
 

 

  



                                                                          Аршаан "Самсаал". 

      К северу от села Хуртага на расстоянии 14 км.  в живописной местности находится 

целебный аршаан "Самсаал". Из поколения в поколение передается легенда об 

аршаане.  

В местности "Хажуу" жил один богач. У него было много лошадей, коров, овец и коз. По 

склонам гор пасла овец и коз жена этого богача по имени Шарлуу. Она страдала 

болезнью желудка. Утоляя голод и жажду, она пила воду, которая била ключом из-под 

скалы. Ничего не подозревая, женщина выздоровела, почувствовала  себя полной сил и 

здоровья. С тех пор жители нашего села стали пить аршаан, как целебный. А в начале 20-х годов старейшины села 

пригласили в местность аршаана трех лам, которые читали в течение нескольких часов молитву. После чего на истоке 

этого аршаана была установлена божница "Отошо Бурхан". 

      Аршаан берет начало из-под крутого скального выступа у подножья горы двумя 

серебристыми студеными ручейками, сливающиеся в целебный аршаан, 

окутанный свежими утренними туманами. Живописны места местности Самсаал 

сосновые боры с отдельными куртинами берёз, тополей служит драгоценной 

оправой небольшому лугу, где на поверхность выходит источник, образуя 

лазурный водоём. Уникальная и величественная природа само расположение 

аршаана между гор создают особо приятный оздоравливающий климат. Чистая и 

благоухающая местность радующая душу человека. Чудодейственное влияние на 

организм человека оказывает прекрасный чистый воздух и неповторимый аромат цветов, трав и деревьев. В этом 

живописном уголке первозданной природы люди стараются избегать всеми силами всяких форм не благих поступков. 

Воистину, чистота помыслов в этой живописной местности формирует благоприятную атмосферу для здоровья.  



Целебные свойства аршаана "Самсаал". 

    Аршаан "Самсаал" обладает многими целебными свойствами. По передней 

впади, высоко в горах находится источник, бьющий из-под камня, целебный при 

болезнях глаз. Люди ставят здесь благовонья, читают молитвы. Чуть ниже 

глазного аршаана находится аршаан, который хорошо помогает при болезнях 

желудочно-кишечного тракта. Он очень хорошо действует при повышенной 

кислотности желудка. На противоположной стороне расположен аршаан, 

который очень хорошо помогает при простудных заболеваниях, ОРЗ, ОРВИ и 

других заболеваниях. У его основания  установлена божница. 

   

Рекомендации: 

1. Рекомендуется пить два аршаана: "Шарын аршаан", "Ханяаданай аршаан" в день 3 раза. 

2. Рекомендуется пить "Шарын аршаан" рано утром натощак.  

3. Перед тем, как промыть глаза аршааном, надо обязательно соблюдать обряд очищения. 

4. От болезней суставов и костей принимают грязь и ванну в день 1 раз после 

обеда, подогрев аршаан. 

 

      



          Народный опыт свидетельствует, что для получения оптимального эффекта лечения рекомендуется пить 

минеральную воду той местности, где человек живёт. При правильном употреблении она не оказывает на здоровье 

побочного, нежелательного воздействия, укрепляет иммунную                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

систему и способна излечивать больные органы человека. Надо только знать, из каких аршаанов, когда и как часто стоит 

пить. Рассказывают, что раньше буряты определяли нужный для себя источник следующим образом: в первые дни они 

пили в больших объёмах воду изо всех подряд и, если какой-либо орган болезненно реагировал, начинали лечить его 

водой из соответствующего. 

    Местное население считает, что вода воздействует наиболее эффективно, когда пьют её непосредственно из 

источника, понемногу, но регулярно. Максимальный эффект от лечения достигается, если исключить вредные привычки 

- не употреблять спиртное и воздерживаться от курения; врачи рекомендуют соблюдать щадящий режим диетического 

питания.  

    По старым бурятским обычаям, местные жители приезжают на источники для лечения по нечётным дням, выбирая 

оптимальную дату своего приезда по лунному календарю, по фазам луны. Проводят здесь обычно 14 дней:  

первую неделю принимают ванны, затем отдыхают (по старому правилу, сколько дней принимали ванны, столько дней 

и отдыхают). В первый день приезда обязательно брызгают и делают приношение местным духам.  

    Вода, набранная для хранения в бутылки, теряет свои лечебные свойства. Считается, что воду нельзя увозить и 

продавать, так как в этом случае она также лишается лечебной силы. Экспериментально установлено, что целебные 

свойства воды сохраняются дольше, если герметичные бутылки с минеральной водой хранить в лежачем положении 

при температуре от 5 до 15 С. 

 



 



                                                                                                                                                                                                                       

 

  



 



 


