЕ И ГЛУБОКОЕ ВЫДЫХАНИЕ» 

Встаньте прямо, ноги поставьте на ширине плеч. Смотрите прямо перед собой. Представьте,
что макушка головы невидимой нитью прикреплена к небу. Шею не напрягайте, руки согните в
локтях. Положите левую ладонь ниже пупка с таким расчетом, чтобы большой палец почти
касался его. Накройте тыльную часть левой руки правой ладонью. Женщинам следует
поменять руки местами. 

Выдохните воздух через рот, медленно и равномерно. Дыхание должно быть легким и тонким,
как ветерок, играющий крыльями бабочки. Одновременно с выдохом переместите язык к
основанию нижних зубов, слегка согните колени так, чтобы они на несколько сантиметров
выходили за линию пальцев ног. Закончив выдох, оставайтесь в прежнем положении. Затем
переместите язык к основанию верхних зубов и начинайте вдох через нос. Не вставайте в
исходное положение до окончания вдоха. Вдох должен быть медленным и ровным. После
вдоха вернитесь в исходное положение. Это 1 цикл упражнения. Выполнив его, дышите
естественно и отдыхайте в исходном состоянии. Потом проведите второй цикл упражнения,
такой же, как первый. Отдохните и сделайте третий цикл. Упражнение «Медленное и глубокое
выдыхание» выполняется 1 раз в сутки. * * * 

Вообще говоря, очень сложно рекомендовать длительность исполнения дыхательных
упражнений, потому что это все очень индивидуально! Поэтому, приступая к их выполнению,
всегда ориентируйтесь на меньшие значения, прислушивайтесь к организму и выбирайте те
упражнения, которые благотворно влияют именно на вас. Каждый человек уникален, вот
почему я даю много вариантов упражнений, чтобы можно было выбрать из них наилучшие
для себя. 

 

УПРАВЛЯЕМ ЭМОЦИЯМИ С ПОМОЩЬЮ ДЫХАНИЯ 

  

Верь в лучшие дни! 

Деревце сливы верит: 

Весной зацветет. Мацуо Басё

 

Все наши эмоции и чувства тесно связаны с дыханием. Дыхание влияет на эмоции, а они, в
свою очередь, на здоровье внутренних органов тела. 

Злость отрицательно сказывается на печени, страх вредит мочеполовой системе, очень
большая радость способна нарушить нормальную работу сердца. Но занятия дыхательными
упражнениями позволяют сохранить здоровье человека, поэтому ими не следует
пренебрегать. 

Обычная ходьба в сочетании с дыханием по счету поможет снять напряжение тому, кто
находится в состоянии стресса. Идти нужно спокойно и равномерно, на каждые 2 шага
делайте вдох, на следующие 2 шага — выдох. После 5 минут можно переходить на другой
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счет. Два шага — вдох, 3 шага — выдох. Ведь легче предупредить стресс, чем потом
испытывать от него неудобства. Ежедневная прогулка пешком в течение получаса прекрасно
укрепит вашу нервную систему. 

Я уже говорил, что человек может задерживать или ускорять дыхание по своему желанию и
таким образом влиять на собственное эмоциональное состояние, снимая нервное
напряжение и стрессы. С помощью дыхания можно быстро расслабиться и успокоиться. 

В этом вам поможет выполнение упражнения «Волны теряют силу». 

Упражнение «Волны теряют силу» 

Для выполнения этого упражнения лучше всего уединиться. Поза в данном случае не имеет
значения. Его можно выполнять лежа, стоя или сидя. Самое главное — нужно стараться
дышать спокойно и равномерно. 

Вдох и выдох делается на 2 счета, затем на 2 счета задерживается дыхание. Снова вдох, но
уже на 4 счета, переходящий в выдох на 4 счета. Потом опять задержка дыхания на 2 счета.
Снова вдох на 4 счета, переходящий в выдох на 6 счетов. Задержка дыхания на 2 счета.
Снова вдох на 4 счета, переходящий в выдох на 8 счетов. Задержка дыхания на 2 счета. Эти
действия нужно повторить 4 раза. После чего снова вдох на 5 счетов и выдох на 9 счетов.
Задержка дыхания на 2 счета. Вдох на б счетов, выдох на 10 счетов и задержка дыхания на 3
счета. Повторив все это 2 раза, следует перейти к обычному дыханию. 

Полезность зевания 

Зевота является одним из наиболее простых и естественных способов отдыха и релаксации.
Как правило, мы сдерживаем зевоту, считая ее чем-то неприличным, и совершенно напрасно
делаем это. Попробуйте как-нибудь, в качестве эксперимента, оставшись наедине с собой,
позевать вволю несколько минут. Очень скоро вы поймете, что на самом деле рефлексивное
дыхание — не что иное, как желание организма помочь себе, почувствовать себя лучше.
Согласен, что зачастую зевание неуместно, но что вам мешает уединиться на пару минут в
укромном месте, чтобы потом с новыми силами приступить к работе? 

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ БОДРОСТИ 

Для людей, только начинающих практику дыхательных упражнений, лучше всего подходят те
из них, которые направлены на стабилизацию дыхания и общее успокоение. 

Вот, например, неплохое упражнение для снятия сонливости. Кончик языка уприте в нёбо, с
шумом втяните воздух ртом, задержите дыхание на несколько счетов и выдохните носом.
После выполнения данного упражнения посидите несколько минут спокойно. 

Когда вы освоите технику ровного и ритмичного дыхания, можете переходить к более
сложным техникам, но помните, что поспешность в этом деле ни к чему. Лучше подольше
задержаться на одном упражнении, но выполнять его качественно — именно тогда оно
принесет максимальную пользу. При выполнении упражнений ориентируйтесь на свои
ощущения, как уже говорилось выше, вы не должны быть напряженными или усталыми.
Усердность тут ни к чему, иначе эти упражнения не пойдут впрок!. 

УПРАЖНЕНИЕ НА РИТМИЧНОЕ ДЫХАНИЕ 

Многие упражнения по приведению эмоций в состояние равновесия основаны на
равномерном дыхании, во время их выполнения вдох и выдох одинаковы по
продолжительности. Это состояние характерно для довольного и спокойного человека. 

Вот упражнение, которое построено именно на равенстве вдоха и выдоха. 
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Выполнять его можно как сидя, так и лежа. 

Вдохните на 4 счета (по мере накопления опыта — 6, 8, 10), задержите дыхание на 4 счета,
затем выдохните на 4 счета. Следите за тем, чтобы вдох, задержка дыхания и выдох были
одинаковой продолжительности. 

Выполнять упражнение нужно в течение 5 минут. Если в течение этого времени вы
почувствуете недомогание, лучше всего остановиться и в следующий раз выполнять
упражнение на меньшее число счетов. 

Чем больше счет для вдоха, тем быстрее происходит активизация организма. Но спешить
здесь не следует — у некоторых людей это упражнение может вызвать повышение давления.

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Бесспорно, что даже способности человека являются результатом его работы над собой.
Конечно, что-то заложено в нас природой, но без должного внимания любое умение со
временем утрачивается. А вот если усиленно работать, развивая конкретное направление, то
даже из небольшого дарования можно сделать настоящий талант, который будет потрясать и
восхищать людей. 

Нет ни одного человека, который был бы начисто обделен всякими способностями. Здесь
самое главное понять, что именно является твоей сильной стороной. 

Для усиления творческих способностей и своего развития можно порекомендовать
следующее упражнение. 

Выполнять его лучше всего сидя. На счет четыре производится вдох, затем плавный переход
к выдоху, тоже на 4 счета. После выдоха нужно задержать дыхание на счет четыре. Это
упражнение выполняется в течение 5 минут. 

Поскольку у некоторых людей в результате может понизиться давление, то при малейших
признаках тошноты, потемнения в глазах или головокружения необходимо сразу же
прекратить занятие и перейти к обычному дыханию, а в следующий раз уменьшить
количество счетов для вдоха. 

Так же как и в остальных случаях, чем больше счет для вдоха (а также задержки и выдоха,
поскольку они равны), тем быстрее происходит активизация. 

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ СЕРДЦА И МОЗГА 

Для улучшения работы сердца и мозга можно практиковать следующее упражнение. 

Сядьте поудобнее и вдохните на счет четыре, задержите дыхание и выдохните на тот же
счет. После выдоха снова задержите дыхание на счет четыре, и далее вдох — задержка,
выдох — задержка. Продолжительность упражнения — 5 минут. 

Еще можно практиковать и такой ритм: вдох на 4 счета (или 8), задержка — на 2 (4), выдох —
на 4 (8), задержка — на 2 (4). 

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ 

Дыхательные упражнения могут помочь повысить концентрацию. Вот одно из таких
упражнений. Сядьте на стул или на коврик в любую удобную позу и считайте вдохи и выдохи.
Дышать при этом нужно свободно, равномерно и спокойно. 
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Счет производится следующим образом. Вдох — один, выдох — два, следующий вдох — три,
выдох — четыре. После этого начинайте счет заново: один, два, три, четыре. Каждый раз,
когда сбиваетесь со счета, начинайте все сначала. Концентрируйтесь на выполняемых
действиях и не отвлекайтесь. Продолжительность упражнения 10 минут. После него
разотрите запястья, потрите руками лицо так, как будто умываетесь, прочитайте любое
четверостишие и медленно вставайте. 

Если во время выполнения упражнения вы почувствовали себя дурно — прекратите занятие,
разотрите запястья и ушные раковины. Посидите не менее 5 минут спокойно, после этого
вставайте. 

УПРАЖНЕНИЕ «ВЕТЕР КРУТИТ МЕЛЬНИЧКУ» 

Это упражнение увеличивает объем легких, снимает нервное напряжение после тяжелого дня
и улучшает настроение. 

Приступая к этому упражнению, вам надо вырезать из бумаги лопасти мельницы и закрепить
их на оси таким образом, чтобы они свободно вращались без перекосов и остановок.
Выполнять упражнение нужно сидя. Мельничка устанавливается на столе перед
занимающимся. Сделав вдох, нужно тонкой струйкой выдыхаемого воздуха вращать лопасти
мельнички. Время выполнения упражнения от 5 до 10 минут. На следующий день стул нужно
отодвинуть на 10 сантиметров дальше от стола и повторить упражнение. Если не получается,
то верните стул на прежнее место и на протяжении недели повторяйте упражнение на одном
и том же расстоянии. 

Вместо мельнички можно использовать маленький кораблик с бумажным парусом, поместив
его в таз с водой. Надувая парус, заставьте кораблик плыть в нужную сторону. Затем можно
усложнить упражнение, сделав в тазу остров, и либо проводить кораблик мимо острова, либо
дуть в парус с таким расчетом, чтобы кораблик пристал к нему. 

Данное упражнение можно выполнять и вдвоем. Для этого кораблик помещается на середину
таза с водой, а на краях таза помечаются две пристани. 

Занимающиеся дуют на кораблик по очереди, и выигрывает тот, к чьей пристани он
пришвартуется. Это упражнение очень любят дети. 

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ САМОВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЫХАНИЯ 

Выше уже говорилось, здоровье — как богатство: его нельзя только тратить, надо
поддерживать его уровень, а лучше — укреплять и приобретать. Поэтому дыхательные
упражнения полезно делать и здоровым людям для улучшения работы легких. Вот одно из
таких упражнений, которое поможет как здоровым, так и тем, кто нуждается в восстановлении
нормального дыхания после травм и ударов, полученных в солнечное сплетение. 

Наденьте свободную одежду, не стесняющую движения, с широкими рукавами, без манжет.
Сядьте на татами, выпрямив спину. Представьте, что макушка головы как бы подвешена к
небу, ягодицы находятся на пятках, руки расслаблены, ладони на расстоянии одной ладони
от колена, а большие пальцы рук смотрят друг на друга. Сделайте вдох, плавно наклонитесь
вперед так, чтобы руки тоже скользили вперед и касались татами. Наклоняйтесь до тех пор,
пока голова не коснется татами, и лишь после этого выдохните. Повторите упражнение 10
раз. 

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ГАРМОНИЗАЦИИ ОРГАНИЗМА 

Для выполнения упражнения нужно встать прямо и представить, что макушка головы как бы
подвешена к небу. Тело при этом должно быть расслаблено. Стопы расставлены чуть шире
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плеч, а руки свободно опущены вдоль боков. Вдыхая, разверните ладони центром вверх и
медленно подведите к пупку. Между пальцами рук должно остаться небольшое расстояние.
Далее начинайте медленно и синхронно поднимать ладони вверх вдоль воображаемой линии
от пупка к горлу. Их движение должно быть плавным и равномерным. Окончание вдоха
должно совпасть с достижением ладоней уровня горла (точка тян-ту), а начало выдоха — с
поворотом кистей ладонями вниз. Ладони нужно медленно опускать перед грудью точно по
воображаемой линии, окончание выдоха должно совпадать с достижением ладонями уровня
пупка. Это 1 цикл упражнения. Затем ладони поворачивают вверх, медленно и синхронно
поднимают вдоль воображаемой линии от пупка к горлу. Это начало второго цикла. Всего их
должно быть восемь. 

Начинать это упражнение надо без учета дыхания, отрабатывая только движения. При
отработке движений дыхание может быть произвольным. На следующий день выполняется 1
цикл упражнения. Если появится ощущение тяжести в голове, тепла и т. д., надо немного
походить и спокойно подышать. Затем положить центр правой ладони на правое ухо, а центр
левой ладони — на левое ухо. Пальцы максимально растопырить. Поднять мизинцы и легко
опустить их на голову. Затем поднять безымянные пальцы и тоже легко опустить на голову.
Потом повторить все это со средними пальцами, указательными и большими. Опускаясь к
голове, пальцы должны касаться границы роста волос. Постепенно нужно научиться
повторять все это в более быстром темпе. При правильном выполнении должна идти волна
поднимания и опускания пальцев на голову, вызывая ощущения, как будто бы по голове
бегает легкий паучок. «Бегать» таким образом в течение 5 минут. Затем походить и подышать
произвольно. 

На следующий день повторить 1 цикл упражнения, и если не будет ощущаться тяжесть в
голове, прилив крови и т. п., каждые 3 дня прибавлять по одному циклу. 

В конечном итоге нужно выполнять медленно и равномерно 8 циклов подряд. Это упражнение
нельзя делать напрягаясь или через силу. Подбирайте такой темп, который вам подходит. Не
надо стремиться выполнить все 8 циклов. Добейтесь совершенства хотя бы в одном из них,
ведь упражнение предназначено для достижения гармонии. 

При выполнении большинства упражнений расслабленность тела сочетается с внутренней
собранностью и концентрацией на выполняемом действии. Все движения должны быть
естественными для тела, выполнять их нужно медленно и правильно. 

Достаточно просты, но эффективны по воздействию упражнения, во время которых
задерживается дыхание. Их можно выполнять в следующем сочетании: вдох, задержка
дыхания, выдох и снова задержка дыхания, далее — вдох, задержка дыхания и выдох. 

 

РАЗВИТИЕ ЛЕГКИХ 

 

Такие упражнения способствуют увеличению дыхательной поверхности и количества альвеол
в легких, развитию сердечно-сосудистой системы, улучшают работу костного мозга. В
результате их выполнения нарастает клеточная активность, улучшается обмен веществ в
организме и повышается иммунитет. 

Также издревле считались полезными дыхательные упражнения со сменой ритма дыхания
при быстрой ходьбе. Они ускоряют циркуляцию крови и предупреждают возникновение
различного рода опухолей в организме человека. 

Очень способствуют развитию легких спортивные занятия. Наиболее быстро они
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развиваются при занятиях плаванием. Даже если просто стоять в теплой воде (+ 25 °C),
погруженным до шеи, через 5 минут глубина дыхания увеличивается практически вдвое.
Плавание — это наиболее естественный способ настройки дыхания на правильный ритм.
Жизненная емкость легких у людей, систематически занимающихся плаванием, достигает
7000 кубических сантиметров, а это очень много. В результате занятий плаванием и
выполнения упражнений в воде развивается система дыхания, усиливается вентиляция
легких. Когда человек плывет, его легкие испытывают дополнительную нагрузку, но она не
оказывает отрицательного воздействия за счет нахождения тела в воде и уменьшения веса.
В этот момент в дыхании участвуют все, даже самые отдаленные, участки легких, поэтому
исключаются застойные явления в них. 

Наилучшим образом водные занятия воздействуют на организм человека при постоянной
смене стилей плавания, тогда все время задействуются новые группы мышц и организм
развивается гармонично. Плавание благотворно влияет на развитие ног, мышцы
укрепляются, тренируются связки голеностопного сустава, исчезает плоскостопие,
улучшается походка. Человек приобретает правильную осанку, он начинает чувствовать себя
некомфортно в сгорбленном состоянии. Усиливается иммунитет человека, укрепляется
нервная система. 

Одной из самых лучших дыхательных гимнастик является плавание брассом. Оно подходит
даже людям пожилого возраста. 

Для развития легких надо плавать, причем лучше всего брассом или стилем «баттерфляй».
Плавание не только увеличивает их объем, но и развивает мышцы, а также закаливает
организм. Благотворно влияют на легкие и задержки дыхания при нырянии. Надо вдохнуть,
задержать дыхание и нырнуть вглубь. Можно сделать целую серию нырков с поверхности
воды. Систематическое плавание помогает избежать бронхитов, воспалений легких и
простуд. А гимнастические упражнения, выполняемые в воде, развивают легкие лучше, чем
такие же упражнения, выполняемые на суше. 

Но нужно отметить, что плавание в бассейне не всегда благотворно влияет на систему
дыхания человека из-за различных примесей, находящихся в воде. Посещая бассейн,
следует всегда учитывать состояние воды в нем. Лучше всего плавать в естественных
водоемах. А если купаться в море, то тогда организм насыщается еще и морским воздухом, а
кожа массируется морской водой, улучшающей ее состояние и всего организма в целом за
счет растворенных в морской воде микроэлементов. Морская вода также способствует
заживлению повреждений кожи. 

УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 

Утром важно не только размять затекшие мышцы, но и позаботиться о своих легких. Ведь они
всю ночь трудились и тоже нуждаются в проветривании и легком встряхивании. Пришло
время отблагодарить и их. 

Встаньте прямо, ноги поставьте на ширине плеч, а руки расслабьте. Очень медленно
разверните ладони вперед и начинайте поднимать прямые руки вверх, одновременно делая
вдох. Начинать надо с вдоха на 4 или 6 счетов. Сомкните ладони над головой и начинайте
медленно выдыхать, опуская руки ладонями вниз, как бы придавливая выдыхаемый воздух.
Руки верните в исходную позицию и закончите выдох. 

Такие занятия нужно проводить 1 раз в день. Суть упражнения во все более медленном его
выполнении, увеличении концентрации и чувствительности. Через некоторое время вы
почувствуете тяжесть воздуха на ладонях при подъеме рук и его упругость при их опускании.
Замедленные вдох и выдох не должны причинять неудобства и вызывать ощущение нехватки
воздуха. 
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УПРАЖНЕНИЕ «ПОЙМАЙ ВЕТЕР» 

Дыхание подобно ветру. Оно освежает и дарит жизнь, но ускользает, лишь мы успеваем его
заметить. Поймать свое дыхание — значит еще на шажочек приблизиться к идеальному
здоровью. Это упражнение поистине волшебное. Отдайте ему несколько утренних минут, и в
течение дня вы не вспомните об усталости, даже если будете разгружать вагоны с кирпичом. 

Выполнять его нужно стоя или сидя. При выполнении стоя ноги нужно поставить на ширине
плеч. 

