Валерий Боцула. ИСЦЕЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ. Книга 1. Питание по Первоэлементам в тибетской медицине.

Валерий Боцула.

ИСЦЕЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ.
Книга 1.

Питание по Первоэлементам в тибетской медицине.
Если вы не будете употреблять пищу как лекарства,
то будете употреблять лекарства как пищу.
Содержание.
Введение.
Как стать целителем для самого себя.
Четыре составляющих успешной терапии через питание.
Широкие возможности немедикаментозной терапии через культуру питания.
Учение о Великих Первоэлементах и Дошах
Роль стрессов в формировании дисбаланса Дош.
Тибетское учение о внутренних каналах.
Основы сбалансированного питания в тибетской традиции.
Классификация продуктов питания по Дошам.
Как правильно подбирать продукты питания для целевых диет, опираясь на понимание
функций Дош.
Основные правила лечебного питания.
Базовые положения при приготовлении лечебной пищи.
Воздействие на пищу мантрами.
Правила приёма пищи.
Подбор целевых диет на основе Дош.
Специи, и их свойства.
Таблицы соответствий.
Кулинария без границ.
Роль Первоэлементов и Дош в духовной реализации.
Отношение к еде, и атрибутам кухни.
Полезные рецепты:
Первые блюда.
Основные блюда.
Закуски.
Выпечка.
Десерты.
Напитки.
Лечебные.
Глоссарий.
Список литературы.

1

Валерий Боцула. ИСЦЕЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ. Книга 1. Питание по Первоэлементам в тибетской медицине.

Введение.
Тибетская традиция целительства – неотъемлемая
часть сбалансированного питания, и, как и все традиционные
учения Востока, эта доктрина развивалась много веков, и
продолжает адаптироваться сегодня к реалиям современной
жизни на основе хорошо проверенного опыта. Многие йоги
Тибета, монахи и практикующие тибетскую медицину врачимиряне, творчески осмысливали лечебные методы, основанные
на Законах Природы. Чтобы эффективно лечить людей, надо
было разрабатывать методики диагностики и лечения,
исключительно адаптированные в повседневный быт, чтобы
лечебные процедуры не вступали в конфликт с климатом,
образом жизни, питанием и социальными отношениями, на
которых основано благополучие и комфортная жизнь людей.
Основой тибетской традиции целительства, да и всех
восточных методик лечения, всегда были – культура питания,
образ жизни, а уже потом лекарства и медицинские процедуры.
Любая методика лечения, оторванная от реальной жизни
пациента, например, «идеальные» условия лечения в стационаре, будет, или очень дорогая, или
временным решением проблем. Это касается особенно лечения хронических болезней, которые, как
правило, лечатся долго, и требуют тщательной координации образа жизни и питания. Человек не
может находясь в больнице организовать для себя нормальный образ жизни, и привычное питание,
потому можно сказать, что современными методами медицины невозможно правильно лечить
хронические болезни. При амбулаторном лечении, образ жизни и питание также часто игнорируются
при назначении лечения, врачи назначают лишь тонны лекарств, а пациенты пассивно их потребляют,
даже не задумываясь что-то менять в своей жизни.
В течение многих веков, тибетские целители создавали уникальный подход к лечению
простых и сложных заболеваний. В наши дни эти традиции также успешно развиваются и передаются
по всему миру практиками тибетской медицины. Тибетская традиция целительства уникальна тем, что
её методы лечения подходят всем, без исключения людям на нашей планете, не взирая на их
социальную принадлежность, культуру, бытовые условия, возраст, место проживания и т.д. Такие
точные и ценные знания о природе человека, о его теле, об энергетических каналах, и о принципах
работы сознания, не могли возникнуть на пустом месте, без учёта бытия человека. Тибетская
медицина, кулинария, методы йоги, и прочие духовные методики, всегда были адаптированы под
бытовые условия конкретных людей, чтобы их можно было практиковать без отрыва от обычной
жизни. Теперь эти знания принадлежат не только тибетцам, но с некоторых пор стали духовным
наследием всего человечества. Тибетская традиция целительства, и, в частности, культура питания –
служили, служат и должны далее служить только практическим целям, и на благо всех живых
существ.
