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ЛИТИЙ: ФИЛОСОФСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

  
В Учении Живой Этики находим следующую информацию, касающуюся лития. 
«Литий особенно нужен при отложениях психической энергии, ибо эти кристаллы могут быть 

хранимы в сущности лития. Также препараты его могут прикрывать нервные центры там, где 

психическая энергия отлагается. Жрицы носили пластинку из лития, покрытую воском, против 

центра Чаши. Эти пластинки будут панацеей человечеству»1 

«Лития соли полезны не только от подагры, но и при всяких неправильных отложениях. 

Въгщелачивание наносного сора расчии^ает путь для психической энергии».2 

«Можно усматривать, как определенные элементы входят в жизнь к нужньш срокам»? 

Исходя из сказанного можно отметить два основных направления использования препаратов 
лития; 

1) в качестве лекарственного средства для внутреннего применения; 
2) для наружного применения. 
Последнее для нас пока что остается загадкой. А относительно первого более детальные 

пояснения находим в письмах Е.И- Рерих к своим сотрудникам в Америке и Европе. 
«Литий — мощное очистительное средство, неоценимое при некоторых заболеваниях».4 

«Соли лития растворяют мочевую кислоту... Соли лития растворяют камни в мочевом и 

желчном пузырях».'1 

Соли лития помогают при многих заболеваниях, ибо это "лучшее средство для очищения 
крови, а бедное человечество так нуждается в таком оч-ащении"^ 

Литий помогает очистить печень, кровь.7 

«Он [литий - прим. авт.] хорош ... при болезнях печени»^ 

«Артериосклероз можно лечить солями лития»9 

«Он [литий - прим. авт.] хорош как предохраняющее средство от рака».1 
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Соли лития "останавливают разрастание тканей в желудке ы опухолей до раковых 

включительно, если они не запущены ".1 

Таким образом, можно выделить следующие фармакологические свойства препаратов лития: 
1) сохранение психической энергии; 

2) растворение кристаллов мочевой кислоты (лечение подагры и растворение уратных камней в 
мочевыделительной системе); 

3) очищение крови; 



структуры митохондрий является залогом нормального протекания метаболических процессов в 
них. 

Кроме того, литий снижает повышенную активность ферментных систем, разрушающих АТФ. 
К ним относятся: АТФ-азы, аденилатциклаза (Г.П.Гулидова и соавт., 1974; Н.Н.Самойлов и соавт., 

1974; 3-И.Савченко, 1975; 

Р.Крулик, И. Фарска, 1977; Г.П.Гулидова и соавт., 1977)4. Это также способствует 
сбережению энергетических запасов в организме, поскольку АТФ является одним из биохимических 
эквивалентов психической энергии (Л.Г Васильевых и соавт.). 
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Д.Г. Тагдиси (1965) наблюдал в эксперименте заметное торможение "роста опухоли у 

животных после внутривенных введений солей лития. На основании этого он говорит, что соли 

лития обладают выраженным противоопухолевым действием1 Установлен факт, что литий 
улучшает функционирование иммунной системы, и, в частности, заметно усиливает киллерную

функцию Т-лимфоцитов2.  А как известно, именно иммунная система при непосредственном участии 

Т-киллеров осуществляет контроль и подавляет рост атипичньпс (опухолевых клеток) клеток. 
Из других фармакологических эффектов лития, установленных на даный момент, хотелось бы 

отметить следующие: антигипоксантное (защищает клетки организма  от  повреждающего   

воздействия  недостатка  кислорода)3, антиоксидантное (уменьшает повышенную активность 
перекисного окисления липидов в тканях),  мембраностабилизирующее и противосудорожное 

(антиэпилептическое) действие4, антиаритмическое влияние на сердечную деятельность5, 

антитиреоидное (снижает повышеную функцию щитовидной железы)6, седативное 

(успокаивающее), антиманиакальное и умеренное антидепрессивное  воздействие7,  антиалкогольное  
и  профилактическое антистрессорное действие (предупреждаются изъязвление слизистой оболочки 

желудка, блокируются нейрогенные повреждения внутренних органов и нарушения их метаболизма, 
вызываемые стрессом), противоаллергическое действие, регулирующее влияние на обмен веществ в 
организме (белковый, жировой, углеводный, электролитный) , а также хронобиотическое действие 

по упорядочению временной структуры организма9. 

Таким образом, могое из того, что сказано о литии в Учении Живой Этики и в письмах Е.И. 

Рерих, нашло подтверждение в научных медицинских исследованиях. Здесь следует отметить, что 
Учение Живой Этики и письма были написаны в первой половине двадцатого столетия, а все 
упомянутые фармакологические свойства лития (за исключением антиподагрического действия) 
были установлены официальной наукой лишь во второй половине того же столетия. Это очень 
наглядно подтверждает научный характер положений Учения Живой Этики, которые можно взять 
за основу для дальнейших научньпс изысканий. 
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