Согните руки в локтях так, чтобы расстояние до плеча было около двух ладоней. Большие
пальцы прижмите к указательным. 

Сомкните ладони перед лицом и разведите их в стороны, делая при этом медленный вдох
через нос. Когда руки разведены, начинайте выдох через рот. Ваша задача — свести ладони
и поймать выдыхаемый воздух в «лодочку» из ладоней. Повторять упражнение нужно
трижды. Повторение должно быть плавным, без остановок. Закончить упражнение следует
произвольным дыханием. 

Оно поможет развить ваши легкие, придаст бодрость и повысит жизненную энергию
организма. 

Желательно выполнять упражнение «Поймай ветер» в утренние часы под открытым небом
или в хорошо проветренной комнате. 

О ВАЖНОСТИ ПРОГУЛКИ 

Для развития легких очень полезны длительные пешие прогулки по пересеченной местности. 

Древние китайцы считали именно утреннюю прогулку одним из самых простых и мощных
способов оздоровления. Они говорили: 

Проснись с первым криком петуха, выйди во двор и освободи сознание. 

Чем старше человек становится, тем важнее для сохранения здоровья соблюдение этого
ритуала. В пожилом возрасте нужно гулять спокойно, и дыхание при этом должно быть
естественным. В этот момент очень важно занять себя приятными мыслями или чтением
стихотворений о природе или женской красоте. Это поможет организму автоматически
подобрать скорость ходьбы и частоту дыхания, наиболее оптимальные в данный момент.
Естественная скорость ходьбы благотворно воздействует на сердце, позволяя ему отдохнуть.
На прогулке нельзя думать о жизненных проблемах, конфликтах или чем-либо волнующем.
Эмоциональное состояние должно быть спокойным, а дух — беззаботным. Ежедневные
прогулки улучшают жизнь, и многие проблемы решаются сами собой. 

Молодым людям полезно совместить утренние прогулки с дыхательными упражнениями. 

Одежда во время прогулки должна быть свободной, не сковывающей движений и не
создающей давления на тело. От тугих поясов и тесных воротников придется временно
отказаться. Тело в этот момент должно дышать, а свободная одежда позволит сделать это
наилучшим образом. К тому же удобная одежда не будет отвлекать от приятных мыслей и
дыхание человека быстрее станет естественным. Утреннюю прогулку надо совершать в
безопасных местах, так как подсознательное чувство опасности будет стеснять дыхание и
эффект снизится. Крайне благотворно на здоровье человека воздействуют прогулки среди
цветущих растений, деревьев, вдоль берега реки или озера. Выбирая место, обращайте
внимание не только на красоту видов, но и на состояние дороги, по которой вы пойдете: на
ней не должно быть препятствий, ям и посторонних предметов все это помешает насладиться
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прогулкой в полной мере и может привести к падению и травмам. Предпочтительно выбирать
извилистые дорожки, но изгибы не должны быть резкими. Вид за поворотом должен
просматриваться, это поможет сохранить умиротворенное состояние души. 

Упражнение перед началом прогулки 

Перед началом прогулки надо встать прямо, представить себе, что голова привязана к небу
за невидимую нить. Затем, не сгибая шеи, расслабиться и опустить подбородок вниз,
опустить плечи и вдохнуть воздух через нос, втягивая живот внутрь, после чего энергично
выдохнуть через рот. Повторив такой цикл трижды, можно начинать прогулку. Скорость
движения должна быть естественная, а дыхание спокойное. 

Через 5-10 минут, можно приступать к выполнению следующего дыхательного упражнения. 

Упражнение «Восемь шагов» 

Начните движение вперед и на каждом шаге делайте энергичный вдох через нос, он должен
быть резким и глубоким. Затем резко выдохните через рот. Полный цикл включает 8 шагов, 8
вдохов и 8 выдохов. 

После выполнения упражнения немного отдохните и продолжайте прогулку в естественном
темпе. Упражнение «Восемь шагов» выполняется 2 — 3 раза во время каждой утренней
прогулки. 

Упражнение «Быстрые шаги» 

Вот еще одно полезное упражнение, которое тонизирует организм, повышает иммунитет и
увеличивает жизненные силы. Оно оказывает благотворное влияние на почки, а также
способствует излечению от различных заболеваний. Выполняется оно следующим образом.
Делая шаг левой ногой, вдохните через нос, делая шаг правой ногой, выдохните через нос.
Тренируйтесь сначала в медленном темпе, затем увеличьте его до нормального, выполняя
до 70-100 шагов в минуту. Вдох и выдох должны быть равномерными, без напряжения,
движения руки естественными, в ритме ходьбы. 

Упражнение на прогулке 

Гуляя вблизи дома, можно делать такое упражнение. Согните руки и отведите локти
максимально назад. Кисти рук сложите в кулаки и разместите на уровне талии. В результате
плечи должны распрямиться, а грудная клетка податься вперед. Пожилые люди могут стоять
в этой позе некоторое время, но не более 5 минут, а молодым людям и людям среднего
возраста надо пройти в медленном ритме, сохраняя положение плеч и рук, 108 шагов.
Дыхание при этом должно быть естественным. 

Это упражнение способствует улучшению работы легких, накоплению жизненной энергии и
уменьшению количества проблем, появляющихся в жизни. Ведь известно, что человек с
поникшими плечами и округлой спиной вызывает негативное отношение окружающих. Это
поза неудачника. К такому человеку и относятся соответствующе, что прибавляет ему
проблем в жизни. Тогда как прямая спина и плечи, слегка развернутые назад говорят об
уверенности в себе. К такому человеку относятся с уважением и благожелательностью. 

ВЕЧЕРНИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Массаж стоп 

Вечером, перед сном, полезно сделать массаж стоп. После него не рекомендуется мыть ноги
и принимать душ, поскольку пропадает оздоровительный эффект. Все водные процедуры
должны быть завершены до массажа. Наиболее удобно делать массаж стоп сидя на татами,
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циновке или кровати. Растирание стоп с давних времен относилось к искусству «пестования
жизни». Широко известна история о том, как поэт, художник и каллиграф Су Дунпо научил
своего друга монаха Фо Инь растирать подошвы стоп утром и вечером, чтобы укрепить тело и
сохранить молодость, острое зрение и здоровую печень. При растирании подошв постепенно
уходят все болезни. И это неспроста, ведь на подошве много точек, отвечающих практически
за все органы, и растирание активизирует их работу. Растирать нужно каждую ногу в
отдельности, сначала одну подошву, затем — вторую. Эта процедура, выполняемая
ежедневно, позволяет устранить усталость и плохую энергию из организма человека,
заменить ее свежей и чистой. Традиционно считается, что старение человека начинается с
ног и распространяется вверх, а растирание подошв препятствует этому либо значительно
замедляет процесс. 

Растирание подошвы стопы проводится от 50 до 300 раз на каждой ноге. 

Расслабляющее упражнение перед сном 

Перед сном также полезно выполнить некоторые расслабляющие упражнения. Например,
лежа на спине подложить под голову ладони, прижав их друг к другу и совместив центры.
Глаза при этом должны быть полуоткрыты. Одна нога выпрямлена, а другая согнута под
углом в 90°. Слегка прижмите язык к нёбу и полуоткройте рот. Начинайте глубоко и ровно
дышать, таким образом, чтобы в минуту сделать 8 вдохов и 8 выдохов. Удобнее всего делать
это по счету. Вдох — раз, два, три, четыре и выдох — раз, два, три, четыре. Через минуту
поменяйте положение ног: согнутую под утлом ногу спокойно вытяните и медленно положите,
а лежащую ногу согните под углом в 90°. Следите за тем, чтобы движения быть плавными.
Очень глубокое дыхание не рекомендуется, от этого может закружиться голова. Если это
все-таки произошло, то надо немедленно вернуться к естественному дыханию, а упражнение
выполнить на следующий день, подбирая другую глубину дыхания. Упражнение выполняется
в течение 4 минут. Это примерно 32 вдоха-выдоха и три-четыре смены положения ног. 

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ЛЕГКИХ 

Все упражнения для очищения легких надо выполнять на открытом воздухе. Делать это
лучше в красивом месте — это будет оказывать дополнительное целебное воздействие. Не
стоит заниматься там, где есть больные или сухие деревья, — их вид огорчит ваш взгляд, а
упражнения надо выполнять в спокойном и приятном расположении духа, чтобы они
подействовали на вас благотворно. Если приходится заниматься в комнате, то старайтесь,
чтобы она была чисто убрана, воздух в ней был свеж и в обстановке было как можно меньше
предметов из искусственных материалов. 

Благоприятно сказывается на результатах выполнения упражнения присутствие в помещении
комнатного фонтана. Он должен работать не менее часа до начала ваших занятий. Если у
вас его нет, то существует другой хороший способ увлажнить воздух. Для этого поставьте на
пол небольшую чашечку с теплой водой и оставьте на несколько часов. Если капнуть в воду
капельку любимых духов или ароматического масла, то воздух наполнится еле слышным
ароматом и вам будет еще приятнее заниматься. Кстати сказать, увлажнение воздуха вообще
очень важно. Современные городские квартиры имеют недостаточную влажность. Из-за этого
пересыхают слизистые оболочки, в частности слизистая носа, что уменьшает ее защитные
свойства. Будет прекрасно, если в спальне на ночь вы будете ставить под кровать маленькое
блюдце с водой. Оно будет поддерживать идеальную влажность, а кроме того, поможет
сделать ваш сон более крепким. 

Не советую выполнять упражнения для очищения легких в комнате с полом, покрытым
линолеумом. И уж тем более не советую жить в такой комнате тем, у кого легкие не вполне
здоровы. 
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Дощатый или деревянный, либо пол из натуральной пробки — это самое лучшее для людей,
которые желают надолго сохранить здоровье легких. 

Хорошо очистить легкие позволяет выполнение упражнения «Мягкое дыхание». 

УПРАЖНЕНИЕ «МЯГКОЕ ДЫХАНИЕ» 

Это упражнение можно проводить только в спокойном, расслабленном состоянии. «Мягкое
дыхание» увеличивает жизненные силы организма, очищает легкие, улучшает состояние
кожи, мышц и сухожилий. 

Не пытайтесь овладеть «мягким» дыханием быстро, успех упражнения — в его медленном
выполнении. Оно рассчитано на освоение в течение 3 или 4 месяцев. Поэтому не торопитесь.

Лучше всего выполнять это упражнение на свежем воздухе, в саду или на берегу моря.
Можно делать его и дома, но только после тщательной очистки комнаты от пыли и хорошего
проветривания. 

Для выполнения упражнения нужно сесть на стул, а спину прижать к спинке. 

Если упражнение выполняется на свежем воздухе, то на земле нужно расстелить коврик и
сесть на него, либо в позу «лотоса», либо на пятки. Спина при этом должна быть прямая, а
руки свободно лежать на коленях. 

Постарайтесь максимально расслабиться. Вдох и выдох должны быть мягкими и плавными,
ровными и достаточно глубокими. День ото дня постепенно увеличивайте глубину вдоха.
Поэтому вначале делайте вдох чуть более глубокий, чем обычно. Вдох и выдох должны быть
легкими и делаться без усилий. Все должно происходить беззвучно. Поток вдыхаемого и
выдыхаемого воздуха должен идти тонкой струйкой, без ускорения и замедления. 

Вдох и выдох нужно делать на счет один, два, три. Всего таких вдохов и выдохов нужно
сделать 3 или 4 подряд. На второй неделе упражнений можно сделать подряд 4 или 5 вдохов
и выдохов. Если это будет трудно, то лучше вернуться к первоначальному ритму. В третью
неделю увеличьте длительность дыхания до счета четыре и так увеличивайте каждую вторую
неделю длительность дыхания до счета шесть. У вас получится вдох на счет шесть и выдох
на счет шесть. 

Заканчивают упражнение разведением рук в сторону на вдохе и сведением рук вместе на
выдохе. Ладони при этом нужно положить на солнечное сплетение. Далее вернуть ладони на
колени и несколько минут дышать так, как вы привыкли. После этого можно встать.
Упражнение закончено. 

УПРАЖНЕНИЕ «СОБАКА, ОТДЫХАЮЩАЯ ПОСЛЕ БЕГА» 

Это упражнение выполняется не чаще одного раза в неделю. «Собака, отдыхающая после
бега» увеличивает защитные силы организма и очищает легкие. 

Упражнение нужно выполнять сидя. Вдохните немного глубже, чем обычно, затем выдыхайте
воздух маленькими порциями, имитируя дыхание собаки после долгого бега. 

Повторить все это 4 раза. 

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛЕГКИХ И НАКОПЛЕНИЯ ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ 

Наше здоровье напрямую зависит от состояния наших легких, ведь кислород, который
является носителем энергии и жизненно необходим организму, попадает в ткани именно из
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них. Если легкие утратили свою чистоту из-за того, что человек провел какое-то время на
загрязненном воздухе, их обязательно нужно очистить как можно скорее. 

Но даже если вы не ощущаете явных загрязнений, все равно хотя бы раз в неделю нужно
прочищать легкие. Ведь в небольших количествах вредные вещества содержатся даже в
самом чистом воздухе. Когда таких веществ немного, их можно считать безвредными для
нашего организма, однако нельзя давать им накапливаться. 

На счет четыре 

Медленно делаем вдох, считая при этом: «Раз, два, три, четыре». Потом задерживаем воздух
в легких, считая: «Раз, два, три, четыре», и делаем медленный полный выдох, также считая:
«Раз, два, три, четыре». И, наконец, задерживаем дыхание, считая: «Раз, два, три, четыре».
Упражнение повторяется б раз. Выполнять его нужно ежедневно в течение месяца. 

На счет шесть 

После предыдущего упражнения делаем такое же, но только на счет шесть. 

Медленно делаем вдох, считая при этом: «Раз, два, три, четыре, пять, шесть». Потом
задерживаем воздух в легких, считая: «Раз, два, три, четыре, пять, шесть» и делаем
медленный полный выдох, также считая: «Раз, два, три, четыре, пять, шесть». И наконец,
задерживаем дыхание, считая: «Раз, два, три, четыре, пять, шесть». Упражнение повторяется
6 раз. Выполнять его нужно ежедневно в течение месяца. 

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ — ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ 

Выполнение упражнений с изменением ритма, частоты и глубины дыхания позволяет
осуществить естественный массаж внутренних органов с максимальной эффективностью.
Другими методами (кроме хождения на четвереньках) сложно достичь столь положительных
результатов по воздействию на организм человека изнутри. 

Естественное очищающее дыхание «Отдых в саду» 

Как приятно после дождя выйти в сад, подышать свежим воздухом, наполненным тысячами
ароматов цветов, листьев, мокрой травы и влажных каменных плит дорожки! Если есть
возможность, нужно посидеть на скамейке и подышать таким воздухом, он поможет очистить
и восстановить легкие, укрепит иммунитет. Ладони при этом надо свободно положить на
колени, самому расслабиться, а спину держать прямо, лучше всего прислонив ее к надежной
опоре. Приняв это положение, нужно закрыть глаза и дышать, представляя себе
вращающееся мельничное колесо. Через 10 минут представить, что колесо медленно
останавливается, и открыть глаза. Это упражнение называется естественным очищающим
дыханием. Во время его выполнения из глаз могут выступить слезы, их не надо
останавливать — это естественное очищение, также может появиться покалывание в
акупунктурных точках — таким образом происходит гармонизация энергетики организма. При
появлении головокружений, видений и других явлений упражнение следует осторожно
прекратить, медленно остановить колесо и открыть глаза. Возможно, в этом случае вам надо
начинать выполнение упражнения с продолжительности в несколько минут. 

Естественное очищающее дыхание «Мерцающая тень» 

Это упражнение выполняется утром или вечером. Для этого нужно лечь под дерево с густой
листвой, чтобы тень от нее постоянно «мерцала» под легким ветерком. Лучше расположиться
на циновке или одеяле, чтобы не простудиться от прохладной земли. Одежды должно быть
немного, лучше всего если она будет свободной и из естественных тканей. Итак, лягте
поудобнее на спину, ноги расположите на ширине плеч, руки раскиньте в стороны, центр
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одной ладони направьте к центру земли, а центр второй ладони — в небо. Закройте глаза.
Дышите легко, свободно, спокойно и равномерно, вслушиваясь при этом в свое дыхание.
Можно представить себя кусочком сахара, тающего в теплой воде. Время выполнения
упражнения — от 30 до 45 минут. Затем надо сесть и дышать спокойно и размеренно.
Полезно закончить упражнение несколькими минутами небыстрой ходьбы. Думать нужно
только о приятном либо читать спокойные лирические стихотворения о природе. 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

1) Встаньте прямо, ступни поставьте на ширине плеч параллельно друг другу. Голову
держите ровно и смотрите вперед перед собой. Слегка согните колени, но так, чтобы спина
осталась прямой. Положите кисть левой руки ладонью на низ живота, кисть правой руки
положите сверху таким образом, чтобы ладони были направлены к животу. Расслабьтесь и
сделайте полный выдох через нос. Следите за тем, чтобы вдох был мягким и естественным.
Выдох должен быть длиннее вдоха. Вдох делайте на счет раз, а выдох на счет раз, два.
Можно делать вдох на счет раз, два, тогда выдох будет на счет раз, два, три. Подбирайте
счет таким образом, чтобы не ощущалось головокружение. Для выдоха счет: раз, два, три
предпочтительнее, но в случае если головокружение все-таки началось, нужно начинать с
выдоха на счет: раз, два… Сначала упражнение повторяется 10 раз, а через несколько
недель его можно довести до 20 повторов. 

2) Оставаясь в том же положении, дышите мягко, спокойно и естественно 30 секунд. 

3) Встаньте прямо, ступни поставьте на ширине плеч параллельно друг другу. Голову
держите ровно и смотрите вперед перед собой. Слегка согните колени, так, чтобы спина
осталась прямой. Скрестите руки на груди и слегка надавливайте ими на грудь при выдохе.
Вдох и выдох делайте через нос. При вдохе медленно поднимайте руки, освобождая грудную
клетку. Начинайте с 10 вдохов и выдохов, увеличивая их количество и постепенно доводя до
30. 

4) Встаньте прямо, ступни поставьте на ширине плеч параллельно друг другу. Голову
держите ровно и смотрите вперед перед собой. Слегка согните колени, но так, чтобы спина
осталась прямой. Положите кисть левой руки ладонью на низ живота, кисть правой руки
положите сверху, таким образом, чтобы ладони были направлены к животу. Расслабьтесь и
подышите естественно в течение 30 секунд. 

5) Встаньте прямо, ступни поставьте на ширине плеч параллельно друг другу. Голову
держите ровно и смотрите вперед перед собой. Слегка согните колени, но так, чтобы спина
осталась прямой. Положите кисть левой руки ладонью на низ живота, кисть правой руки
положите сверху, таким образом, чтобы ладони были направлены к животу. Выдохните через
нос, одновременно наклоняя корпус вперед. Затем делайте вдох, возвращаясь в исходное
положение и разводя руки в стороны. Начинайте делать выдох через нос, одновременно
скрещивая руки на животе, наклоняя корпус вперед и сгибаясь в пояснице. Сделайте 10 таких
вдохов и выдохов. 

6) Встаньте прямо, расслабьтесь и спокойно подышите 30 секунд. 

7) Займите удобное положение сидя или стоя. Медленно вдохните через нос и так же
медленно выдохните через рот, надувая паруса воображаемого корабля до тех пор, пока не
закончится воздух в легких. Выдыхать надо медленно и равномерно, стараясь создать
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«ветер» одинаковой силы. Сделайте сначала 2 таких вдоха и выдоха, потом постепенно, в
течение нескольких недель, доведите их количество до 10 вдохов и выдохов. 