Передавая некогда тайные знания Тибета, я в последнее время сталкиваюсь с проблемами,
обусловленными различием культур Востока и Запада. Люди европейской формации часто бывают
неспособны принять без натяжек и аналогий простые истины, понятные коренным тибетцам без
оговорок. Конечно, для адаптации подобных знаний следует находить компромиссы в терминах, в
понятиях, в практических целительских методиках и в подходах к пациентам, но надо помнить, что
огромный вред целительским традициям Востока приносит бездумный компиляторский подход, когда
новые эклектические системы незаслуженно становятся заменителями истинных знаний.
Уже много лет я практикую тибетскую медицину, лечу людей, провожу семинары на
практические темы, пытаюсь как можно корректнее адаптировать опыт моих Учителей в современный
социум. Для этого мне приходится разрабатывать новые подходы к методикам лечения так, чтобы не
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искажать истинный дух традиций Тибета. Очень важно донести до сознания современного человека
необходимость менять подходы к питанию и образу жизни, на для этого пациент обязан применять
личные усилия, чтобы что-либо изменить в своей жизни. Без активного участия пациента в решении
своих собственных проблем, без коррекции питания и образа жизни, будет сложно реально поправить
его здоровье. Настоящим и полноценным методом исцеления можно назвать только такой подход,
когда в человеке исцеляется не только видимая болезнь, проявленная на уровне симптомов, но, когда
личность может гармонизировать все ресурсы тела, свои тонкие энергии, а также будет стремиться к
осознанному, или просветлённому видению себя и этом мира.
В культуре, и в духовных традициях тибетцев, принято начинать любое дело с благой
мотивацией, посвящая свои достижения благу всего человечества. В Тибете духовные практики знают,
что полноценную личную духовную реализацию можно обрести лишь при условии, что духовные
практики будут происходить без отрыва от обычной жизни, от проблем личных и общества, на благо
всех живых существ во Вселенной.
Это труд я посвящаю своим Учителям, и всем людям земли, желаю Вам, да и всем живым
существам во Вселенной, обрести крепкое здоровье, долголетие, счастье, и настоящий духовный опыт
уже в этой жизни.
Как стать целителем для самого себя.
Современным людям иногда сложно понять во всей полноте целительские, или духовные
Учения Востока. Я также, в своё время, не без труда осваивал древнюю мудрость тибетцев, но, к
великому счастью, нашёл в себе силы разобраться в духовных подходах, освоить методики лечения, и
применять их на практике. Благодаря такому бесценному опыту, мне, при помощи моих ваджрных
братьев и сестёр, удалось издать несколько книг по тибетской медицине и диетологии. Мои тибетские
Учителя благословили эти труды, также благосклонно способствовали их реализации всеми
возможными способами, за что я им бесконечно благодарен.
Вместе с моими дорогими читателями, я постараюсь разобраться на страницах этой книги в
самых сущностных аспектах тибетского целительства. Так в чем же сокрыта тайная сила тибетской
медицины? Можно много говорить о достоинствах восточных традиций, но надо понять их главные
аспекты. Основополагающая доктрина духовного целительства заключается в том, что лечить следует
не только уже видимые болезни тела (симптомы), но и энергетику внутренних органов. Если быть до
конца последовательным, следует сказать, что все болезни зарождаются в уме, по этой причине,
прежде всего, устранять следует дисбалансы на уровне ума, или в сознании человека.
В традиционной тибетской доктрине целительства, по мимо болезней, учитывается
взаимосвязь между личностью человека, и его текущей кармой, или конкретными обстоятельствами, в
которых находится пациент в данное время. Если не учитывать в методиках лечения основу личности,
а именно сознание, или ум, то человек будет и дальше продолжать пребывать в постоянном
омрачении, и, независимо от результатов симптоматического лечения, рано или поздно снова будет
совершать деструктивные поступки, и опять обретёт негативную карму. Будучи подверженным
иллюзиям ума, дисбалансу тонких энергий (Дош), и пагубным привычкам в своём поведении, такая
личность снова и снова начнёт скатываться в поток негативной кармы, и системно приобретать
очередные недуги и проблемы.
Согласно воззрениям тибетских Учителей, все болезни коренятся, прежде всего, в неведении
человеческого сознания. Следовательно, лечение эффективным можно считать только тогда, когда
человек начинает решать свои проблемы на самых глубинных уровнях ума. Это означает, что,
повышая свою осознанность и внимательность к конкретным ситуациям своей жизни, можно
достигать весьма значительных результатов в любом деле, в том числе и занимаясь проблемами
личного здоровья. Только при таком подходе к исцелению, появляется реальный шанс преодолеть
самую страшную проблему в человеческом видении — сансару (мир страдания).
Наш двойственный мятущийся ум, неуёмные страсти (чувства и эмоции), паталогические
привязанности к вещам – всё это формирует страдания, болезни, и зацикливает личность в круге
рождений и смертей. Методы тибетского целительства и культура правильного питания, не только
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помогают преодолевать телесные недуги, но и способствуют возвращению личности человека в
Изначальное (Гармоничное) состояние своего сознания, в поток сбалансированной энергии, и
позволяют вернуть телу долголетие и здоровье. Такая гармония всех составляющих человеческой
личности достигается через баланс основных внутренних энергетических потоков, или баланс трёх
Жизненных Овнов, которые в Тибете называют «Дошами». Эти Доши формируют и поддерживают
жизненные ресурсы человека, да и любого другого живого существа, гармонизируют его окружающую
среду, пищу и всё сущее во Вселенной. Эти три Жизненные Начала называются – Слизь (Бедкен),
Жёлчь (Трипа), и Ветер (Рлунг).
Понятие о Дошах, об их функциях и свойствах, в этой книге попытаюсь разобрать как можно
подробнее. В связи с Дошами, и их разнообразными энергетическими функциями, проявляющимися,
как на материальном уровне, так и на тонком, следует упомянуть и о тибетской космогонии вообще,
как о глобальном понятии Бытия, в котором тибетцы раскрывают функции сущностных Космических
Законов. На Востоке, в частности в Тибете, Жизненными Основами, питающими и поддерживающими
жизнь в телах живых существ, считаются именно три Доши, они же и проявляют свою Энергию, и на
грубом уровне тела, и в тонких измерениях личности. Также у тибетцев есть понятие о Великих
Первоэлементах (Махабхутах), которые формируют и поддерживают уже проявленные в
материальном мире, но очень тонкие энергии, функционирующие в тонких энергетических каналах
живых организмов. Но сущностью всего живого – есть сознание (ум), который имеет изначальную
просветлённую основу (Ригпа). Ригпа – это сущностная Природа Самосущего Сознания, или
просветлённый Ум Будды (Пробуждённый Ум).
Любое живое существо, живущее в материальном измерении, обладает – физическим телом,
тонкими и грубыми видами энергии, и сознанием, которое может быть омрачено в той, или иной
степени. На уровне энергии, человек функционирует по определённым Законами Природы, которые
можно описать как функции Жизненных Начал, или Доши. Доши, как более грубые виды энергий,
поддерживают функции материального тела, влияют на его жизнедеятельность и физиологические
процессы. Доши формируются и поддерживаются более тонкими энергиями – Первоэлементами. Эти
Доши состоят из Первоэлементов, или Махабхут. Махабхут всего пять – Земля, Вода, Огонь, Ветер и
Пространство, хотя Пространство, это не Первоэлемент, а место, где они проявляются. Также, каждое
живое существо имеет потенциальную просветлённую Природу Ума, или Ригпа. Ригпа, или
Самоосвобождённый Просветлённый УМ, может стать реальным измерением живого существа, если
оно практикует Учение, связанное с Самоосвобождением из мира страдания. Все эти энергетические
составляющие (Первоэлементы, Доши и Просветлённый Ум), являются сущностными основами
природы каждого человека.
Почему надо понимать, из каких основ формируется человеческая личность – наше тело,
энергии и ум? Задача духовных Учений Тибета, эти сущностные основы вывести и потенциального
состояния (спящего режима), в активную фазу, и дать им возможность функционировать в
гармоничных отношениях между собой. Если тело, Доши, энергии и ум не будут сбалансированы
внутри личности, и с окружающим миром человека, он не сможет эффективно практиковать учения, и
обрести Освобождение из мира страдания, или избавиться от проблем сансары. Освобождение от уз
негативной кармы может осуществиться только при осознанном отношении к правильной духовной
практике, питанию, образу жизни и т.д. Конечно, все люди живут в разных обстоятельствах, и у
многих уже сформировано своё кармическое видение, по этой причине часто они не могут принять
тибетский метод лечения и подходы к самоосвобождению. Если человек уже обусловленный ложными
воззрениями, и не хочет постигать столь глубокие истины, не может следовать на практике тибетским
духовным или оздоровительным методам, то это его личный выбор, но надо знать, что изменить свои
представления о мире никогда не поздно. Тибетские Учителя говорят, что терять надежду на
обретение свободы из мира страдания никогда не надо, и лучше с Учением иметь плохую связь, чем
никакой.