8) Дышите спокойно и естественно несколько минут. 

УПРАЖНЕНИЕ «ВЕСЕННИЙ ВЕТЕР УНОСИТ БОЛЕЗНИ» 

Встаньте свободно и расслабленно. Руки опустите вдоль туловища. Потрясите ими для
лучшего расслабления. Постойте спокойно до тех пор, пока не нормализуется дыхание. 

Затем представьте, что вокруг вас свежий весенний воздух. 

Вдохните его и сделайте медленный выдох, представив, что выдыхаете через область
печени. При выдохе проговаривайте звук «су». Проговаривать нужно медленно и тягуче:
«су-у-у-у». 

Сделайте вдох и резко выдохните через открытый рот, произнося звук «хэ». В этот момент
нужно представлять, что выдыхаете воздух через область сердца. 

Теперь вдохните и выдохните воздух через рот, произнося звук «ху», представляя что
выдыхаете его через селезенку. 

Вдохните еще раз и выдохните воздух через полуоткрытый рот, произнося: «си», представляя
в этот момент область легких. 

И снова вдох и выдох через рот, но на этот раз со звуком «чуй», представляя, как воздух
выходит через область почек. 

Это упражнение улучшает работу внутренних органов, оказывает соответствующее целебное
воздействие. 

УПРАЖНЕНИЕ «РАСКАЧИВАНИЕ ТАЗИКА С МЫЛЬНОЙ ВОДОЙ» 

Для улучшения работы бронхов подходит упражнение «Раскачивание тазика с мыльной
водой». 

Встаньте прямо, ноги поставьте на ширине плеч. Ступни должны быть параллельны друг
другу, хотя допустимо, чтобы носки были слегка развернуты в стороны. Расслабьте руки,
слегка наклонитесь телом вперед и отведите руки влево, представив, что держите в них тазик
с мыльной водой. Затем легко переведите их направо и качните тазик тоже вправо. Держа
тазик легко и непринужденно, раскачивайте руки влево и вправо, не напрягая мышц.
Упражнение выполняется в течение 30 — 60 секунд. Дыхание при этом должно быть
естественное и свободное. 

Выполняйте это упражнение ежедневно в течение месяца. 

УПРАЖНЕНИЕ «ОПУСТОШИТЬ ШАРИК» 

Встаньте прямо, ноги поставьте на ширину плеч. Расслабьте руки и сделайте вдох. Положите
ладони на живот, выдыхайте воздух, сгибаясь в пояснице и делая поклон. Выдох должен
быть в 2 раза дольше вдоха. Затем задержите дыхание и вернитесь в исходное положение.
Повторите упражнение 10 раз подряд плавно и равномерно. Для завершения первого цикла
его нужно выполнять ежедневно в течение 10 дней. Второй цикл длится от 10 до 15 дней, и
число повторов упражнения ежедневно возрастает до двадцати. Продолжительность
третьего цикла составляет от 20 дней до месяца, число повторов упражнения ежедневно
возрастает до 30. 
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Это упражнение применяется для профилактики бронхитов, для облегчения состояния при
данных заболеваниях, усиления защитных сил организма и восстановления здоровья после
болезни. 

УПРАЖНЕНИЕ «Я НАДУВАЮ ЛЮБИМЫЙ МЯЧ» 

На разных уровнях очень полезны упражнения, которые вы выполняете, используя свою
фантазию и домысливая себе какие-либо предметы. Это значительно помогает развить
воображение, ведь ваша задача не только представить себе предмет, но и выполнять с ним
упражнения. Важно каждую секунду отчетливо видеть и даже чувствовать вещь, которой нет
на самом деле. 

А кроме того, это просто очень интересно и вносит разнообразие в ваши занятия. Попробуйте
применить этот метод в тех упражнениях, которые кажутся вам скучными. Например,
наклоняясь к кончикам пальцев ног, представьте себе, что тянетесь руками к воде и с каждым
прикосновением она наполняет вас новой жизненной силой и, поднимая настроение, делает
вас свежим и бодрым как никогда. Не правда ли, так заниматься гораздо интересней? 

Хочу представить вам упражнение, которое называется «Я надуваю любимый мяч». Оно
выполняется вечером за несколько часов до сна и нормализует кровообращение, укрепляет
нервную систему и улучшает здоровье. 

Выполнять это упражнение лучше всего лежа. Положите под голову подушку. Согните ноги в
коленях и поставьте их под углом приблизительно в 45°. Босые ступни должны стоять на
полу. Поднимите руки вверх и возьмите воображаемый мяч, держите его на весу над грудью.
Смотрите на мяч, при этом закройте рот и кончик языка прижмите к нёбу. Вдохните воздух
через нос и мысленно произнесите «я». Затем задержите дыхание и мысленно скажите слово
«надуваю». И наконец, спокойно выдыхайте воздух, проговаривая про себя «любимый мяч».
Повторите это упражнение 6 — 8 раз подряд. Затем положите локти на коврик, удерживайте
воображаемый мяч над грудью и повторите упражнение еще 8 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ ПОЛУЛЕЖА 

Лягте на две подушки таким образом, чтобы тело выше поясницы образовало с поверхностью
кровати угол в 30°. Расслабленные руки вытяните вдоль тела, слегка согните кисти
«ковшичком» и направьте их ладонями в сторону тела. Без напряжения закройте глаза и
сомкните губы. Кончик языка прижмите к нёбу. Вдохните воздух через нос и мысленно
произнесите «я». Потом задержите дыхание и мысленно произнесите — «лежу». И наконец,
спокойно выдыхайте воздух, проговаривая про себя «спокойно». В течении первой недели
повторяйте упражнение 10 минут. К исходу третей недели доведите время выполнения до
получаса. 

Это упражнение укрепляет организм и помогает улучшить сон. Особенно благотворно оно
воздействует на пожилых людей или ослабленных после долгих хронических заболеваний. 

УПРАЖНЕНИЕ «ФЛАГ ПОД ВЕТРОМ» 

Встаньте прямо, ноги поставьте на ширине плеч. За дыханием при выполнении этого
упражнения следить не нужно. Оно должно быть естественным. Расслабьте руки и опустите
вдоль тела. Затем поворачивайте тело влево, легонько похлопывая себя расслабленными
кистями по грудной клетке. После этого опустите руки и вернитесь в исходную стойку. Далее
выполните поворот тела вправо, также похлопывая расслабленными ладонями по грудной
клетке. Опустите руки и вернитесь в исходное положение. Упражнение нужно повторить 30
раз. 

Оно предназначено для восстановления организма после хронических заболеваний и для
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укрепления дыхательной системы. 

УПРАЖНЕНИЕ «УСЕРДНОЕ ОТТАЛКИВАНИЕ СТЕНЫ» 

Если вам нужна помощь в сохранении здоровья легких, то выполняйте это упражнение 1 раз
в неделю. При лечении легочных заболеваний, в частности при бронхиальной астме, для
скорейшего излечения его рекомендуется выполнять трижды в день. 

Итак, встаньте на расстоянии 30 — 35 сантиметров от стены. Ноги поставьте на ширине плеч.
Дыхание должно быть естественное, брюшного типа. Упритесь ладонями в стену на уровне
плеч и приблизьтесь к ней. Ваше лицо должно находиться на расстоянии практически
нескольких сантиметров от стены, а туловище — наклоняться к ней. Пять минут давите на
стену руками, пытаясь сдвинуть ее с места. После этого отойдите в сторону и отдохните,
дыша спокойно и размеренно. 

Есть еще один способ выполнения упражнение «Усердное отталкивание стены». Поставьте
ноги на ширине плеч и уприте ладони в стену. Ноги отодвиньте от стены на расстояние 30 —
35 сантиметров. Приближайтесь к стене, затем, отталкиваясь от нее ладонями,
отодвигайтесь на исходную позицию, оставляя руки неподвижными. Получается отжимание
от стены в положении стоя с дополнительным нажимом на нее при приближении. 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ 

Для профилактики заболеваний верхних дыхательных путей можно ежедневно выполнять
оздоровительный массаж. 

1) После пробуждения подумайте о приятных вещах, подышите спокойно и равномерно
несколько минут. Продолжая лежать, обхватите запястье правой руки большим и средним
пальцами левой, образуя кольцо (если запястье широкое, то можно оставить просвет между
пальцами), и круговыми движениями 7 раз промассируйте запястье. Затем обхватите
запястье левой руки большим и средним пальцами правой, также образуя кольцо (если
запястье широкое, то, так же как и в прошлый раз, можно оставить просвет между пальцами),
и круговыми движениями 7 раз промассируйте и его. 

2) Положите руки вдоль тела и полностью расслабьтесь. Раздвиньте ноги на ширину плеч,
следя за тем, чтобы они ровно лежали на кровати. Вытяните носок правой ноги и, слегка ее
приподняв, сделайте 7 круговых движений. Завершив, положите ногу на постель. Затем
слегка приподнимите левую ногу и тоже сделайте 7 круговых движений. После чего и ее
положите на постель. Несколько минут полежите в расслабленном состоянии. 

3) Сядьте на кровать и выпрямите ноги. Наклоните голову вперед и одновременно
возьмитесь правой рукой за носок правой ноги, а левой рукой — за носок левой ноги и
потяните их на себя. Отпустите ноги, похлопайте ладонями бедра и голени. Повторите 12 раз.

4) Закройте правое ухо правой ладонью, а левое ухо — левой. Слегка разведите пальцы в
стороны. Положите указательные пальцы на средние и легко постукивайте по затылочной
части головы сомкнутыми пальцами. Выполняйте упражнение несколько раз, двигая пальцы
вверх и вниз. 

5) Потрите ладони друг о друга до появления тепла. Ладони при этом должны быть сомкнуты,
а не сильно сжаты. Теплые ладони расположите слева и справа от носа так, чтобы мизинцы
слегка касались крыльев носа. Пальцы сомкните, слегка нажмите средними пальцами на кожу
лица и медленно поднимайте ладони вверх. Когда пальцы коснутся линии волос, слегка
раздвиньте их и легко скользите по лбу, левой ладонью — влево, правой ладонью — вправо,
затем вниз и начните упражнение сначала. Повторить 30 раз. 
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6) Сомкните и разомкните зубы, имитируя жевание пищи, 24 раза. 

7) Расчешите волосы, мягко и спокойно, не менее 60 раз подряд. Укрепляющий эффект от
упражнения появляется, если расчесывать волосы 10 раз в день. Если волосы очень
длинные, то количество расчесываний можно сократить. Волосы не только украшают
человека, но еще и привлекают к нему здоровье из окружающего мира. Тщательно ухаживая
за волосами, можно улучшить здоровье, тогда как небрежное отношение к ним привлекает
болезни. 

8) Задержите дыхание. Воздухом, оставшимся в легких, постарайтесь «раздуть» грудь и
живот. Выпрямите позвоночник и поднимите голову, затем резко выдохните застоявшийся
воздух. Повторите несколько раз, но не более шести. Начинайте с одного раза, постепенно
увеличивая количество повторов. 

Упражнения завершите утренней прогулкой. 

КИТАЙСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ПОДНЯТИЯ
ИММУНИТЕТА 

Для терпеливых и настойчивых привожу древние китайские упражнения, выполняя которые в
течение указанного времени можно восстановить здоровье и поднять иммунитет в несколько
раз. 

Очень важно выполнять упражнения постепенно, осваивая один этап за другим. На освоение
каждого упражнения отводится определенное время, и его нельзя изменять. Ускорение
освоения упражнения не принесет пользы. 

Первый этап 

Первый этап длится 1 месяц. Для начала выполнения упражнения надо вдохнуть через нос.
Во время вдоха приоткройте рот и кончиком языка коснитесь верхнего нёба у границы с
зубами. Не стоит сильно нажимать языком, касание должно быть только обозначено. За счет
вдыхаемого воздуха живот должен увеличиться в объеме. Вдохнув, переходите к выдоху. 

Для этого закройте рот, кончиком языка коснитесь основания зубов нижней челюсти и
выпускайте из живота воздух, втягивая его в себя. Упражнение нужно выполнять ежедневно.
В начале практики посвятите ему не более 3 минут, а в конце месяца увеличьте время
выполнения упражнения до 30 минут, но не более. После освоения этого упражнения
увеличивается сила легких, активизируются обменные процессы в организме, снимаются
стрессы. 

Второй этап 

Второй этап длится 3 месяца. Во время вдоха через нос необходимо напрячь внутренние
мышцы бедер и голеней, втянуть анус, напрячь мышцы брюшного пресса, мысленно
поднимая энергию вверх по позвоночнику к макушке головы. На выдохе необходимо
расслабить все мышцы и мысленно опустить энергию из макушки вниз. Длительность и сила
вдоха и выдоха должны быть одинаковы. Когда вдох или выдох не равны по силе, то
нарушается гармония и возможно ослабление ног или получение травм различного
характера. Второй этап также начинают с нескольких минут и постепенно увеличивают
продолжительность выполнения упражнения. Не стоит увлекаться и выполнять упражнение
слишком долго. Максимальная длительность не должна превышать 30 минут. После освоения
этого упражнения постепенно восстанавливается нормальная работа легких и системы
дыхания, а также нормализуется работа пищеварительной, сердечно-сосудистой системы и
системы кроветворения. 
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Сила воздействия упражнений не в длительности занятий, а в чистоте их выполнения и
регулярности. Не нужно торопиться освоить упражнения быстро. Гораздо полезнее
выполнять их тщательно и последовательно. Вначале лучше все делать медленно,
запоминая движения. 

Выполнять упражнения нужно в чистой комнате со свежим воздухом. Лучше всего выбрать
такое время или место, где никто не помешает занятиям. В начале этапа даже лучше
заниматься в группе единомышленников, серьезно относящихся к занятиям, при возможности
— под руководством человека, уже успешно освоившего эти упражнения. Одежда должна
быть свободной, чтобы ничто не отвлекало от занятий. Заниматься лучше босиком, но если
новые ощущения отвлекают, то можно заниматься и в привычной обуви. 

Третий этап 

Третий этап длится 6 месяцев. Во время вдоха через нос необходимо напрячь внутренние
мышцы бедер и голеней, втянуть анус, напрячь мышцы брюшного пресса, мысленно
поднимая энергию от точки юн-цюань, находящейся почти в середине стопы, вверх по
позвоночнику к макушке головы. На выдохе необходимо расслабить все мышцы и мысленно
опустить энергию с макушки головы вниз, в точку юн-цюань. Длительность и сила вдоха и
выдоха должны быть одинаковы. Когда вдох или выдох не равны по силе, то нарушается
гармония и возможно ослабление ног или получение травм различного характера. Третий
этап также начинают с нескольких минут и постепенно увеличивают продолжительность
выполнения упражнения. В результате выполнения третьего этапа в несколько раз
поднимается иммунитет, улучшается подготовка человека к экстремальным ситуациям,
улучшается общее здоровье человека. 

УПРАЖНЕНИЕ «ИГРЫ С БОЛЬШИМ ПОЛЕНОМ» 

Упражнение «Игры с большим поленом» 

Встаньте прямо, ноги поставьте немного шире плеч, ступни должны быть параллельны друг
другу. Вытяните руки перед собой и представьте, что на них лежит большое круглое полено.
Согните руки, мысленно удерживая его. Вдохните в себя воздух и присядьте вместе с
поленом, затем, выдыхая, поднимайтесь тоже вместе с ним. Выполнять упражнение нужно
медленно и плавно не менее 8 раз. 

ДЫХАНИЕ И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ 

Любому человеку хочется, чтобы его понимали. Жизнь в обществе — это постоянный поиск
компромиссов и взаимопонимания. Для того чтобы лучше понять друг друга, надо
подстроиться под дыхание собеседника. 

Упражнение «Ведомый» 

Очень помогает развить в себе способность понять другого человека упражнение
«Ведомый». 

Для выполнения упражнения надо выбрать несколько квадратных метров свободного
пространства. Здесь вам потребуется партнер, с которым вы будете действовать
одновременно. Для начала выбирают того, кто будет ведомым. Ему завязывают глаза.
Ведущий встает на краю свободной площадки и отводит в сторону согнутую в локте левую
руку. Ведомый встает рядом и берет ведущего за отведенную руку. Ладонь ведомого должна
располагаться рядом с локтем ведущего. Обхватывать руку нельзя. Ведущий медленно идет,
а ведомый, прислушиваясь к его дыханию, пытается идти рядом. Для успешного выполнения
упражнения надо перейти через площадку. В следующий раз упражнение делают более
сложным и пытаются пройти по кругу. В третий раз свободную площадку переходят несколько

Page 35/65



раз в произвольном направлении. Если ладонь ведомого соскальзывает с руки ведущего,
упражнение начинают заново. Когда ведомый научится ходить в паре, он меняется ролями с
ведущим. Выполняя это упражнение в паре с разными людьми, человек учится
взаимопониманию. 

Упражнение «Поршень» 

Это упражнение также выполняется вдвоем. Сядьте лицом друг к другу на татами. Упритесь
ступнями ног друг в друга. Вытяните руки вперед и возьмите друг друга за запястья.
Отклоняйтесь назад, притягивая партнера к центру, затем уступайте ему и позвольте
притянуть к центру вас. Старайтесь выполнять упражнение медленно и спокойно.
Прислушивайтесь к дыханию друг друга: когда один вдыхает воздух, другой должен его
выдыхать. Цель упражнения — согласовать дыхание и научиться чувствовать другого
человека. Движения должны совершаться плавно и размеренно, с одинаковой амплитудой и
силой. 

Упражнение «Ускользающая тень» 

Упражнение выполняется вдвоем. Завяжите ведомому глаза и встаньте друг против друга.
Ведущий должен вытянуть руку вперед, а ведомый — коснуться кисти ведущего кончиками
пальцев. Ведущий начинает медленно перемещать руку в произвольном направлении, а цель
ведомого — сохранять постоянный контакт с кистью ведущего. Упражнение нужно выполнять
медленно. Ведущий стоит на месте, но может отводить руку вперед и назад, вверх и вниз.
Ведомый же может передвигаться, следуя за рукой ведущего. По мере освоения упражнения
движения ускоряются, а ведущий может начинать приседать, поворачиваться и ходить по
помещению. Ведомый и ведущий меняются местами после каждой потери контакта. 

Цель упражнения — по изменению дыхания и напряжению мышц определить
предполагаемое направление нового движения руки, а затем и предугадать его. 

Упражнение «Падающий лист» 

Это еще одно упражнение для работы вдвоем. Сядьте друг против друга на корточки на
расстоянии вытянутых рук, касаясь друг друга только пальцами. Выполняйте легкие толчки,
пытаясь лишить друг друга равновесия. Упражнение лучше выполнять с завязанными
глазами, но можно и с открытыми. Следите за дыханием, старайтесь дышать спокойно и
равномерно. 

Упражнения в паре помогают развить взаимопонимание, научиться дышать синхронно и
слушать дыхание партнера. 

В Японии большое значение придается произносимым словам и звукам. Существует практика
котодама — «дух (духовность), живущий в слове». Умение красиво говорить всегда высоко
ценилось. Считалось, что красивая речь несет людям добро, гармонизирует самого человека,
а также пространство вокруг него. А некрасивая речь и искажение слов, в свою очередь,
разрушают человека и все вокруг него, несут зло, сокращают жизнь и отталкивают других
людей и удачу. Неблагозвучная речь портит человеческое здоровье, снижает активность,
может вызвать раздражительность и немотивированную агрессивность. «Неправильное»
произношение слов ухудшает переваривание пищи, способствует развитию заболеваний
органов пищеварения и даже может вызвать ускоренное старение кожи. Тогда как правильная
речь улучшает состояние органов дыхания, замедляет старение организма и помогает
передать детям крепкое здоровье. 

ДЫХАНИЕ И ЗВУКИ 

Если в обычной жизни каждый человек выбирает, заниматься ему котодама или нет, то
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людям, практикующим боевые искусства, умение правильно говорить и познавать душу слов
просто необходимо. Для успеха в боевых искусствах надо обязательно практиковать
котодама. Развитием этого направления в боевых искусствах является «киай». 

Киай (киай-дзюцу) — мастерство владения голосом, в который человек вкладывает
собственную энергию. «Когда энергия в избытке, рождается сила. В точке, где существует
сила, собирается дух. Энергия, сила и дух, связанные воедино, рождают киай». 

Мастера киай могут управлять другим человеком при помощи голоса. Киай — одна из вершин
воинского мастерства, но с помощью нее также укрепляли здоровье, контролировали
собственное ментальное и физическое состояние, снимали усталость и стрессы, поднимали
жизненную энергию и достигали измененных состояний сознания. 

Не обязательно заниматься киай, если человек не практикует боевые искусства, хотя занятия
киай полезны всем, но уметь помочь себе с помощью голоса стоит научиться. 

Используя дыхание в сочетании с произношением звуков, можно улучшить свое здоровье.
Легко и без напряжения произнося звук «со» при вдохе, можно добиться естественного вдоха.

Резко произнося звук «со» на выдохе, человек укрепляет косые мышцы живота, а произнося
его мягко и медленно, развивает диафрагму. 

Звук «ха» гармонизирует работу легких. Используя различные варианты произнесения этого
звука, можно оказать влияние на определенную часть системы дыхания. 

Произнося звук «ха» на вдохе, человек вдыхает большее количество воздуха. Резкий выдох
со звуком «ха» укрепляет мышцы, а мягкий и 

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ РАССЛАБЛЕНИЯ 

Сначала произведите выдох через рот, затем вдох через нос. На вдохе мысленно
произнесите слово «цзин», касаясь кончиком языка верхнего нёба у границы с зубами. При
этом в живот поступает воздух, и он выпячивается. На вдохе мысленно произнесите «сун»,
опустите язык так, чтобы он коснулся нижних зубов на границе с десной. Живот при этом
втягивают. Упражнение нужно выполнить 8 раз. 

«Цзин» — успокаиваюсь. 

«Сун» — расслабляюсь. 

Существует еще одна методика улучшения здоровья с помощью звука, напоминающего стон. 

Для начала нужно лечь на пол и максимально расслабиться. Начинать расслабление нужно
со стоп, затем расслабить колени и туловище и, наконец, расслабить руки, шею, голову, глаза
и рот. 

Лучше всего несколько дней посвятить достижению расслабления и только после того, как
человек сможет входить в расслабленное состояние, можно приступать непосредственно к
выполнению упражнения. Надо создать и удерживать в голове образ тающего кусочка сахара,
озера со спокойной водной гладью или летящего лепестка сакуры, одним словом,
чего-нибудь наиболее близкого по духу. Если во время выполнения упражнения человек
засыпает, то к работе со звуком не переходят. Сон — это нормально, таким образом
человеческий организм покидает напряжение. При выполнении этого упражнения я вначале
целый месяц спал и только затем смог перейти к его дальнейшему выполнению. 

Внимание надо сосредоточить в точке ци хай, расположенной внизу живота, приблизительно

Page 37/65



на 3 сантиметра ниже пупка, и постепенно успокоить дыхание. Эта часть упражнения
выполняется в течение 1–2 месяцев, далее переходят непосредственно к работе со звуком.
Желательно найти достойного учителя, чтобы правильно выполнить это упражнение. 

Далее, находясь в расслабленном состоянии, нужно произнести стон: «аааа». Он должен
быть дыханием, а не голосом, ветром в ущелье или трубе. Стон, подобно ветру, пролетает
сквозь тело. На совершенствование стона уходит несколько месяцев. После этого человек
замечает, что его позвоночник и кости отзываются на прохождение стона и вибрируют вместе
с ним. 

После выполнения этих действий вставать нужно плавно. Сначала перекатиться на бок,
затем медленно поджать колени и принять позу зародыша, аккуратно сесть и только после
этого встать на ноги. Обязательное условие — шея не должна быть напряженной.
Расслабление шеи — очень важный момент! Распрямление позвоночника должно идти снизу
вверх. Последней поднимается голова. Встать надо сразу в определенную позу. 

Поставьте ноги на ширине плеч. Расслабьте позвоночник и вообразите, что макушка головы
подвешена к небу за тонкую нить. Расслабьте плечи и слегка согните колени. Представьте,
что на ягодицах стоит таз с водой, слегка «поддайте» его, но так, чтобы вода не
расплескалась. 

Руками обнимите воображаемый ствол дерева, центры ладоней должны быть направлены
внутрь и смотреть на вас. Кончик языка прижмите к нёбу чуть выше зубов, а уголки рта
направьте к кончикам ушей в легкой улыбке. Глаза могут быть закрыты, приоткрыты или
открыты. Это поза «Дерево». В начале занятий надо стоять от 3 до 5 минут, со временем
стояние можно довести до 30 минут. Закончить упражнение надо вдохом, а затем выдохом с
одновременным опусканием рук. Ладони разверните вниз и мягко, спокойно опустите, можно
представить, что вы толкаете вниз легкий, но упругий шар. 

Во избежание нежелательных эффектов, таких как тошнота или рвота, людям с
заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гастритом и язвенной болезнью надо
выполнять это упражнение под руководством достойного учителя. 

Также стоит опасаться таких явлений как, например, потеря сознания людям, недавно
перенесшим операцию, физически слабым, с нарушениями кровоснабжения, заболеваниями
сердечно-сосудистой системы, гипертонией, гипотонией, нарушениями в шейном отделе
позвоночника, имеющим незалеченные травмы, хронические воспаления внутренних органов
или суставов. Больным радикулитом, артритом, синуситом также надо выполнять это
упражнение под руководством достойного учителя. 

Женщинам во время месячных и беременности выполнять это упражнение не рекомендуется.

Через некоторое время упражнение усложняют, заменив стон «аааа» на звуки «ма» и «ха»,
произносимые в виде стона, похожего на протяжную песню. В слоге «ма» звук «м» немного
тянут — «мммаааа». 

Выполняя упражнение со стонущими звуками, человек очищает легкие и омолаживает весь
организм. Важно не торопиться, осваивать это упражнение медленно, но тщательно. Обычно
для выполнения этого упражнения приходится около полугода тренироваться в освоении
стонущих звуков. 

УПРАЖНЕНИЕ ОТ ДЕПРЕССИИ 

А вот упражнение от депрессии, которое восстанавливает здоровье и способствует
укреплению духа. 
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Сделайте 108 шагов в произвольном темпе с естественным дыханием. Затем сядьте на стул
с высокой спинкой, выпрямите позвоночник и прижмите спину к спинке стула. Ноги должны
стоять под прямым углом, ступни полностью прижаты к полу. Руки можно положить около
коленей так, как удобно. Голову нужно держать прямо, а макушку «подвесить» к небу. 

Начинаем расслабление. Сначала расслабляем стопы, ноги, туловище, заканчиваем
расслаблением шеи, головы и губ, при этом положение головы не должно меняться.
Упражнение можно выполнять как с открытыми, так и с закрытыми глазами. Людям,
выполняющим упражнение в первый раз, рекомендуется делать его с закрытыми глазами,
чтобы не отвлекаться. Вдох делается через нос, а выдох — через рот, медленно и со звуком
«ааа», «мммааа» или «шааанннааа», кому как удобнее. Первый раз упражнение выполняется
в течение 10 минут, затем постепенно доводится до получаса. В помещении, где проводится
занятие, должен быть со свежий воздух, без резких запахов, тихо и не быть яркого
освещения. Желательно, чтобы во время занятия в помещение не входили посторонние
люди. Заниматься можно в одиночестве или в группе. Настрой должен быть серьезный и
спокойный. Во время выполнения упражнения возможны импульсивные реакции, например
непроизвольные слезы или другие явления. Таким образом организм восстанавливает
собственную гармонию. В этом случае надо открыть глаза и начать дышать спокойно и
ритмично. В этот день упражнение лучше не продолжать, а выполнить его на следующий
день. Сначала упражнение выполняется в течение 30 дней, затем при необходимости. 

Это упражнение поможет снять боли и усталость после сильных физических и
эмоциональных нагрузок. Оно особенно полезно людям с частым плохим настроением и
после психологических травм. 

СВОБОДНОЕ ПЕНИЕ 

Свободное пение улучшает состояние легких и гармонизирует организм, увеличивает его
жизненную силу. Для выполнения упражнения надо сесть прямо и представить, что макушка
головы подвешен^ к небу. 

Руки должны быть расслаблены. Лучше если они не будут соприкасаться друг с другом, а
ноги не будут перекрещены. В первое время занятий правильнее всего удобно опираться на
спинку стула, чтобы сохранять позвоночник прямым. Можно оставить глаза открытыми, но
лучше их прикрыть. Вдохните и тяните на выдохе звук «а». Его можно заменить звуком «о»
или «у». Тональность звука можно произвольно менять. Вдох должен быть короче выдоха.
Звук можно поочередно поднимать и опускать, а можно только снижать или только
поднимать. Нужно делать так, как хочется, для того чтобы организм смог подобрать наиболее
близкую тональность для восстановления. Показателем успеха будет легкая приятная
вибрация во всем организме и отсутствие мыслей. После того как свободное пение с одним
звуком будет успешно освоено, можно переходить к сочетанию звуков, например:
«ааааааааооооооооааааааааааоооооооооо» или «ааааааааауууууууууу». Сочетание звуков
подбирается индивидуально. Время занятий можно устанавливать по желанию. Обычно это
занимает несколько минут. За это время в теле появляется легкость, а дыхание становится
приятным. Советую заниматься в одиночестве, чтобы избежать ненужных вопросов и
сомнений. Вдвойне полезно выполнять это упражнение на берегу моря или озера,
наслаждаясь свежим воздухом. В процессе занятий можно развить свой голос и сделать его
более приятным. Вспомните, какое чарующее влияние оказывает на вас обладатель
красивого бархатистого голоса. Вы даже не обратите особого внимания на его внешность. Но
и самую красивую женщину испортит хриплый голос, который постоянно подпитывается
новыми вдохами. Умение управлять дыханием — это развитие красивого голоса, а красивый
голос — путь к успеху в карьере и личной жизни. 

С помощью дыхания можно развить оттенки и добавить насыщенности любому голосу.
Искусство разговаривать с собеседником, управляя тоном беседы с помощью голоса, очень
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высоко ценится. 

Дыхание с произнесением звуков позволяет человеку расслабиться, очистить организм от
закупорок, гармонизировать тело и дух, а также обрести уверенность в себе, избавиться от
депрессий, улучшить судьбу и вступить на тропинку долгой жизни. 

Старинная поговорка гласит: пышная листва у тех деревьев, у которых корни глубокие. Для
укрепления здоровья надо петь старинные народные песни, слушать старинную музыку,
читать и складывать стихи. Чистые звуки несут здоровье, а народные песни испытаны
веками. Вместе с новыми словами, вторгающимися в нашу жизнь, надо не забывать о словах,
которые произносили наши предки. Чем богаче язык человека — тем он здоровее и
счастливее, тем больше людей будут стремиться к нему и проявлять уважение. 

 

СЛОЖНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

Человеку присуще стремление к совершенству. Освоив простые упражнения по управлению
дыханием, он наверняка захочет попробовать свои силы в более сложных. Увидев гусеницу,
захочется посмотреть и на бабочку. 

УПРАЖНЕНИЕ «НЕБЕСНЫЙ ЛУЧНИК» 

Человеческое тело истосковалось по танцу. Даже если это будет танец одного упражнения,
его нужно играть, танцевать, плавно перетекая из одного положения в другое. В нем нет
остановок и резких переходов, а сила небесного дыхания направляет невидимую стрелу,
разящую болезни и немощь. Сразу хочу предупредить, что людям, страдающим
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, это упражнение выполнять не рекомендуется
— слишком сильная нагрузка на сердце. Начинайте выполнять упражнение медленно,
спокойно и плавно, добивайтесь автоматического выполнения движений. Только когда все
движения будут выполняться сами, можно подключать контроль дыхания. Правильно
выполненное упражнение увеличивает жизненную силу, дает силу легким, омолаживает
печень и укрепляет иммунитет. 

Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки опущены, голова «подвешена» к небу,
позвоночник прямой (1). Для начала расслабьтесь, расставьте ноги на ширину плеч, носки
обратите вовне, согните ноги в коленях и положите руки на расстоянии 1–2 ладоней от колена
пальцами вовнутрь. Примите позу «Всадник» (2). Для этого присядьте с прямой спиной,
смотря прямо перед собой. Для освоения позы вам понадобится несколько недель, ведь
вначале вам будет тяжело стоять в ней даже несколько минут. 

Следите за тем, чтобы спина была обязательно прямая, а голова «подвешена» к небу. Не
надо торопиться, упражнение полезно лишь в том случае, если оно будет осваиваться
постепенно. 

После того как поза «Всадник» станет для вас удобной и привычной, и вы сможете стоять в
ней 5 минут без дрожи в коленях, переходите к выполнению упражнения. * * * 

Встаньте в исходное положение: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз, голова
«подвешена» к небу, позвоночник прямой. Расслабьтесь. Расставьте ноги чуть шире плеч,
обратив носки вовне, согните ноги в коленях, а руки положите на расстоянии 1 — 2 ладоней
от колена пальцами вовнутрь. Присядьте с прямой спиной и смотрите прямо перед собой. 

Сделайте спокойный продолжительный вдох, одновременно поднимите прямую правую руку
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и удерживайте ее на уровне плеча, вытянув пальцы вперед. 

Левую руку оставьте на левом бедре (3). Поверните голову вправо и посмотрите на кончики
пальцев. Затем медленно и спокойно переходите к выдоху, поворачивая правую руку и голову
одновременно в положение «перед собой», не отрывая взгляда от кончиков пальцев (4). 

Правую руку согните в локте, а кисть сожмите в кулак, имитируя захват тетивы (5).
Одновременно поднимите левую кисть на уровень плеча, указательный палец левой руки
поднимите вверх, слегка отведите большой палец левой руки вбок, а безымянный, средний
палец и мизинец приведите в полусогнутое положение. Переведите взгляд на кончик
указательного пальца. Полный выдох закончен. 

Медленно и спокойно начинайте вдох, одновременно полностью выпрямляя левую руку на
уровне плеча (6). Голову поверните влево, а взгляд направьте на кончики пальцев. Прямая
левая рука с вытянутыми пальцами должна находиться на уровне левого плеча. Правая рука,
согнутая в локте, отводится вправо до максимальной отдаленности локтя от тела, при этом
находясь на уровне правого плеча (7). Таким образом максимально имитируется натяжение
тетивы лука. После этого прекратите вдох и сосчитайте до трех. Мягко выдыхая, опустите
правую руку на бедро, а левую расслабьте в запястье (8). 

Продолжайте выполнять упражнение в зеркальном отражении. 

УПРАЖНЕНИЕ «РАСШИРЯЯ НЕБО» 

Встаньте в исходное положение: ноги вместе, руки расслабленно опущены вдоль тела,
макушка головы «подвешена» к небу (1). Позвоночник и шея должны быть расслабленны и
держаться прямо. Взгляд нужно направить вперед, а все тело расслабить. На выдохе
поднимайте прямые руки ладонями вниз через стороны (2) до смыкания пальцев. 

Сцепите пальцы левой и правой руки и направьте ладони вверх. Задержите дыхание, считая
до трех, и одновременно потянитесь, вытягивая тело вверх и не отрывая пяток от земли (3).
Медленно выдыхая, опустите руки перед собой, не расцепляя пальцев (4). Руки опускайте
вниз до предела, как бы спрессовывая под ними воздух (5), а в нижней точке задержите
дыхание на счет до трех. Вдыхая, расслабьте руки и вернитесь в исходное положение (б). 

В начале занятий выполняйте упражнение 1 раз в День, каждую неделю прибавляйте по
дополнительному подходу. В результате у вас получится: первая неделя — 1 раз в день,
вторая неделя — 2 раза в день и, наконец, восьмая неделя — 8 раз в день. 

Упражнение «Расширяя небо» увеличивает объем легких и поднимает жизненную силу.
Лучше всего выполнять его босиком, летом стоя на земле или песке, а зимой — на татами. 

УПРАЖНЕНИЕ «ИВА ПОД ВЕТРОМ» 

Встаньте в исходное положение: ноги расставлены немного шире плеч, носки слегка
повернуты наружу, руки расслабленно опущены вдоль боков, макушка головы «подвешена» к
небу. Позвоночник и шея прямые и расслабленные. Взгляд направьте вперед и расслабьте
все тело. Медленно вдыхая, полностью расслабьте кисти рук, представляя, что это ветви
ивы, колышущиеся под ветром. Поднимайте и опускайте руки вверх и вниз, имитируя ветви
ивы. Руки должны колыхаться несимметрично, периодически захлестывайте левой рукой
правое плечо, а правой рукой — талию слева. Изгибайтесь, как ива под ветром, то ускоряя
темп под порывами ветра, то затихая при штиле. Дыхание должно быть свободным,
автоматическим. Время выполнения упражнения — от 5 до 15 минут. Для выхода из
упражнения встаньте в исходное положение. Поверните расслабленные руки ладонями вверх
и, делая вдох, поднимите их до уровня шеи, держа пальцы на расстоянии нескольких
сантиметров друг от друга. Переходя к выдоху, поверх ните ладони вниз и медленно
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опускайте, выпрямляя руки в локтях. Потрясите расслабленными кистями и верните руки в
исходное положение. Повторите несколько раз. 

УПРАЖНЕНИЕ «РАСКРЫТИЕ БУТОНА» 

Первая часть упражнения 

Встаньте прямо, расставьте ноги немного шире плеч, слегка поверните носки наружу,
расслабьте руки и опустите их вдоль боков, а макушку головы «подвесьте» к небу (1).
Позвоночник и шею расслабьте и держите прямо. Смотрите прямо перед собой и полностью
расслабьтесь. Поверните кисти ладонями вперед, поднимите их вверх по дуге и расположите
на задней поверхности щей так, чтобы мизинцы оказались на границе роста волос. Кисти
должны быть расслабленны, ладони — касаться шеи, а локти — направлены вперед (2). 

Глубоко вдохните, затем, наклоняя голову вперед, медленно и плавно делайте выдох (3).
Потом, наклоняя голову назад, медленно и плавно делайте вдох, переведя голову в
положение «влево-вперед» сделайте выдох (4) и верните голову в прямое положение, делая
вдох. Затем снова переведите голову в положение «вправо-вперед», делая выдох, верните
голову в прямое положение, делая вдох. 

Наклоняя голову вперед, медленно и плавно делайте выдох, наклоняя голову назад,
медленно и плавно делайте вдох. Вновь переведите голову в положение «влево-вперед»,
делая выдох, и верните голову в прямое положение, делая вдох. Еще раз переведите голову
в положение «вправо-вперед», делая выдох, и верните голову в прямое положение, делая
вдох. Через неделю можно увеличить количество повторов упражнения. 