Следует также понимать, что ни тибетцы, ни какая-либо другая нация на нашей планете, уже
не обладают монополией на целительские и духовные системы, которые были когда-то рождены в
лоне тибетской культуры. В наш век информационной глобализации, ни один народ не может
удержать в тайне древние доктрины своих предков. Сегодня каждый ищущий человек имеет шанс
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найти себе средство спасения, направить свою карму к «тому берегу», на котором можно обрести
счастье, здоровье и духовное просветление.
Четыре составляющих успешной терапии через питание.
В стратегии традиционного тибетского целительства первоочередной задачей является
определение изначальных условий для адекватного применения всего спектра возможных средств.
Чтобы правильно выбрать тактику и технические приёмы лечения, необходимо точно распознать не
только основополагающие дисфункции и расстройства своего тела, энергии и ума, но и возможности
будущих методов. Для успешной терапии также надо хорошо осознавать свои реальные условия
жизни, иначе выбранные технические средства не будут эффективными. При выборе средств терапии,
следует понимать, какую именно поддержку создаёте себе тем, или иными методом лечения.
Например, какой будет эффект, если Вы изменили по необходимости свой привычный рацион
питания, как в количественном отношении, так и по составу продуктов питания. Следует понимать,
что любой метод лечения, пусть та же лечебная диета, не будет эффективен, без коррекции образа
жизни. Хотя, менять свои привычки, режим дня, в некоторых случаях, даже род занятий, довольно
сложно, но это может быть необходимым условием для обретения здоровья и долголетия.
Хочу заострить внимание читателя, что данный труд посвящён именно культуре питания, и
оздоровительным принципам в диетологии, принятым в тибетских целительских традициях. На
Востоке говорят – «что мы едим тем – тем и ялвляемся». Это утверждение вполне соответствует
действительности. Все в мире продукты питания имеют различные свойства, и довольно сильно
влияют не только на тело живого организма, но и на тонкие аспекты человеческой личности (эмоции,
сознание, чувства). Например, если человек страдает истощением Рлунг (Элемент Ветер), обессилен,
имеет астеническую конституцию тела (истощение), то в этом случае ему совершенно
противопоказаны следующие продукты питания – сырые овощи, холодная по температуре и по
действию еда (мороженное, салаты, сладости), холодные по температуре и по действию напитки –
пиво, вино, кофе, крепкий чай, холодная вода, сладкие газировки и т.д. Человеку, имеющему холодные
расстройства Доши Рлунг, показаны горячие продукты, как по температуре, так и по свойствам.
Например, такие, как – отварное мясо, горячее молоко, топлёное масло Гхи, тушёные на масле Гхи
овощи, каши с мясом, бульоны на кости, из алкоголя только коньяк или водка, также специи горячего
действия. Почему так? При холодных расстройствах необходимы не только разогревающие лекарства
и процедуры, но и такое же горячее во всех отношениях питание, которое будет очень эффективно
усиливать разогревающие свойства лекарств и процедур. Именно в такой комбинации возможно
устранять холодную основу хронических болезней, сформированных и поддерживаемых холодной
Дошей Слизь (Бедкен). При горячих расстройствах (остром течении болезни с компонентами жара),
всё делается наоборот, следует принимать лекарства холодного свойства, а также назначаются диета и
образ жизни, способствующие охлаждению горячей основы данного расстройства, провоцируемого
избыточным подъёмом Доши Жёлчь (Трипа).