Если во время занятия начинает кружиться голова, выполняйте только четверть упражнения,
не пытаясь делать его с максимальной амплитудой. При выполнении упражнения верхняя
часть туловища должна оставаться неподвижной, движения нужно делать медленно и
плавно, а шею максимально расслабить. Пусть пальцы и ладони слегка прикасаются к шее,
просто фиксируя положение, но не нажимая. Упражнение выполняется в спокойном
расположении духа, его нельзя делать при усталости, раздражении или после еды.
«Раскрытие бутона» оказывает омолаживающее воздействие на организм, увеличивает
жизненную силу, способствует профилактике заболеваний верхнего отдела позвоночника и
улучшает кровоснабжение мозга. Поднимает иммунитет, предупреждает простудные
заболевания, постепенно лечит головные боли и головокружения, улучшает питание костной
ткани. 

После того как освоите первую часть упражнения, переходите к выполнению полного цикла. 

Вторая часть упражнения 

Руки с шеи медленно опустите на поясницу, большие пальцы расположите на пояснице, по
направлению к позвоночнику (5). Первый раз слегка нажмите большими пальцами рук на
поясницу — под ними должны находиться слегка болезненные точки. Наклоните корпус
вперед и посмотрите вниз, не поворачивая головы (6). Наклоняясь вперед, делайте выдох.
Медленно поднимаясь вверх, делайте вдох, отклонитесь немного назад, посмотрите вверх,
не поворачивая головы. Возвращаясь в прямое положение, повернитесь вправо всем
туловищем, делая выдох, вернитесь в прямое положение, делая вдох. 

Упражнение «Раскрытие бутона» (5, 6, 7) 

Затем повернитесь влево всем туловищем, делая выдох, вернитесь в прямое положение,
делая вдох. Наклоните корпус вперед и посмотрите вниз, не поворачивая головы. Наклоняясь
вперед, делайте выдох. Медленно поднимаясь вверх, делайте вдох, отклонитесь немного
назад, смотрите вверх, не поворачивая головы (7). Возвращаясь в прямое положение,
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повернитесь вправо всем туловищем, делая выдох, вернитесь в прямое положение, делая
вдох. Затем повернитесь влево всем туловищем, делая выдох, вернитесь в прямое
положение, делая вдох. После этого снимите руки с поясницы, вытяните их вперед на уровне
груди. 

Наклоните корпус вперед, смотрите вниз, не поворачивая головы. Наклоняясь вперед,
делайте выдох, стараясь руками коснуться земли. Медленно поднимаясь вверх, делайте
вдох, отклонитесь немного назад, смотрите вверх, не поворачивая головы, и запрокиньте руки
за голову. Возвращаясь в прямое положение, повернитесь вправо всем туловищем, руки тоже
поверните вправо на уровне груди, делая выдох, вернитесь в прямое положение, делая вдох.
Затем повернитесь влево всем туловищем, руки поверните влево, делая выдох, вернитесь в
прямое положение, делая вдох. Наклоните корпус вперед, смотрите вниз, не поворачивая
головы. Наклоняясь вперед, делайте выдох. Медленно поднимаясь вверх, делайте вдох, 

Упражнение «Раскрытие бутона» (8, 9, 10) 108 

Отклонитесь немного назад, смотрите вверх, не поворачивая головы. Возвращаясь в прямое
положение, повернитесь вправо всем туловищем, делая выдох, вернитесь в прямое
положение, делая вдох. И наконец, повернитесь влево всем туловищем, делая выдох,
вернитесь в прямое положение, делая вдох. 

Для выхода из упражнения встаньте прямо, расслабьте руки и опустите их вдоль тела (8).
Поверните расслабленные руки ладонями вверх и, делая вдох, поднимайте их до уровня шеи
(9), держа пальцы на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга. Переходя к выдоху,
поверните ладони вниз и медленно опускайте, выпрямляя руки в локтях (10). Увеличивая
количество повторов упражнения каждую неделю, доведите их до восьми или шестнадцати. 

При наклонах вперед и назад держите спину прямо и избегайте напряжения ног в коленях.
Желательно выполнять упражнение «Раскрытие бутона» утром на открытом воздухе босиком
и в свободной одежде. 

 

ВЛИЯНИЕ ЗАПАХОВ НА ЗДОРОВЬЕ 

 

 

О ВАЖНОСТИ ЗАПАХОВ 

 

Нередко мне задают вопрос, стоит ли тратить свое время и силы на упражнения и другие
методы укрепления здоровья? Природа и так дала человеку способность дышать, а наши
предки жили без упражнений и были полны сил. В этих утверждениях содержится сразу
несколько ошибочных суждений. Во-первых, несколько сотен лет назад, до промышленной
революции, наши предки дышали более чистым воздухом, когда источниками загрязнения
атмосферы служили только природные процессы. Во-вторых, они жили в несколько более
суровых условиях, и с рождения в ребенке включалось больше механизмов, способствующих
выживанию. В-третьих, каждая семья обладала комплексом мер, сохраняющих здоровье,
ведь шансы больного человека выжить в суровых условиях крайне малы. Я стараюсь собрать
и записать старинные методы, потому что они постепенно исчезают. К сожалению, молодые
люди не пытаются их запомнить, чтобы не «засорять голову» лишней информацией. Как ни
печально это сознавать, но то, что уважение к старшим и сохранение собственного здоровья
тесно связаны, понимают не все. Эта связь становится более или менее понятной только
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после того, как человек заболевает. 

Во все века существовали люди, профессионально занимающиеся лечением заболеваний и
восстановлением здоровья других людей. Но если человек сам не заботится о сохранении
своего здоровья, то даже самый опытный профессионал мало чем сможет помочь. Организм
человека включит программу самоуничтожения. Человек должен бороться за свое здоровье,
заботиться о нем — тогда и организм, идя ему навстречу, будет включать имеющиеся в нем
системы самосохранения. Задача большинства упражнений — включить эти системы и
поднять здоровье на уровень автоматического самосохранения. После восстановления
здоровья упражнения делают периодически, только в профилактических целях для его
поддержания на должном уровне. Также они помогут сохранить здоровье в экстремальных
ситуациях, в период стихийных бедствий, при недостатке воды и пищи, при подъеме до
максимума физических и психических нагрузок. 

Если человек плохо организует свой быт и работу, то многочисленные ежедневные заботы
способны измотать даже самый здоровый организм. И в этом случае необходима поддержка
в виде упражнений, дополнительного питания и отдыха. Легче всего начать с оздоровления
легких. 

Здоровые легкие способствуют долголетию и рождению здоровых детей, гармонии и
пониманию в отношениях с окружающими людьми и счастливой семейной жизни. Уметь
изменять свое дыхание очень важно еще и потому, что дыхательная система и легкие тесно
связаны со всеми органами человека. От нормальной работы легких зависит нормальная
работа почек, селезенки и желудка. Нарушение их работы может вызвать отек, одышку и
диспепсию. Состояние легких сразу же отражается и на работе желудка. Два этих органа
сильно взаимосвязаны. Расстройство работы легких может вызвать симптомы, похожие на
расстройство работы желудка, и наоборот, утолщение стенок желудка может вызвать
симптомы, похожие на воспаление легких. Если человек вынужден долго находиться в
помещении с плохим воздухом (недостаток кислорода, мало отрицательно заряженных
ионов, дурно пахнущий воздух и т. д.), то нормальная работа пищеварительной системы
нарушается и возможна появление заболеваний желудочно-кишечного тракта. В первой
стадии заболевания, чтобы восстановить здоровье, вполне достаточно находиться не менее
3 недель в местности с хорошим воздухом. 

Ослабление работы легких может вызвать постоянную заложенность носа. В этом случае
полезно периодически делать быстрый короткий вдох через нос и быстрый короткий выдох
тоже через нос. Это поможет улучшить дыхание, позволит застоявшемуся воздуху выйти
наружу, обновив тем самым энергию легких. Быстрые вдох и выдох не стоит выполнять часто,
а между упражнениями надо придерживаться естественного дыхания. Опытные врачи
Востока считают, что от нормального дыхания носом зависит не только хорошая работа
легких, но здоровье кожи и красота волос, а нормальное дыхание через рот обеспечивает
здоровье селезенки и мышц. 

Нос и полость носа согревают, увлажняют и фильтруют воздух, идущий в легкие при вдохе. В
полости носа расположены и рецепторы, распознающие запахи. В древности говорили, что
нос — ветер, приводящий в движение воду. Сейчас можно сказать, что он помогает развить
нашу душу. Развитию обоняния человека в наше время придается недостаточно внимания. А
ведь известно, что, чем лучше человек распознает запахи, тем лучше сохраняется его
здоровье и тем выше его безопасность. В мире практически все имеет свой более сильный
или более слабый запах. Его ощущают все люди, но только одни хуже, а другие лучше.
Некоторые чувствуют запахи только подсознательно, другие же осознанно различают их и
используют это в своей жизни. 

Хорошо развитое обоняние повышает безопасность. По запаху собеседника можно
попытаться определить его душевное состояние и уж точно распознать места и предметы,
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представляющие повышенную опасность: промоины, подземные пожары, ядовитые растения.
Испорченная еда имеет неприятный для человека запах. Таким образом, сам организм
подает сигнал, что эта пища не принесет пользы. 

То, что необходимо и полезно организму, в большинстве своем пахнет приятно. Многие
запахи, всасываясь в кровь из легких, способны потрясающим образом влиять на человека.
Например, установлено, что запах керосина нравится людям с малокровием (возникшим по
определенной причине), они готовы наслаждаться им, как ароматом лучших духов.
Проведенные исследования показали, что, попадая в легкие, а затем в кровь, он
способствует восстановлению нормального кроветворения. Единственное условие: он не
должен быть резким, дышать нужно по несколько минут в день и источник запаха должен
находиться не ближе полуметра от человека. 

Ароматы различных цветов также помогают организму стабилизировать свое состояние.
Многие замечают, что любовь к определенным запахам непостоянна и в зависимости от
состояния организма и настроения людские пристрастия могут меняться. 

Если запах жилища неприятен, то это тоже неспроста. Обоняние сигнализирует человеку, что
в доме появился источник ухудшения здоровья и надо обязательно найти его причину. 

Раньше храмы и дома состоятельных людей строились с добавлением в раствор небольшого
количества мускуса, ароматов различных смол и других пахучих веществ. Создавая в доме
приятный запах, человек улучшает настроение, сохраняет здоровье и обретает гармонию с
природой. Считается, что приятные запахи способствуют долголетию. Люди с хорошим
обонянием более сексуальны, возможно, даже не осознавая этого, они выбирают себе
супруга «по запаху», а их дети рождаются с хорошим здоровьем, более приспособленные к
неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Остроту обоняния можно улучшить
тренировкой. Для этого нужно анализировать запахи на улице, дома и на прогулке. 

Упражнение на анализ запахов 

Вот упражнение, которое поможет вам в этом. Для начала запомните запах улицы. Придя
домой, сядьте на стул, спину держите прямо. Расслабьте руки и положите их ближе к
коленям, пальцы слегка разведите в стороны. Закройте глаза и попробуйте вспомнить запах
улицы и ощутить его вновь. Подумайте, какие ощущения он у вас вызывает. Чем пахнет
улица? Рыбой, готовящейся пищей, сыростью, свежей листвой или чем-либо другим? Если
запах вызывает неприятные ассоциации, то попытайтесь определить, что именно в этом
запахе не так? Выполняйте это упражнение не реже 3 раз в неделю. Для тренировки можно
использовать запахи духов, цветов, озер, рек и т. п. 

Опытный врач Томохико рассказывал мне, что он ставит диагноз заболевания, учитывая
запах больного человека. Томохико сожалел, что ему недоступны все тонкости диагностики
заболеваний по запаху. К сожалению, это умение, хорошо развитое в прежние века, не
сохранилось полностью до наших дней. При передаче знания от мастера к ученику некоторые
принципиальные моменты были утеряны, вполне вероятно, из-за недооценки их важности
учениками. 

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПАХА ЧЕЛОВЕКА 

Запах здорового человека очень слабый, иногда с легкой примесью трав, свежести или моря.
Местность, где живет человек, придает ему свой неповторимый аромат так же, как и
традиционная еда. К запаху человека примешивается запах дома и запахи работы.
Практически «срастаются» с человеком запахи таких профессий, как рыболов, кузнец,
красильщик и т. п. Вопреки распространенному мнению частота мытья тела практически не
влияет на его запах. Есть народности, у которых принято мыться всего 2 — 3 раза в жизни, но
это, в принципе, ничего не меняет. Если запах тела становится резким, острым и неприятным,
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то в большинстве случаев надо проверить работу почек, потому что весьма вероятна
возможность отравления организма в результате ухудшения их работы. Усилением запаха
организм сигнализирует о перегрузках и болезнях. 

Чаще всего неприятный запах появляется при бронхитах, заболеваниях легких, туберкулезе,
насморке и простудах, диабете, заболеваниях печени, почек и желудочно-кишечной системы,
нарушении обмена веществ. 

Сильные эмоции, которыми человек не умеет управлять, также изменяют запах тела.
Особенно сильно в этом плане влияют эмоции страха, депрессии, горя, гнева, злости и
зависти. Если человек считает, что он живет в бедности, то и его тело тоже начинает пахнуть
бедностью. Чаще всего появляется застойный, затхлый запах с едва уловимой примесью
запаха плесени и истлевающих от времени тряпок и кожи. Если человек не справляется с
нахлынувшими эмоциями, то это может ухудшить здоровье в полном соответствии с
приобретенным запахом. Например, запах зависти приводит к ухудшению здоровья печени.
Раньше на Востоке считалось, что для выбора здоровой жены надо понюхать ее пот, и чем
слабее запах, тем лучше здоровье будущей матери. Маленькие дети прекрасно различают
запах мамы, он их успокаивает. 

Очень часто, но совершенно неосознанно по запаху выбирают супруга или супругу. Если
человек меняет свой образ жизни, вводит в свой рацион новые продукты, то и его запах
может резко измениться. Иногда новый запах может совершенно не нравиться мужу или
жене. Из-за неприятия нового запаха начинаются разногласия, которые могут довести до
расставания. Причина разрушения семьи останется тайной. Все будут говорить, что не
сошлись характерами, а на самом деле — запахами. Иногда достаточно просто снова
перейти на прежний рацион питания, и семейные неурядицы постепенно растворяются. Ведь
все изменения надо вносить в жизнь постепенно, отслеживая их последствия, чтобы усилить
полезное и ослабить вредное. 

Если после определенного продукта, например маргарина, запах человека меняется и
становится более сильным или сладковатым, то такой продукт лучше временно или
постоянно исключить из рациона. Если запах тела усиливается, это значит, что организм
работает с перегрузкой. Необходимо найти ее причину и устранить. 

Можно оценить свой дом с помощью запахов. Если вы ощущаете неприятный запах, то надо
выяснить его природу. Вполне возможно, что одна из стен отсырела и на ней поселился
грибок. Это может быть очень опасно для легких. Надо срочно отремонтировать стену, пока
не нанесен вред здоровью. Очень неприятно пахнет скопление пыли. Таким образом, наше
обоняние сигнализирует об источнике, ухудшающем состав воздуха. Иногда неприятный
запах появляется вместе с насекомыми, например муравьями. 

Для улучшения запаха в доме часто размещают изделия из сандалового дерева, кедра или
можжевельника. Также раскладывают сухие травы с приятным запахом или смолы. В течение
многих лет искусные целители используют сушеный корень валерианы, положенный в
полотняный мешочек и хранящийся в комнате для улучшения сердечной деятельности
(корень нужно ежегодно менять на новый). Нередко для приятного сна рядом с подушкой
кладут лепестки роз. 

Приятные запахи способствуют хорошему кровообращению и улучшают двигательную
активность человека. Они крайне полезны для роста и развития детей. Поскольку запахи
способствуют полному усвоению пищи, то очень важно, чтобы еда всегда приятно пахла. Это
же относится и к помещению, в котором едят. Если человек, готовя еду, думал о приятном, а
потом подал ее в красивой посуде, то она быстрее его насытит, и организм использует ее в
большей степени. 
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К сожалению, роль запахов в питании человека практически не учитывается. Для улучшения
усвоения пищи надо применять пряные травы и специи, ставить на стол цветы в маленьких
сосудах. Наилучшее питание — это когда одновременно пища поступает в организм через
желудок, при этом через легкие непосредственно в кровь поступают необходимые вещества в
виде приятных запахов, фитонцидов, а через глаза в мозг попадает «вкусный» вид пищи.
Только в таком случае питание можно назвать полноценным. 

 

ВДЫХАНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ АРОМАТОВ РАСТЕНИЙ, ИЛИ ЦЕЛЕБНЫЕ ФИТОНЦИДЫ 

  

На пути в Суругу 

Аромат цветущих померанцев, 

Запах листьев чая… Мацуо Басё. Перевод Веры Марковой.

 

Запах растений всегда привлекал людей. Первые духи придумали, стремясь пахнуть так же
приятно, как любимые цветы. Но ароматы не только радуют человека, но и помогают ему
сохранить здоровье. 

Русский ученый Борис Петрович Токин в 1928 году открыл фитонциды — вещества, которые
образуют и выделяют в окружающее пространство растения, У фитонцидов оказалось очень
полезное для людей свойство: они подавляют рост и развитие бактерий, микроскопических
грибов и простейших, в или даже убивают большинстве своем вредных для человека, а также
стимулируют развитие полезных бактерий и микроорганизмов. Летучие фитонциды
распространяются вокруг растения иногда на несколько десятков метров и очищают воздух.
Так, например, можжевельник, произрастающий на территории в несколько тысяч метров,
очищает воздух среднего европейского города от вирусов, бактерий и других вредных для
человека микроскопических организмов. 

Фитонциды оказывают благотворное влияние на здоровье человека: 

• стимулируют защитные реакции организма; 

• увеличивают объем дыхания; 

• снижают потребность в кислороде; 

• улучшают работу нервной системы человека; 

• усиливают тканевое дыхание и энергетический обмен в клетках; 

• восстанавливают нормальную работу организма; 

• снижают количество спонтанных мутаций в организме; 

• препятствуют развитию опухолей в организме; 

• обладают исцеляющими способностями по отношению к ряду заболеваний: гипертонии,
атеросклерозе, сердечно-сосудистым заболеваниям, заболеваниям органов дыхания и т. д.; 

• улучшают настроение человека, изменяют эмоциональное состояние в лучшую сторону,
снимают стрессы; 
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• дезинфицируют и дезодорируют воздух вокруг себя. 

При вдыхании фитонцидов они проникают в кровь и разносятся по всему организму, оказывая
на организм человека действие, подобное витаминным препаратам. Для лечения больных
можно использовать фитонциды растений, подбирая воздушное лекарство для каждого
конкретного случая. Например, фитонциды, выделяемые пеларгониумом (герань зональная-
pelargonium zonale), успешно лечат неврозы и нервные стрессы. Для достижения эффекта
достаточно вдыхать ее запах 15 минут в день в течение 10 дней подряд. В запущенных
случаях возможно продление целительного цикла до 30 дней. А фитонциды пеларгонии
душистой (герань душистая — p. odoratissimum) — одно из лучших лекарств при воспалении
уха (отите). 