Часто тибетские врачи назначают лекарства в комбинации с различными пищевыми
компонентами или специями, усиливающими действие медикаментов. Такие пищевые продукты, с
ярко выраженной холодной или горячей природой, называют «конём», ведь они на порядки могут
усиливать свойства лекарственных средств. Например, сахар является крайне холодным по действию
продуктом, и, по этой причине, если запивать лекарство охлаждающего свойства холодной и сладкой
водой, получаем многократно усиленный эффект воздействия на горячую природу болезни. Сахар, сам
по себе, не может быть лекарственным средством локального действия на тот, или иной орган, но он
усиливает охлаждающие свойства препарата, предназначенного для локального воздействия. Если при
лечении горячих процессов в организме соблюдается и охлаждающая диета, то в случае подъёма
горячей Доши Жёлчь (повышенная температура, абсцессы, цирроз печени, язва желудка, горячие
отёки и т.д.), лечение может быть более эффективным. Если же человек не соблюдает диету, лекарства
принимает не в назначенное время (время суток тоже имеет важное значение для того, или иного вида
расстройств), не дополняет действие лекарств силой «коня» (правильной диетой), то, как правило,
лечение затягивается на годы, или вообще не имеет успеха.
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Питание само по себе уже является частью образа жизни, н следует понимать, что образ жизни
также крайне важен при лечении различных хронических процессов. Чем более застарелое
заболевание, чем дольше оно лечится, чем труднее поддаётся методам терапии, тем более тщательно
следует соблюдать назначенный образ жизни, включать в него, или исключать различные факторы
болезнетворных провокаций.
Поскольку расстройства могут затрагивать ту, или иную Дошу живого организма (по-тибетски
Доши называются – Бедкен, Трипа, Рлунг), обязательно надо корректировать образ жизни в сторону
баланса этих Дош, чтобы как можно меньше провоцировать неблагоприятные факторы, которые могут
приводить Доши в дисбаланс. Например, если доминирует холодная Доша Слизь (Бедкен), она
находится в подъёме, необходимо избегать холодных и сырых мест для жилья, надо менять род
деятельности, если он связано с сыростью, холодом и неподвижностью, а также не рекомендуется
много спать и есть избыточное количество жирной, и холодной по температуре, и по действию пищи.
Чтобы сбалансировать эту Дошу, следует больше двигаться, есть горячую пищу, и пить только
горячие напитки, жить в тепле и, вообще, делать всё, чтобы разогревать застойные и холодные
процессы, вызванные Дошей Слизь в организме и в быту. Коррекция образа жизни важна не меньше,
чем коррекция питания. Например, если человек склонен к простуде, и у него наблюдается
астматические компоненты, аллергии, снижение аппетита и тучность тела, то здесь надо понимать, что
микроклимат, и общие условия жизни не совсем ему подходят.
Давать точные советы по лечению, и по оздоровительным диетам заочно, и сразу всем людям,
живущим на земле – невозможно. По этой причине не следует доверять тем новомодным
оздоровительным системам, авторы которых пытаются протолкнуть на рынок услуг очередную
«панацею от всех бед». Все люди разные, у всех различные возможности организмов, неодинаковый
образ жизни, социальные и культурный табу также имеются в наличии и т.д. Не существует общих
рекомендаций, например, по диетологии, на 100% полезных для всех категорий расстройств. Каждый
человек уникален сам по себе, также уникально протекают и его болезни. При коррекции диеты и
образа жизни в лечебных, и общих оздоровительных целях, следует учитывать – возраст пациента,
пол, род деятельности, тип доминирующих в его организме Дош, дисфункцию тех, или иных
внутренних органов, степень расстройств, климат, сезон и т.д.
В мире не существую полезные, или вредные продукты питания вообще, каждый из них
может быть либо полезен в данный момент, и в данных обстоятельствах, либо вреден, но уже завтра
всё это может поменяться с точностью наоборот. Чтобы не совершать ошибок при подборе продуктов
питания в оздоровительных диетах, надо понимать, как конкретно действует тот, или иной продукт
питания на Доши человека. Целитель обязан знать, к чему приводит системное употребление
определённой пищи, и когда её следует заменить на другую, исходя из понимания, что в
определённый период лечения следует корректировать диету, под сложившиеся конкретные
обстоятельства. Употреблять, или исключать продукты питания следует в соответствии с пониманием
их свойств, надо точно знать, как они влияют на конкретные расстройства Дош, на тело и энергетику,
и какой эффект желаете достичь посредством целевой диеты.