Фитонциды репчатого лука, желательно северных сортов, используют для лечения
воспаления легких. Нужно разложить на тарелочку тонким слоем только что натертую кашицу
лука и вдыхать запах на расстоянии 15 сантиметров не более 3 минут. Для следующего
сеанса лечения делают новую кашицу. Такие процедуры проводят несколько раз в день через
4–5 часов. Проводить сеансы лечения чаще нельзя, это может стать сильным раздражителем
и вместо пользы принести вред. Фитонциды лука являются очень сильные лекарством, они
лечат даже гангрену. 

Фитонциды выделяют не только живые растения, но и засушенные экземпляры, а также
древесинг срубленных деревьев. Для профилактики заболеваний во время эпидемий
перекатывают в ладони шарики из можжевельника. Доски из сосны, кедра и других деревьев,
имеющих сильную фитонцидную активности создают в доме особый микроклимат и сводят к
минимуму содержание в воздухе возбудителей болезней. 

В помещении фитонциды растений за сутки снижают количество микробов: 

• туя — на 67 %; 

• мелкоцветная хризантема — на 66 %; 

• крупноцветная хризантема — на 55 %; 

• циперус — на 59 %; 

• герань и бегония — более чем на 40 %. 

Вот что написано о целительных ароматах растений в учебнике тибетской медицины: 

На южной стороне этого города, на горах, именуемых Нэбтелухчи и исполненных сил солнца,
расположен сад с растениями сенбру (гранат), налишам (черный перец), бибилин (перец),
изидрага (стручковый перец) и прочими лекарственными, уничтожающими озноб. Ароматом
этих благовонных, красивых и приятных лекарств, целебными свойствами коих исполнены их
корни, стволы, ветви, листья, цветы и плоды; уничтожаются у всех болезней ознобы. 

На северной стороне этого города, на горах, именуемых Цасату и исполненных сил луны,
расположен сад с растениями узадам, агару, нимба, кетур (камфарное дерево) и прочими
лекарственными, уничтожающими жар. 

На благотворном влиянии вдыхания запахов основано лечение с помощью благовонных
масел. Пользу этого метода доказали несколько тысяч лет его использования. Вполне
вероятно, что первые сады появились не только для красоты, но и для пользы, ведь
целительное влияние свежего воздуха, облагороженного растениями, люди заметили очень
давно. Жизнь рядом с благоухающим садом в большинстве случаев более длинная и
благополучная. В результате многолетних наблюдений были отобраны растения,

Page 48/65



выделяющие наиболее сильные и полезные для человека фитонциды. Такие растения
старались сажать ближе к домам и запасать впрок. 

Фитонциды пихты убивают дифтерийную палочку и возбудителя коклюша. Особенно
благотворно они действуют на детей младшего возраста, оберегая их от инфекционных
заболеваний. Древние шумеры открыли целительные свойства пихты более 3 тысяч лет
назад и успешно лечили больных ее иглами. Еще Гиппократ рекомендовал эфирные масла
пихты от внутренних болезней и для лечения ран. Широко применяют фитонциды пихты для
лечения туберкулеза, судорожного кашля, застарелых воспалений бронхов, бронхиальной
астмы, простудных заболеваний и многого другого. Аромат пихты способствует ускорению
регенерации поврежденных тканей организма, а ее фитонциды повышают работоспособность
и замедляют старение. Пихта может расти дома на светлом окне. 

Фитонциды чеснока помогают регенерации легких при заболеваниях туберкулезом. При
простуде, гриппе, ангине и бронхите вдыхание запаха чеснока облегчает течение болезни и
ускоряет выздоровление. 

Фитонциды сандалового дерева помогают быстрее выздороветь при пневмонии, трахеите,
бронхите и насморке. Они способствуют отхождению мокроты и прекращению кашля.
Нормализуют температуру тела, улучшают кровообращение и микроциркуляцию крови.
Препятствуют появлению головокружения и тошноты. 

Эвкалипт оказывает на организм человека общеукрепляющее воздействие, поднимают
иммунитет, улучшает состояние и ускоряет выздоровление при гриппе, кашле, простуде,
тонзиллите, ларингите, фарингите, язвенном стоматите, насморке, умственном
переутомлении и физическом перенапряжении. Фитонциды эвкалипта нормализуют
содержание сахара в крови, предохраняют от малярии, тифа, кори, скарлатины, холеры,
заболеваний легких и инфекционных заболеваний. Эвкалипт прекрасно очищает воздух от
возбудителей дизентерии, брюшного тифа и паратифа, а также многих вирусов и
возбудителей гнойных, стафилококковых и грибковых инфекций. В присутствии эвкалипта
быстрее заживают раны, в том числе и загноившиеся. Есть миниатюрные сорта эвкалиптов,
предназначенные для выращивания в комнатах. 

Фитонциды растений поднимают жизненные силы организма, улучшают деятельность
сердечно-сосудистой, дыхательной и кровеносной системы. Вдыхание воздуха, содержащего
фитонциды, помогает организму восстанавливать нормальную работу клеток, исправлять в
них повреждения, полученные от негативного влияния на человека неблагоприятных
факторов. Главное — это точно подобрать растение для лечения. Например, розмарин
лекарственный выделяет фитонциды, которые лечат хронические бронхиты, катар верхних
дыхательных путей и некоторые другие заболевания дыхательной системы. 

Вдыхая аромат сиреневых хризантем, женщина сохраняет здоровье до глубокой старости, ее
минуют болезни переходного возраста, и дети ее рождаются здоровыми и красивыми.
Хризантемы прекрасны, любуясь этим цветком и ухаживая за ним, человек создает в душе
гармонию и приближается к семейному счастью. Любование желтыми хризантемами и
желтыми георгинами помогает вернуть здоровье людям с больным желудком или селезенкой.

ЗАПАХИ ПРЯНОСТЕЙ И ИХ ДЕЙСТВИЕ 

Слабопряный запах аира возбуждает аппетит, налаживает работу системы пищеварения,
улучшает состав воздуха. Он использовался в Индии более 4 тысяч лет назад. В Древней
Греции и Риме его применяли как улучшитель воды и воздуха, а его бактерицидное действие
было известно и как лекарство, помогающее от многих болезней. В Китае аир называли
«продляющим жизнь». Его корневища во время болезни человека использовались для
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окуривания комнаты. Для улучшения воздуха в помещении полы застилали листьями аира,
они придавали жилищу приятный запах. Из аира приготавливали специальные курительные
палочки для дезинфекции и очистки помещений от болезнетворных бактерий во время
эпидемий и инфекционных заболеваний. А вот при беременности он противопоказан. 

Его запах обладает дезинфицирующим воздействием, улучшает воздух, улучшает работу
системы дыхания и пищеварения, помогает восстановить голос. Он успокаивает, вызывает
приятные воспоминания, проясняет мысли, способствует полноценному отдыху. 

Запах аниса легкий и освежающий, в молотом виде он становится сладковатым. От запаха
аниса уходят или погибают такие насекомые, как моль, клопы, тараканы, комары, пухоеды,
вши и клещи. 

Пряный и сладковатый запах бадьяна улучшает работу желудка, помогает при простуде. 

Запах базилика тоже пряный, он обладает бактерицидным действием и улучшает воздух. Он
полезен для пищеварительной системы, ускоряет заживление ран, снимает кашель. Но, так
же как и анис, противопоказан беременным. 

Запах бутонов гвоздичного дерева, попросту гвоздики, очень сильный, он улучшает качество
воздуха и может использоваться как антисептик. В качестве лекарства и пряности его
употребляли в Китае и Индии еще до нашей эры. Гвоздику применяли для облегчения
дыхания при заболеваниях дыхательных путей. Для освежения собственного дыхания жевали
бутон гвоздики. Эта традиция пришла из Древнего Китая, где придворные на аудиенцию к
императору допускались только после жевания гвоздики, чтобы они не оскверняли своим
дыханием воздух, которым дышит император. Вдыхание аромата гвоздичного масла
способствует улучшению памяти и более полному усвоению информации, поступающей в
мозг человека, ускоряет восстановление душевных сил после нервного перенапряжения или
эмоционального стресса. 

Терпкая и пряная душица улучшает работу системы дыхания и очищает дыхательные пути,
помогает при головной боли, возбуждает аппетит, успокаивает при! бессоннице и является
легким снотворным. В Индий она применяется как ароматическое, стимулирующее,
укрепляющее и антибактериальное средство. Душицу используют для придания приятного
запаха одежде. Для улучшения воздуха душицу ставят в комнату. Этот запах также
противопоказан беременным женщинам. 

Запах имбиря острый и пряный, он стимулирует аппетит, помогает при простуде, улучшает
работу желудка. Его используют уже более 2 тысяч лет. Запах имбиря применялся во время
эпидемии чумы как защищающий от болезни. Считается, что сам имбирь и его запах
замедляют процессы старения организма человека и снимают излишнюю полноту. Он
поднимает иммунитет и увеличивает психологическую устойчивость, а также повышаются
жизненные силы организма, и ускоряется мышление. 

Запах зелени иссопа терпкий и приятный, оказывает бактерицидное действие и улучшает
воздух. Помимо этого, благоприятно действует на глаза, легкие: и пищеварение. Очень
полезен пожилым людям, он поднимает их жизненные силы. Но использовать нужно только
молодые листья, так как после высыхания он легко теряет аромат. Запах иссопа способствует
заживлению ран, ускоряет выздоровление при конъюнктивите, налаживает обмен веществ и
нормализует давление при гипертонии. 

Вызревшие семена кориандра имеют приятный запах, напоминающий анис. Он помогает
устранить неприятные запахи, благоприятно влияет на желудок, а также обладает
антибактериальным действием. 

Запах корицы сильный, сладковатый и приятный. В Китае и Греции ее использовали более
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2800 лет назад. Она способствует пищеварению и вызывает аппетит. Ее запах стимулирует
нервную систему, повышает работоспособность и концентрацию внимания, а также снимает
физическую и психологическую усталость, особенно от монотонного труда. Систематическое
вдыхание запаха корицы повышает выносливость организма. 

Запах куркумы слабый, но приятный, оказывает благоприятное воздействие на пищеварение,
работу печени и почек. 

Запах лаванды сильный и терпкий, успокаивает нервы, снимает раздражительность и
стрессы, расслабляет, способствует обретению душевного равновесия, снимает головную
боль, перевозбуждение, бессонницу, плаксивость, а также приступы тахикардии. Он улучшает
состояние человека при атеросклерозе. Лаванду можно применять как профилактическое
средство от гриппа и в качестве профилактики нарушения мозгового кровообращения. В
Греции и Риме дымом лаванды окуривали дома во время эпидемий, спасаясь от заразных
болезней. В наше время запахом лаванды освежают воздух в Доме. Сухие цветы и листья
раскладывают в шкафу для освежения одежды и постельного белья. Они способны устранять
неприятные запахи. 

Запах мелиссы освежающий, с тонким оттенком лимона, успокаивает, улучшает аппетит,
полезен при простудах и гриппе. Его можно применять для освежения и улучшения воздуха в
комнате. В древности его использовали как средство от меланхолии и апатии, а также для
укрепления сердца и подъема духа. Этот запах помогает укрепить нервную систему, вернуть
утерянный сон и погасить женские истерики. А еще он приносит облегчение при мигрени. 

Запах мяты освежающий, холодящий. Она дезинфицирует воздух в комнате, придает ему
приятный мятный оттенок. Ее запах успокаивает и благоприятно воздействует при
заболеваниях легких и пищеварительной системы. Мята помогает снижать повышенное
давление, но ее действие очень индивидуально. У некоторых людей давление снижается
очень незначительно, а у некоторых опускается до небольших значений, поэтому ее нужно
применять с осторожностью. Запах мяты вдыхают при головокружениях, мигрени и
склонности к обморокам, при ухудшении работы печени, полноте и склонности к перееданию.
Римляне считали запах мяты полезным в застольной беседе, поскольку, по их мнению, он
улучшает настроение гостей. Поэтому столы и стены заранее натирали — листьями мяты, а
пол и потолок обрызгивали мятной водой. Запах мяты способствует взаимопониманию в
семье. Венку из этого растения приписывали целебные свойства, и считали, что ее аромат
усиливает работу мысли. Но так же, как и многие другие, этот запах не рекомендуется
вдыхать беременным женщинам. 

Запах душистого перца вобрал в себя аромат корицы, черного перца и гвоздики. Он работает
как антисептик, очищает воздух в помещении, помогает нормализовать пищеварение.
Систематическое вдыхание запаха душистого перца повышает жизненную энергию организма
человека. 

Тимьян сильно пряный и ароматный. Его запах улучшает воздух в комнате, действует как
бактерицидное и дезинфицирующее средство. Древние шумеры использовали его как
антисептик. Древние греки воскуривали благовонный дым тимьяна в храмах и посвящали его
Афродите. Римские воины и шотландцы использовали его для укрепления мужества. Он
является целебным средством при коклюше и бронхите, ускоряет выздоровление при катаре
верхних дыхательных путей и пневмонии. 

Слабо-ароматный запах тысячелистника способствует снятию спазмов, благоприятно
воздействует на работу сердца и кровообращение. Помогает быстрее выздороветь при
простуде, гриппе и гастрите, позволяет обрести ясность восприятия реальности. 

Запах фенхеля пряный, сладковатый, близок к запаху аниса, благоприятно воздействует на
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верхние дыхательные пути, способствует скорейшему выздоровлению при вегето-сосудистой
дистонии, улучшает состояние больного сахарным диабетом. Он используется для
улучшения воздуха и его дезинфекции, фенхель обладает высокой противогрибковой
активностью. При оздоровлении воздуха с помощью фенхеля содержание грибков в
атмосфере снижается в 4–5 раз. Древние греки и римляне использовали его для придания
человеку сил, увеличения жизненной энергии, обретения спокойствия духа и остроты ума,
особенно в пожилом возрасте, изгнания злых духов из дома, а также для свежести дыхания и
отпугивания блох. * * * 

На кухне можно положить несколько пряностей в открытый сосуд, чтобы придать воздуху
запах, который нравится в данный момент. Кроме приятных эмоций у домашних появится
образ уютного дома, связанный с запахом кухни. Многие люди с теплотой вспоминают свое
детство и говорят: «Какие аппетитные булочки с ванилью пекла моя мама!» или вспоминают
запах булочек с корицей. Ароматная выпечку снижает количество ссор и разводов в семье,
дети становятся более «домашними» и реже ищут себе приключения на стороне. Дом должен
пахнуть приятно, тогда в нем захочется остаться. 

 

БОНСАЙ И ДЫХАНИЕ 

  

Сосновая ветвь 

Коснулась воды — это 

Прохладный ветер. Мацуо Басё. Перевод Владимира Соколова.

 

Выращивание бонсая — древнее искусство, относящееся к изящным досугам и
продлевающее жизнь. Выращивая его, человек соприкасается с природой и достигает
гармонии духовного и физического начала. На Востоке считается, что вырастить красивый
бонсай может только мудрый, справедливый, благожелательный и деликатный человек. В
Японии некоторые из них даже передаются из поколения в поколение как дар предков своим
потомкам. За изумительной красотой бонсай порой забывают о его практической пользе для
здоровья человека. В частности, он оказывает благотворное влияние на дыхательную
систему человека и улучшает состав воздуха в домах, что очень актуально для современной
цивилизации. Кроме этого, он производит значительное эстетическое воздействие на
человека, поэтому усиливается целебное действие на организм. Любование бонсай
совмещают со спокойным дыханием, это положительно сказывается на организме. Для
получения целительного эффекта достаточно всего 20 минут в день. 

Кедр — дерево в стиле бундзинги (школа японской живописи), очень изящно и производит
незабываемое впечатление. Такой бонсай растет много лет, радуя своим видом поколение за
поколением. Не зря кедр можно считать хранителем здоровья целого рода. Родина кедра —
Гималаи, с заоблачных высей он принес с собой неистощимую энергию, которой щедро
делится с человеком. 

Аромат живого кедра удивительным образом поднимает иммунитет человека, укрепляет
сердечно-сосудистую систему, улучшает работу легких. Это растение оздоровляет воздух
вокруг себя, делает его свежим и бодрящим. 

Кипарисы обычно выращивают в виде рощицы. На бонсай кипариса очень полезно смотреть
людям, у которых недостаточно хорошо работает печень. Вдыхание запаха кипариса полезно
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при атеросклерозе и варикозном расширении вен. Считается, что это деревце полезно
выращивать людям, предрасположенным к заболеванию туберкулезом, оно предохраняет от
этого заболевания. 

Лимон, выращенный в стиле бонсай, не только красив, но еще и улучшает состав воздуха в
комнате и очищает его от микробов. Запах лимона служит прекрасной профилактикой от
воспаления легких и заболеваний верхних дыхательных путей, улучшает дыхание и работу
печени. Фитонциды лимонного дерева снижают заболеваемость аллергиями. Для усиления
воздействия нужно сидеть на пятках или на стуле, на расстоянии метра или полуметра от
бонсай, руки следует положить на колени, выпрямить позвоночник и спокойно дышать через
нос, любуясь прекрасным зрелищем. Это приносит больным облегчение и ускоряет
выздоровление от болезней. Продолжительность такого «лечения» может устанавливаться
по желанию, но должна быть не менее пятнадцати минут и не более сорока пяти. 

Лимон в виде бонсай цветет и плодоносит. Рядом с цветущим лимоном сидят от 5 до 15
минут в день. Поскольку плоды созревают прямо на дереве, то после любования можно
съесть несколько долек лимона, выросшего у вас на глазах. Лимонное дерево дает ясность
мысли и увеличивает работоспособность человека без перенапряжения всех систем. 

На систему дыхания человека благоприятно действует бонсай из мандаринового дерева, но
его влияние немного слабее, чем у лимона. Зато мандарин начинает плодоносить раньше,
чем лимон, и делает это более обильно. Воздух вокруг мандарина приобретает целебные
свойства, помогающие снятию воспалительных процессов в бронхах и верхних дыхательных
путях и смягчению кашля, а также помогает при сахарном диабете. 

Мирт, сформированный в виде бонсай, очень красив, особенно во время цветения. В
естественном состоянии листья у мирта мелкие, поэтому миниатюрное деревце очень
гармонично. Его листья выделяют эфирные масла, очищающие воздух от микробов и
вирусов. Он предохраняет от заболеваний гриппом, ангин, простудных заболеваний,
заболеваний верхних дыхательных путей, трахеита и бронхита. С января усиливается
способность миртового дерева очищать воздух, достигая максимума к моменту бутонизации и
цветения. В ноябре-декабре мирт отдыхает, поэтому очищающая способность у него
снижается. Для усиления очищающей способности в ноябре и декабре его ставят в
прохладное светлое помещение и следят за влажностью земли. Сильное растение хорошо
защищает здоровье большой семьи. В доме, где растет мирт, дети реже болеют аллергией. 

Особенно интересно детям любоваться бонсай, когда рядом с миртовым деревцем
установлены фигурки людей, маленькие домики, выложена река из мелких светлых камней и
через нее перекинут мостик. Кроме укрепления здоровья такая композиция способствует
духовному развитию ребенка. Запах мирта помогает человеку обрести гармонию с миром. А
любование им снимает стрессы и депрессии. У древних греков мирт был эмблемой
молодости и красоты. 

Бонсай из можжевельника очень долговечен, он может жить несколько столетий. Он
выращивается как одиночное дерево или в стиле сэкижежу (дерево на камне), кенгай
(каскад), хан-кенгай (полукаскад), икада (плот) — можжевельник сажают горизонтально, ветки
формируют в виде отдельных деревьев. 