Если длительное лечение хронических расстройств было успешно завершено, а правильная
диета и коррекция образа жизни возымели благотворное действие, человеку следует и дальше
продолжать их соблюдение, даже после окончания лечения. Как правило, предписанная диета и образ
жизни, после успешного восстановления функций Дош и внутренних органов, должны соблюдаться
всю оставшуюся жизнь, хотя бы в основных позициях. Все хронические расстройств накапливались в
течение длительного времени, и, естественно, привели к значительным изменениям на уровне тонких
Энергий, в функциях Дош, и в биохимии тканей тела (семи телесных составляющих), по этой причине
следует быть максимально бдительным в диете и в образе жизни, чтобы не создавать новых
провокаций. На Востоке говорят – «тридцать лет болел – тридцать лет лечись». Это означает, что в
лечение хронических расстройств надо вкладывать столько же умственных, материальных и
финансовых ресурсов, как некогда вкладывалось в свои прихоти и дурные привычки, породившие
болезни. Как правило, люди своими страстями, вкусовыми извращениями, патологическим
стремлением к наслаждениям, проматывают впустую, и жизненные ресурсы своего здоровья, и
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финансовые, не понимая того факта, что искупление негативной кармы (лечения), может в будущем
потребовать во много крат больших средств.
Правильная диета подразумевает следующее – надо в начале соблюдать базовые принципы
правильного питания, а уже потом, после употребления основной еды, можно немного побаловать
себя не очень полезными, но вкусными продуктами, и делать это лучше не системно. Именно
системное употребление вредных продуктов питания провоцирует болезни. Таким образом, будет во
много крат снижен болезнетворный эффект от употребления вредной еды. В этом и заключается
духовный подход тибетского целительства, ведь без ясности относительно реалий своего здоровья, без
понимания, как пища и окружающая среда действует на Вас, без чистого видения своего реального
измерения в целом, не будет шансов эффективно влиять на свою карму.
Все живые существа во Вселенной не существуют сами по себе, в отрыве от Элементов и
Законов Природы, в отдельно взятом измерении. Мы все есть продукт, созданный на основе Великих
Элементов (тонких), а также материальных – Грубых Элементов, рассеянных в пространстве Космоса.
Люди, как и все остальные вещи и явления мира, также неукоснительно подчиняются всем базовым
Законам Природы, или Жизненным Основам. Без силы притяжения Земли, мы бы не имели ног; без
воздуха — лёгких; без огня — пищеварительной активности и тепла в теле; без воды — самого тела и
т.д. По этой причине, настоящим лечением можно считать не только воздействие каким-либо
специальным средством на тот, или иной симптом в теле, но надо попытаться задействовать весь
комплекс средств широкого действия, способный повлиять в методах терапии на все жизненные
ресурсы, и измерения личности (тело, энергия, ум). Также не следует забывать, что окружающая среда
обитания и социум, так важны для успешной терапии.
Баланс Жизненных Основ (Дош), гармония всех факторов личности (тела, энергии, ума)
между собой, учёт Законов Природы – это те Столпы Мироздания, на которых зиждется наше
здоровье, долголетие и духовное прозрение. Здоровье — это гармония наших основ, или баланс Дош,
как внутри самой личности, так и с внешними факторами её среды обитания (Дош внешней среды).
Критерий понимания основной сути оздоровительных систем, и, конечно, успешной реализации на
поприще оздоровления и духовного прозрения, довольно прост – человек должен жить долго и без
особых проблем в конкретных обстоятельствах своего быта, испытывать блаженство, радость бытия в
каждый миг существования. Счастье будет тогда законным и постоянным, если оно достигнуто
правильными усилиями, и поддерживается в ощущениях дичности без всяких предварительных
условий извне.
Широкие возможности немедикаментозной терапии через культуру питания.
Проверенные веками традиции тибетской целительской кулинарии не всегда вдохновляли
современных диетологов, и тому есть веская причина – это эгоизм авторов «оригинальных» систем,
основанный на личной выгоде, и нежелании прислушиваться к авторитетным источникам древности.