Можжевельник прекрасно дезинфицирует воздух в комнате. Там, где он растет, воздух по
содержанию микробов и вирусов такой же, как в лучшей операционной. В Европе в Средние
века использовали можжевельник для борьбы с чумой, а индейцы Северной Америки
считают, что воздух вокруг можжевельника способствует заживлению ран, заболеваний кожи
и костей. Воздух вокруг него действительно освобождается от неприятных запахов, улучшает
работу легких, способствует излечению от заболеваний верхних дыхательных путей и
предохраняет от заболеваний гриппом. Последние исследования показали, что
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можжевельник прекрасно борется с возбудителями таких страшных заболеваний, как тиф и
паратифы А и В, а также дизентерия. Путешественники брали с собой веточку
можжевельника, чтобы в дороге вдыхать целебный аромат, защищающий от болезней. 

Его аромат полезен больным и ослабленным людям. Он увеличивает жизненную энергию
организма, снимает головную боль и стрессы. Можжевельник ускоряет восстановление
организма после различного вида параличей, заболеваний кожи и ран. 

У меня на окне растет можжевельник, я часто им любуюсь, и воздух в моей комнате свежий и
очень приятный. 

Розмарин источает сильный запах, улучшая воздух в комнате, где находится. Он
способствует профилактике и выздоровлению от заболеваний верхних дыхательных путей,
хронического бронхита, коклюша, гриппа. Розмарин нормализует низкое кровяное давление,
оказывает благоприятное воздействие при общем истощении и половой слабости, снимает
чувство напряженности. Его полезные свойства были открыты очень давно. Еще в XIV в.
розмарин использовали для призвания в дом добрых духов, приносящих здоровье и
благополучие. В Древней Греции и Риме знали о свойстве розмарина улучшать память,
облегчать состояние человека во время стрессовых ситуаций и стимулировать нервную
систему, частично компенсируя утраченные зрение и слух. В древности его использовали для
очищения жилища от возбудителей болезней. 

Бонсай из сосны очень популярен. Чаще всего его выращивают в стиле мойоги (изогнутая
сосна), фукинагаси (ствол на ветру), сокан (раздвоенный ствол) — такие бонсай производят
наиболее сильное впечатление. 

Много веков подряд сосна считается символом долголетия, постоянства, мужества и вечной
юности. Вдыхая ее аромат, человек приобретает стойкость духа. Воздух вокруг сосны
приобретает целебные свойства, при его вдыхании улучшается работа легких, погибает
туберкулезная палочка, разжижается мокрота. Сильный хвойный запах оздоровляет воздух,
губит вредные для человека бактерии и вирусы. Сосна создает в доме «живой» воздух
(подробнее об этом говорится в разделе «Воздух живой и мертвый»), благотворно влияющий
на человека, увеличивающий его творческие способности. Ее нахождение в квартире
способствует повышению иммунитета человека. О пользе сосны писал великий врач
древности Авиценна. По его мнению, особенно полезно любоваться сосной и вдыхать ее
запах людям с ослабленной печенью. Но нахождение рядом с сосной полезно и при
бронхите. А ее запах очищает сосуды и полезен при атеросклерозе. 

Куртинки туи западной и других ее видов на садовом участке снижали количество вредной
микрофлоры на 60 %. Сильный запах туи тонизирует организм, способствует восстановлению
сил после болезней, снимает физическую усталость, помогает снять стресс и его
последствия. 

Фитонциды бонсай являются даже более сильными, чем фитонциды свободно растущих
деревьев. Они благотворно влияют на здоровье человека. Причем достаточно 30 минут
находиться рядом с растением, чтобы восстановиться после напряженного рабочего дня.
Если в комнате растет можжевельник, пихта, герань или другое растение, активно
выделяющее фитонциды, то здоровье улучшается, повышается иммунитет, снижается
заболеваемость, постепенно человек перестает болеть, начинает жить активной полноценной
жизнью. Вдыхание воздуха, содержащего фитонциды, способствует продлению жизни. 

 

ЛЕЧЕНИЕ ДЫМОМ И ПАРОМ 
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Женщине по имени Мотылек 

Воскурила аромат Орхидея, чтоб душистыми 

Стали крылья мотылька. Мацуо Басё. Перевод Веры Марковой

 

Наши предки широко использовали лечение дымом. Такое лечение хорошо помогало при
насморке и простудных заболеваниях, при ревматизме и для лечения от инфекций. Для
получения дыма сжигали смесь, составленную из сухих растений. Часто в эту смесь для
получения целительного дыма добавляли уголь, чтобы обеспечить медленное сгорание.
Существовали специальные смеси для дезинфекции жилища, но чаще всего применяли одну
и ту же смесь для окуривания сухим дымом больного и помещения, в котором он находился.
Тибетские врачи использовали сложную смесь, которую зажигали при инфекционных
заболеваниях. В состав этой смеси входили травы, корни, корневища, различные смолы и
уголь. Для избавления от насморка тибетские врачи зажигали специальные свечи из смол.
Такие процедуры способствовали поднятию иммунитета и получению необходимых для
выздоровления веществ через дыхательную систему прямо в кровь. Поскольку такое лечение
щадило желудочно-кишечный тракт, то для некоторых людей являлось наиболее полезным. 

Во французских госпиталях во время эпидемии оспы для дезинфекции помещений,
облегчения течения заболевания и ускорения выздоровления сжигали ветки можжевельника.
Можжевеловый дым в Средние века использовали во время эпидемий как наиболее
доступное и эффективное средство защиты. Дым, полученный от сжигания определенного
вида можжевельника, выросшего в горах до определенного возраста, применяли для
восстановления утраченного с возрастом зрения и как профилактику глазных болезней. 

Можжевеловым дымом окуривали больного человека для расслабления и успокоения
нервной системы, и это действительно помогало. После вдыхания дыма процесс
выздоровления шел быстрее. Считалось, что он не только дезинфицирует воздух, но и
наполняет его жизненными силами. 

Айны, народность, населявшая Японию еще за 5 тысяч лет до н. э., ив последствии
переселившаяся на северные острова, в частности на остров Хоккайдо, добавляли в горячую
золу веточки лиственницы, елки и дольки чеснока. Растения начинали тлеть, испуская
ароматный дым, который при вдыхании увеличивал жизненные силы человека. Нивхи при
лечении душевнобольных окуривали их дымом от тлеющих веток можжевельника и получали
прекрасные результаты. Лечение дымом проводят не чаще 1–2 раз в неделю от 10 минут до
получаса. При этом нужно следить, чтобы концентрация дыма была достаточно слабой. 

В Китае для дезинфекции жилища уже более 3 тысяч лет используется полынь обыкновенная
(Artemisia Vulgaris, чернобыльник), отличающаяся от других видов полыни — серебристой,
беловойлочной — обратной стороной листьев. Довольно часто использовали полынный пух
или полынные сигары для прижигания определенных точек на теле. Согласно китайской
философии, природа полыни — истинный Ян, а это помогает восстанавливать силы при
истощении. Сгорая, энергия полыни проникает во все каналы, устраняя сотни болезней. 

Выделенный дым обладает сильными бактерицидными свойствами, он способен очищать
воздух от бактерий более чем на 95 %. После десятиминутного окуривания многие
патогенные микроорганизмы, такие как стафилококки и дизентерийные палочки, гибнут или
замедляют свой рост. Очищение воздуха полынным дымом применялось у многих народов с
глубокой древности, особенно широко его использовали во время эпидемий, для отпугивания
злых духов и создания приятного запаха в помещении. Многим людям он навевал
воспоминания о родине. Установлено, что полынный дым укрепляет легкие, способствует
быстрому зарастанию ран, поднимает иммунитет и помогает быстрейшему выздоровлению от
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опоясывающего герпеса. Но увлекаться им не стоит — переизбыток может вызвать потерю
сознания. Также нужно следить за его концентрацией в воздухе. Небольшое количество дыма
действует даже более эффективно, чем густые окуривания. Целебное воздействие может
оказывать и легкий дым от тлеющей сигары. С ее помощью прогревают точку цзу-сань-ли в
определенные дни лунного месяца для оздоровления организма и продления жизни
человека. 

Для получения дыма можно использовать различные смолы. Например, дым от янтаря
очищает жилище и помогает быстрее излечить заболевания горла. Сжигая ладан, также
можно дезинфицировать жилище и сделать воздух целебным. 

Для того чтобы облегчить состояние больного катаром верхних дыхательных путей, на
горячие угли бросали щепотку порошка куркумы. 

Вдыхание дыма таких растений, как гвоздика (высушенные бутоны цветков гвоздичного
дерева), имбирь, кардамон, корица, мирт и черный перец помогает предотвратить простуду и
быстрее вылечить простудные заболевания, боли в горле и кашель. Сжигание небольших
количеств природной камфоры очищает воздух, делает свободным дыхание через нос при
его заложенности, действует как отхаркивающее и бронхорасширяющее. Сжигание можно
заменить кипячением настоя камфоры и вдыханием паров, но при этом нужно следить за тем,
чтобы пар не был горячим! Пары природной камфоры благотворно действуют на систему
дыхания. Дым мирта очищает легкие и заложенные пазухи носа, а также усиливает
иммунитет. Наибольший эффект приносит сжигание сухой кожуры плодов. Миртовое деревце
желательно иметь дома для улучшения атмосферы. 

Пар, идущий от свежих лепестков розы, брошенных в кипящую воду, улучшает зрение,
способствует раскрытию ума и сердца. В Китае считается, что пар от распаренных ягод
бархатного дерева помогает при туберкулезе, пар от лаванды излечивает простуду, а пар от
листьев березы, дуба, липы, полыни и вереска укрепляет жизненные силы человека. 

Пары от кипящих в воде почек ели лечат заболевания органов дыхания. 

Дым от тлеющих сухих стеблей чеснока помогает при простуде и заложенности носа. 

Не стоит слишком близко находиться к источнику целебного дыма, чтобы не обжечь
слизистую оболочку носа и гортань. Температура дыма должна приближаться к комнатной
температуре и, если нет иных предписаний, оставлять ощущение легкой теплоты. Как уже
говорилось выше, небольшое количество дыма действует более эффективно, чем сильное
задымление, которое даже может быть вредоносным. Вдыхать дым растений лучше всего на
открытом воздухе, в помещении его количество нужно снизить, проветрив комнату через 5
минут. Оставшегося запаха вполне хватит, ведь организм человека гораздо сильнее
реагирует на слабые воздействия. 

Последние исследования показывают, что многие растительные смеси для дезинфекции
помещений действуют более эффективно, чем современные химические, и не дают побочных
эффектов. 

Очень часто заядлые курильщики не могут бросить курить из-за нехватки в организме лития,
который они получают вместе с табачным дымом. Наибольшее количество лития
накапливают в себе табак и свекла, в остальных растениях лития значительно меньше. Если
курильщик найдет для себя походящее питание с необходимым количеством лития, то для
него будет просто отказаться от этой вредной привычки. 

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ДОМА 

Место для своего дома надо выбирать тщательно и разумно. Человек не может выбирать
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своих родителей, он должен быть почтительным и любящим сыном, благодарным за самый
ценный подарок — жизнь. Человек не может выбирать здоровье — он получает его в
наследство от родителей и предков. 

ВОЗДУХ В ДОМЕ 

А вот место, где он будет жить, человек волен выбрать сам, но почему-то в большинстве
случаев он этого не делает. Поселившись где придется, он жалуется на родителей и
здоровье, хотя большинство неудач проистекают из неправильного выбора места для дома.
Чаще всего, выбирая место, человек руководствуется второстепенными причинами. Такими,
как близость жилья к работе, близость к жилью родственников или знакомых, посильная
оплата, престижность района или просто по принципу «нравится — не нравится». 

Если жилье будет располагаться близко к работе, но находиться в низине с плохим воздухом,
то человек, выбравший такое место, быстро потеряет здоровье и близость к работе
перестанет быть актуальной. Если же поселиться на склоне горы, где легкие ветры приносят
чистый воздух, напоенный ароматами леса, то даже несколько лишних часов, затраченных на
дорогу, будут компенсироваться хорошим здоровьем и полноценным отдыхом в доме. 

Если жилье будет располагаться в районе с тесными улочками и большим скоплением
народа, где воздух тяжел и неприятен, то вскоре некоторые удобства будут не так важны.
Плохой воздух может вызвать внезапный сердечный приступ, инсульт или потерю сознания.
Особенно опасен застойный тяжелый воздух людям с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы и заболеваниями легких, гипертоникам, диабетикам, людям с избыточным весом и
ослабленным людям старше 55 лет. 

Выбирая жилище, учитывайте направление ветров, преобладающих в каждый из сезонов.
Вполне вероятно, что весной к дому будет поступать приятный свежий воздух из парка, а
летом — тяжелый воздух от рыборазделочного завода, расположенного по соседству. В
результате летом придется держать окна закрытыми, а это вредно для здоровья. В большом
городе наиболее благоприятны для проживания вторые и третьи этажи зданий. Первый этаж
близок к земле, и, если перед домом нет сада, то около первого этажа собирается тяжелый
воздух с неприятными запахами. Верхние этажи страдают от поднимающейся в воздух пыли,
особенно если окна выходят на улицу. Очень важно выбирать жилище, наиболее полно
освещенное солнечным светом. Впуская солнечный свет ежедневно в свой дом, вы
избавляетесь от возбудителей болезней. 

Тяжелый малоподвижный воздух с высоким содержанием очень мелких пылевидных частей
может вызывать сгущение крови и появление тромбов. Все это может ухудшать здоровье,
которое впоследствии потребует длительного лечения и значительного вклада денежных
средств. Загрязненный воздух может провоцировать заболевания кожи и сосудов.
Необходимо избегать предметов и вещей, способных ухудшить воздух внутри жилища. 

Есть еще один вид загрязнения воздуха — это воздух, который выдыхают люди. Он содержит
в себе мельчайшие частицы организма человека. Если человек здоров, то выдыхаемый им
воздух должен быть без запаха или пахнуть приятно, а если он болен или работает на
вредном для здоровья производстве, то выдыхаемый воздух будет иметь неприятный запах
различной интенсивности. Курильщики выдыхают еще более неприятный воздух, чем дым от
курения. Несколько человек в небольшом помещении довольно быстро способны создать
невыносимый состав воздуха, от которого наиболее слабые люди могут лишиться сознания.
Чтобы не нанести себе вред, необходимо создать приток свежего воздуха и отток уже
использованного. В жилище обязательно должна быть естественная система вентиляции в
каждой жилой комнате и кладовых. Систему вентиляции можно заменить сквозняками, но не
все люди переносят постоянный сквозняк без ущерба для здоровья. В теплом влажном
климате вентиляция жизненно необходима. 
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ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ВОЗДУХ ЧИСТЫМ 

Приблизительно треть своей жизни человек проводит дома, и очень важно, чтобы воздух в
доме был чистым и приятным для дыхания. Наилучшим образом для дыхания человека были
устроены старинные японские жилища. Каркас жилища строился из деревянных опор и
стропил для крыши, три стены из четырех делались раздвижными, для того чтобы в любое
время впустить в дом необходимое количество свежего воздуха. При желании можно было
вообще снять одну из стен и позволить свежему воздуху наполнить дом ароматами цветущих
растений или запахом осенних листьев. Воздух меняется каждый день, и, приглашая его в
свой дом, человек изменяется вместе с ним, впитывает в себя природные ритмы, повышает
свой иммунитет и улучшает здоровье. С увеличением интенсивности смены воздуха в
помещении, где человек работает или отдыхает, его активность резко возрастает. Очень
часто первопричины всех болезней кроются в застойном и малоподвижном воздухе, которым
человек дышит. Без дыхания вообще человек может прожить несколько минут, ну а сколько
лет своей полноценной жизни он теряет из-за плохого качества воздуха? В воздухе всегда
присутствуют микроскопические твердые частицы, оторванные от материала построек,
почвы, растений, людей и животных, вблизи моря в воздухе постоянно находятся частицы
солей. Наибольшее количество примесей содержится в воздухе больших городов, дыхание в
них затруднено, а физические нагрузки, сопровождающиеся усиленным дыханием, нагнетают
в кровь вредные вещества. Для того чтобы вывести их из крови, надо отдохнуть в местности с
хорошим воздухом. Съездить в горы или побродить по лесу. Если такой отдых недоступен, то
нужно хотя бы побродить по парку. Даже дома можно отдохнуть в миниатюрном садике,
любуясь растениями и вдыхая их аромат. На окне можно создать маленький оазис, растения
в нем будут улучшать микроклимат в доме и улучшать состав воздуха. 

Ежедневная влажная уборка необходима для уменьшения в воздухе пыли. Пыль не только
вредна для органов дыхания — она уменьшает в воздухе количество отрицательно
заряженных ионов воздуха и увеличивает количество положительно заряженных.
Присутствие пыли превращает живой воздух в мертвый. Фонтанчик в доме снижает
количество пылинок в воздухе и улучшает качество воздуха. Растения с большими листьями
притягивают пыль (до 40 % пыли, находящейся в помещении), которую затем удобно смыть
или вытереть. Некоторые растения увеличивают количество отрицательных аэроионов в
воздухе. Это хвойные растения, цереусы и кротоны. 

Растения в доме улучшают качество воздуха, питаясь вредными примесями, — это
диффенбахия, антуриум, сингониум, эхмея, хлорофитум, хамедорея, крупноцветная
хризантема, драцена, фикус, плющ, банан, филодендрон, сансевиерия трехполосная и
спатифиллум. Хлорофитум также активно поглощает табачный дым, очищая воздух в домах
курильщиков. У хлорофитума на корнях есть утолщения, где он складирует вредные
вещества и перерабатывает их в питательные соки. В землю, где растет хлорофитум, надо
добавлять немного древесного угля для усиления полезных свойств растения. За 24 часа
хлорофитум практически очищает воздух от вредных бактерий. Двух-трех растений вполне
достаточно, чтобы очистить воздух средней комнаты. 

Запах комнатных растений оказывает на организм стимулирующее воздействие. Растения
обладают противомикозными свойствами и не дают развиваться заболеваниям, которые
вызывают паразитические грибы. Болезни легких грибкового происхождения лечатся
антибактериальными средствами с большим трудом. В неблагополучном помещении
чувствуется запах сырости, плесени и гнили. 

Показателем плохого воздуха в доме служат усталость, плохой сон, уныние и неверие в свои
силы, головные боли, першение в горле, насморк или заложенность носа, раздражение
слизистой глаз, заболевания кожи и различные аллергии. Если пожить несколько дней в
помещении с хорошим свежим воздухом, симптомы пропадают. Но чем дольше живет
человек в помещении с плохим воздухом, тем дольше ему надо восстанавливать свое
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здоровье. 

Применение естественной древесины в интерьере комнаты оздоровляет воздух и улучшает
здоровье живущих там людей. Наиболее часто используют кедр, пробковое дерево, сандал,
дуб и кипарис. Для улучшения атмосферы достаточно даже небольших панелей или
статуэток и картин. 

Кедровое дерево благоприятно действует на систему дыхания и сердечно-сосудистую
систему человека, радует глаз, укрепляет сон. В комнате, украшенной кедровыми досками
или изделиями из кедра, быстрее заживают раны. Люди реже болеют простудными и
инфекционными заболеваниями. Кедр подпитывает жизненные силы человека, укрепляет
иммунитет. В комнате, украшенной кедром, быстрее и легче развивается дух человека. Кедр
укрепляет семейные узы, верность и волю человека. Он помогает обрести способность
видеть за красивой вывеской неблаговидные поступки людей и избегать соблазнов. Запах
кедра сохраняет хорошую энергетику помещения, облегчает затруднения дыхания,
уничтожает неприятные запахи. Запах кедра успокаивает и дарит полноценный отдых после
напряженной работы. 

Пробковое дерево улучшает воздух, убивает возбудителей болезней и обладает
противогрибковым действием. 

Сандаловое дерево применяют в небольших количествах для изготовления статуэток,
вееров, бус и в инкрустации. Запах сандалового дерева ярко выражен, поэтому находится в
помещении, где его слишком много, понравится не всем. Однако он укрепляет легкие и
улучшает дыхание. 

Дуб улучшает воздух, препятствует развитию язв, повышает иммунитет. 

Для удачной отделки помещения деревом очень важно выявить его естественную красоту.
Правильно обработать древесину, подобрать сочетания разных пород — это уже мастерство.
Доски чаще всего оставляют неокрашенными и искусно их полируют, чтобы сохранить дух
дерева. Ясность и естественность, простота организации пространства позволяют человеку
свободно развиваться, реализуя свои лучшие качества. 

Выполнение некоторых правил по содержанию дома может показаться необязательным, но
они сильно влияют на поддержание здоровья и эмоциональный настрой человека. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ДОМА 

  

С нетерпеньем друга ожидаю, 

В дом одной мне нынче не войти, 

Пусть роса давно уже покрыла 

Белотканые Льняные рукава. Песни западных провинций. Перевод Анны Глускиной

 

Начнем со спальни. Если человек здоров, постельное белье надо менять раз в 7 дней. Если
человек болен, то это делается чаще, а в некоторых случаях ежедневно. Ведь на постельном
белье остается запах человека, пот и мельчайшие частицы кожи. Если менять его часто, то
больной человек выздоравливает быстрее, а сама болезнь протекает в более легкой форме.
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Белье должно соответствовать сезону: из легких тканей в жаркое время года, из тяжелых
тканей в холодное время года. В холодное время года очень приятно спать на постельном
белье, сшитом из фланели. Оно всегда теплое на ощупь и снижает количество простуд и
заболеваний дыхательных путей у человека, который на нем спит. 

Очень полезно для здоровья льняное постельное белье. Лен — это уникальный материал,
сон на нем оздоровляет легкие и дыхательную систему, служит профилактикой от гриппа.
Льняная ткань поднимает иммунитет, обладает антибактериальными и антигрибковыми
свойствами. Одежда из льна снимает излишнее электричество с тела человека, улучшает
состояние кожи и мягко массирует тело. При частых простудных заболеваниях или
воспалениях легких стены спальни затягивали льняным полотном, которое стирали без
применения химических веществ не реже раза в неделю, а в некоторых случаях и ежедневно,
и болезни в результате отступали, состояние органов дыхания улучшалось. 

Полезен сон на постельном белье из чистого шелка. Он увеличивает жизненную энергию,
способствует улучшению здоровья. 

Если в спальне прохладно и очень влажно, то для сохранения здоровья легких надо спать на
мехе животных. Например, на овечьих шкурах. Сон на шкурах сохраняет тепло и не
позволяет простудиться. Если нет привычки или неудобно спать прямо на мехе, то можно
постелить тонкую простыню. 

Перед тем как закрыть кровать покрывалом, надо обязательно проветрить ее. Одеяло,
подушки и матрас необходимо проветривать на воздухе не менее двух раз в год, весной и
осенью. Для этого выбирают солнечный день с легким ветерком. 

Влажную уборку в спальне необходимо проводить, как минимум раз в день, а проветривать
не менее двух раз в день: утром и вечером. Окна желательно протирать ежедневно, но
обязательно не менее одного раза в неделю. В спальне всегда должен быть живой, свежий
воздух и хорошая вентиляция, иначе человек не сможет хорошо отдохнуть, будет
накапливаться усталость и снижаться иммунитет. Температура воздуха может зависеть от
места проживания и времени года. Зимой в северных широтах наиболее благоприятная
температура воздуха в спальне от 22 до 24 °C, а на юге летом от 18 до 20 °C. Но и в этом
случае также надо обращать внимание на индивидуальные предпочтения. 

Не менее важен хороший воздух и на кухне. Еда, приготовленная при плохом воздухе, в чаду
и дурных запахах, принесет намного меньше пользы организму, чем еда, приготовленная в
чистом воздухе. Здоровье повара, готовящего еду в спертом воздухе, также ухудшится, и это
скажется на ее качестве. Объем воздуха на кухне должен обновляться не реже, чем раз в
полчаса, а после приготовления пищи еще чаще. Влажную уборку на кухне, включая мытье
полов, делают не реже одного раза в день. Потолок и окна протирают не реже одного раза в
неделю. 

Для отделки кухни надо применять естественные материалы, улучшающие воздух. 

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ДЫХАНИЯ 

Утолщение стенок желудка может давать такие же симптомы, как заболевание туберкулезом
или воспаление легких. В этом случае надо как следует питать легкие, кровь и желудок. Для
этого зимой, особенно в морозы, надо есть жирную мясную пищу и пить мясные бульоны.
Такого питания надо придерживаться до конца зимы. Весной нужно начинать есть каши из
старых зерен злаков, хранившихся более года, есть мясо сухопутных животных, грубую пищу,
пить отвар имбиря и вести активный образ жизни. Во время весеннего равноденствия надо
отдыхать и быть умеренным во всем, а также пить прохладные напитки. Наиболее полезна
для легких пища, приготовленная на открытом огне. 
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Для того чтобы сохранить легкие здоровыми, в питании обязательно должны присутствовать
жиры. 

Народы, населяющие Крайний Север — алеуты, чукчи, эскимосы — постоянно живут в
экстремальных условиях низкой температуры, недостатка солнечных лучей и довольно-таки
однообразной пищи. Но они редко болеют, и одной из причин их крепкого здоровья является
постоянное присутствие в рационе жира морских животных. На Севере едят мясо и жир
моржей и китов. В мясе морских зверей много жира, а добавление к нему дикорастущих
растений, ягод и морской капусты делает его еще полезнее. Например, широко известно
блюдо «толкуша» — смесь плодов шикши с рыбой и тюленьим жиром. Оно поднимает
жизненную энергию и способствует исправлению повреждений органов. Из различных
толченых корней, смешанных с мясом и жиром моржа, делают очень питательные «колобки»,
а для поддержания здоровья жарят лепешки на тюленьем жире. Раньше эскимосы ели
тюлений жир и использовали его в качестве лекарства. Он усваивается организмом лучше,
чем рыбий жир, и помогает выздороветь от туберкулеза, артрита и желудочно-кишечных
заболеваний. Облегчает лечение кожных заболеваний, увеличивает жизненные силы,
нормализует обменные процессы и улучшает состав крови. Жир нерпы применяют в питании,
но особенно он хорош для лечения туберкулеза легких, различных воспалений легких,
острого хронического бронхита и коклюша. 

Питание человека сильно зависит от условий жизни и климата. На севере пища должна быть
более жирной, на юге — менее жирной, но исключать из рациона жиры нельзя. В XIX в. среди
богатых парижанок появилась мода не есть мяса и жира. В результате через год несколько
женщин умерли от заболеваний легких. По свидетельству врачей, больные питались
неправильно, ведь в столь северном климате, как парижский, нельзя исключать из рациона
питания жиры и мясо. 

Для здоровья взрослому человеку необходимо съедать от 70 до 100 граммов жира в день.
При значительных физических нагрузках количество жира следует увеличить. В теплое время
года жиров надо есть меньше, а в холодное время вновь увеличивать их потребление.
Недостаток жиров в питании сказывается на состоянии кожи: она становится сухой и
непривлекательной, трескается и быстрее стареет. У женщин, исключающих жиры из
питания, кожа приобретает серовато-голубоватый оттенок. Также недостаток жиров может
привести к бесплодию или рождению больных детей. Жир необходим организму для
нормальной работы печени и легких. У жиров есть еще одно свойство, о котором редко
говорят, — они позволяют поддерживать здоровье организма в весьма преклонном возрасте
(от 100 до 150 лет). 

Особенно хорошо влияет на работу легких нутряной свиной жир, вытопленный из отборного
околопочечного сала свиных туш. При комнатной температуре он имеет мягкую, легко
мажущуюся консистенцию, у него мягкий нежный вкус с легким приятным привкусом и тонким
запахом. Цвет такого жира белый, в разогретом виде — прозрачный. Его применяют в
питании по 1 столовой ложке 2 — 3 раза в день для лечения заболевания легких.
Практически также действует внутренний жир, вытопленный из отборного, свежего сала,
снятого с внутренней части свиной туши. 

Свиное сало, находящееся под кожей, чаще используется для питания и сохранения
здоровья печени, а также для восполнения сил после тяжелой работы. Популярно для
восстановления сил блюдо бута-сёга-яки. Это кусочки свиного сала, сваренные в
специальном соусе. 

Гусиный жир обычно включается в питание зимой для компенсации неблагоприятных
климатических условий, воздействующих на организм человека. Он известен и как
предупреждающий простудные заболевания. 
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Всем известно благотворное влияние на здоровье человека включение в рацион питания
рыбы и морепродуктов. Рыба и дары моря хорошо усваиваются организмом и содержат много
полезных питательных веществ. Хорошо сочетается с рыбой отварной рис. Такое блюдо
можно дополнить овощами, это будет полезно, вкусно и красиво. 

Для улучшения работы системы дыхания полезны тунец, семга, сардины, сельдь, угорь,
лососевые рыбы и корюшка. 

Скумбрия помогает сохранить здоровье в условиях недостаточного поступления кислорода к
клеткам. Это очень актуально при слабом дыхании. Включая скумбрию в рацион питания,
человек снижает вероятность образования тромбов, улучшает состав крови, помогает легким
и сердцу нормально работать. В скумбрии, выловленной осенью, больше жира. 

На японских островах мясо тунца едят более 10 тысяч лет и очень ценят его питательные и
целебные свойства. Для укрепления сердечнососудистой системы, системы дыхания,
улучшения состава крови и памяти его надо есть не менее 200 — 300 граммов в неделю. 

Сельдь содержит в себе полезные жиры и витамины. Ее можно солить, коптить, жарить,
тушить и запекать. Для легких наиболее полезно тушить ее в собственном соку, запекать и
жарить над открытым огнем. 

Куриный бульон тоже очень полезен для укрепления легких, поднятия иммунитета и
улучшения здоровья. Лекарственный куриный бульон варится в соотношении 1:1с небольшим
добавлением соли и лука. Для улучшения женского здоровья варится более слабый куриный
бульон с добавлением капусты брокколи. 

Все овощи полезны, и выбирать их нужно исходя из индивидуальных предпочтений и того
запаха, который нравится. Для поддержания здоровья и восстановления организма, полезно
ежедневно в течение месяца есть отварную морковь и свеклу ОБЯЗАТЕЛЬНО в соотношение
3: 1. Три части моркови и одну часть свеклы смешать и съесть. Можно добавить немного
масла для вкуса. Части берутся по весу или по объему. Можно запечь свеклу и морковь на
огне или в духовке, но для употребления в пищу обязательно соблюдать пропорции. Если вы
не любите вареные овощи, то их можно поджарить. Они будут действовать несколько
медленнее, но целительный эффект все-таки проявится. Людям со здоровым желудком и
любящим сырые овощи можно порекомендовать есть морковь и свеклу сырыми, но в том же
соотношении. Я разговаривал с мужчиной, который уже около 20 лет придерживается этого
метода восстановления здоровья и в семьдесят лет выглядит на пятьдесят, активно
занимается физическим трудом и избавился от большей части своих болезней. 

Еще порекомендую употреблять имбирь во всех видах, которые вам понравятся. Это
универсальное растение, исцеляющее и вкусное. Имбирь — тонизирует сердце, дыхательную
и пищеварительную систему. Имбирный чай пьют, чтобы вылечить грипп, простуду, ангину и
кашель. Единственное, что древние медицинские трактаты не советовали, — есть сырой
имбирь осенью, чтобы не истощить энергию легких. 

Для улучшения дыхания полезно добавлять в еду кунжут. В Японии его едят более 2 тысяч
лет, считая, что он благотворно сказывается на общем состоянии здоровья и укрепляет
систему дыхания. Кунжут повышает усвоение кислорода организмом человека, способствует
обновлению клеток организма, замедляет старение, помогает восстановиться после стрессов
и больших физических нагрузок. Его добавление в пищу способствует повышению ее
качества и выводит токсины, накопившиеся в организме. 

Нельзя забыть и любимый цветок — хризантему. Она не только создает живой воздух, но и
помогает обрести здоровое дыхание. Блюда с овощной хризантемой вкусны, способствуют
легкому приятному дыханию, предупреждают заболевания системы дыхания и поднимают
иммунитет. Для еды используют цветки и листья овощной хризантемы, они способствуют
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умиротворению и благоденствию. Особенно полезны молодые листья рано весной или
поздно осенью. Салат из цветков овощных хризантем продлевает жизнь, а также укрепляет
здоровье и разум. 

Полезны для здоровья и дикорастущие травы, без них сложно сохранить жизненные силы
организма на необходимом уровне. Они поднимают жизненную энергию человека, придают
ему стойкость и активность. Можно порекомендовать добавлять к рису сурепку, пастушью
сумку или одуванчик. Делать это лучше всего весной. 

Необычайно полезна трава пастушьей сумки. В Китае она очень популярна и охраняется
законом. Трава пастушьей сумки считается травой долголетия. Ей даже посвящают стихи:  

Внимательно вглядись! 

 

Цветы пастушьей сумки 

 

Увидишь под плетнем. 

 

Мацуо Басё. 

Перевод В. Марковой 

В Японии из ее надземной части варят супы, готовят пюре и суповые бульоны. Весной
пастушью сумку едят для восстановления здоровья и улучшения работы внутренних органов.
Эта трава улучшает энергетический обмен, снижает давление, предупреждает легочные и
иные кровотечения, препятствует образованию опухолей. Ее даже заготавливают впрок,
сушат и потом добавляют понемногу в готовящиеся кушанья. Правда, за счет ее качества
сгущать, кровь пастушья сумка не рекомендуется беременным женщинам. 

Звездчатку (мокрицу) часто кладут в весенние салаты для очищения организма после зимы.
Она укрепляет легкие и бронхи, печень и почки, способствует накоплению в организме
жизненных сил. 

Укроп применяется для предупреждения и лечения заболеваний органов дыхания. 

В заключение всего сказанного хочу отметить, что пищу нужно не только правильно
приготовить и правильно подать, но ее нужно еще и правильно прожевать. 

Восточная мудрость гласит: жуешь 50 раз — уходят болезни, жуешь 100 раз — живешь очень
долго, жуешь 150 раз — станешь бессмертным. 

Чем разнообразнее пища, чем приятнее ее запах и красивее вид, тем больше пользы для
здоровья она принесет. 

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ БОЛЕЗНИ. МОЕ НАПУТСТВИЕ 

В древности считали, что лечение организма и восстановление его функций нужно начинать
до появления симптомов болезни. Главное — научиться сохранять и приумножать свое
здоровье. «Каждый крот по себе нору роет», — говорили древние японцы, имея в виду, что
никто лучше самого человека не сможет укрепить его здоровье и почувствовать симптомы
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надвигающейся болезни. Каждый человек с помощью упражнений, пищи, трав и других
способов должен уметь поддерживать свое здоровье и здоровье своих близких на должном
уровне. Людям только кажется, что они ни от кого не зависят, но это ошибочное мнение,
приводящее иногда к тяжелым последствиям. Кровные узы — это не поэтическое выражение,
а реальная связь поколений. Даже черенок, давший корни и успевший зацвести, погибает,
если гибнет его родное дерево. Так и плохое, неуважительное отношение к старшим
подрубает корни собственного здоровья. Почитание старших, внимательное отношение к
родственникам, уважительное отношение к окружающим — все это способствует укреплению
здоровья. Ссоры с родителями и родственниками ударяют по собственному здоровью. А тем
более если все живут в одном доме, дышат одним воздухом. Вежливость и
благожелательность улучшает атмосферу не только в переносном, но и в прямом смысле. В
ссоре виноваты обе стороны, ведь, как говорят, нет света без тени и крива ветка — крива и
тень. 

Есть несколько древних заповедей, выполнение которых помогает достичь здоровья,
заслужить уважение окружающих и прожить долгую, счастливую жизнь без горестей и
печалей. Эти заповеди просты и понятны и известны более тысячи лет. 

Забудь о печали, гневе, зависти и ненависти. Пусть они улетят вместе с ветром, как дым,
ведь если в них погрузиться, то задохнешься в дыму и умрешь раньше срока. 

Веди жизнь достойного человека. Острота ума проявляется в простой жизни, так можно
избежать множества бед. Плохой человек губит себя сам. 

Не попадай под влияние жадности, эгоизма и жажды роскоши. Эти чувства разрушают
человеческие отношения быстрее, чем ураган ломает деревья. Они способны лишить
человека свободы и подчинить недостойному. 

Принимай жизненные испытания как путь к совершенству. Отличай правильное от
неправильного и старайся окружать себя достойными людьми. 

Не расстраивайся и не ругай себя и других из-за ошибок. Ошибиться может каждый, главное
— понять суть ошибки и не повторять ее. Терзания по этому поводу — признак гордыни и
путь к болезням. 

Учи метеорологию и географию, благодаря этим наукам человек на опыте познает перемены
и подлинную суть вещей. Тело настраивается на природу и действует согласно
естественному течению ее сил. 

Тело должно быть сильным и быстрым, а ум — развитым. Поэтому тренируй и то, и другое.
Для сохранения здоровья необходимо уметь играть на одном из музыкальных инструментов,
а также петь, рисовать, танцевать, читать стихи и овладеть правилами стихосложения. Очень
полезно искусство каллиграфии, оно укрепляет легкие. 

Не используй свои достижения для развлечения. Желание поразить других людей своей
исключительностью приводит человека в лабиринт, из которого нет пути к просветлению, и
часто вызывает плохое отношение со стороны окружающих. 

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 

Здоровье человека зависит не только от его физического развития, но и от развития его
души. Нельзя иметь совершенное сердце, не занимаясь боевыми искусствами и
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стихосложением, нельзя также иметь и совершенное дыхание без реализации способностей
и без нахождения своего пути в жизни. 

Занятия любимым делом продлевает жизнь и дарит здоровье. Если человек занят
нелюбимым делом, то дни его укорачиваются, а здоровье ослабевает. Чаще всего в этой
ситуации страдают печень и почки. Но у каждого человека своя судьба, и иногда приходится
заниматься нелюбимым делом ради пропитания. В таком случае надо попытаться полюбить
дело, которым занимаешься. Ведь когда тело и дух зазвучат в едином ритме Вселенной,
тогда человек обретет истинную мудрость и счастье, постигнет свою природу и проживет
долгую жизнь в полном здравии. Легенды рассказывают, что очень давно, много тысяч лет
назад, люди жили долго без болезней и страданий. Самая короткая жизнь была длиннее
тысячи лет. Но они не ценили того, что имели. Не хранили чистоту и естественность, с
любопытством заглядывая за запретные грани и с легкомыслием используя добытое. И тогда
произошла катастрофа: испортилась еда, вода и воздух. Люди обрели короткую жизнь, за
которую нельзя понять себя. Сейчас же снова появилась возможность обрести утраченное,
так постарайтесь ее не упустить. Желаю вам дожить в полном здравии до возраста «бэйдзю»
— возраста благодарения, равного восьмидесяти восьми годам. Возраста, когда человек
начинает собирать урожай своей жизни. А после этого прожить еще много лет в полном
здравии и счастье, пользуясь плодами своего труда. 
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