Чтобы изучить и освоить на практике настоящую целительскую традицию, и, тем более, следовать ей
системно и последовательно, необходимо на какое-то время забыть о своих уже сформировавшихся
привычках, стереотипных подходах к решению проблем, и, главное, следует отодвинуть личные
амбиции, хотя бы на какое-то время. Как говорят на Востоке, если хочешь освоить какую-то
традицию, надо привести свой ум в состояние чистого сосуда, чтобы он мог наполниться знаниями,
которые не смешивались бы с разными ложными воззрениями.
Изучать что-то новое непросто, а следовать новым принципам на практике – ещё сложнее, но
не следует думать, что коренные традиции Востока лишены гибкости в оздоровительных методиках,
да и духа новаторства в целом. Наоборот, Учителя древности, всегда приветствовали всё живое и
новое, советовали своим ученикам быть спонтанными в решении различных проблем, как в сфере
оздоровительных систем, так и в духовных методиках. Тибет уникален ещё и тем, что на его
территории никогда не приживалась ни одна из ныне существующих религий, которые на Востоке и в
Европе обслуживали рабовладельческие отношения. Буддизм всегда приветствовал свободных духом
и телом людей, а не рабов социальных систем, и, тем более, не поощрял стереотипное мышление,
основанное на слепой вере и церковных догматах.
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Даже если учение не предлагает жёсткой методики в обучении, всё равно, есть некая
системность подачи обучающего материала. Всем, кто желает изучить оздоровительные традиции
Тибета, сначала следует освоить фундаментальные принципы Учения, потом методологию, а уже
далее изучать и применять на практике конкретные приёмы и технологии. Практик традиционных
оздоровительных систем Тибета просто обязан реализовать в себе некий дух древних традиций, и,
только тогда он может включать в свои методы лечения что-то лично от себя, или делать заявку на
какой-либо новый, оригинальный аспект знания, актуальный на сегодняшний день.
Без открытия «глаза мудрости», любое новаторство недалёкого исследователя духовных и
оздоровительных систем, будет преждевременным. Ведь не зря говорят, что добра от добра не ищут.
Иногда люди пытаются изобретать «велосипед», когда у них уже имеется в наличии «скоростной
автомобиль, или самолет». Именно это и происходит сейчас в современных целительских подходах,
когда тратятся миллиарды долларов на поиски средств лечения многих болезней, например, рака, а в
традиционных тибетских системах врачевания, такие средства уже давно имеются, и успешно
применяются на практике.
Если рассматривать проблемы «неизлечимых болезней» с точки зрения тибетской традиции
целительства, то можно утверждать, что болезни группы «рак», есть не что иное, как обычные формы
холодного опухолевого процесса, или подъём Доши Слизь (Бедкен), которая вышла в свою крайнюю
точку развития. Например, если человек пьет холодное пиво, и, тем самым, охлаждает
пищеварительную систему (желудок, кишечник), а также дыхательную (лёгкие, бронхи), и
мочеполовую (почки), то, без всякого сомнения, в результате своего пристрастия к пивному
алкоголизму, обязательно получит застойный хронический процесс, и, как правило, возникновение и
системное развитие холодных опухолей в каком-либо из внутренних органов, или по всему организму.
Эта опухоль может иметь динамику развития, будет увеличиваться, такие же опухоли могут
возникнуть и в других местах, а потом какая-то из них может перейти в горячую стадию своего
развития. Если опухоль обретёт горячие свойства, в ней может возникнуть уже необратимый процесс,
нагноение, инфекции и т.д. Такая фаза опухолевого процесса даже в тибетской медицине требует
оперативного вмешательства, а в европейской медицине называется «раковой опухолью в последней
стадии».
Если бы человеку, злоупотребляющему холодным пивом, кофе, и другими алкогольными и
стимулирующими напитками (наркотиками), объяснили бы, что всё то очень вредно для его здоровья,
и он бы в это поверил, и отказался бы от пагубных привычек, то, возможно, не получил бы столь
печального диагноза. Но, часто любые доводы разума не имеют должного влияния на сознание
любителей «незаконного кайфа», пока не случится беда. Человек, обусловленный жаждой новых
ощущений, всегда будет продолжать стремиться к пиковым точкам наслаждения, и ему будет всё
равно, охлаждает ли он своё тело, или наоборот, и будет ли потом болеть.
В этой гонке на выживание есть один неприятный нюанс. Как правило, холодные опухоли,
спровоцированные неправильным питанием, или холодным климатом, не болят, и, следовательно, и не
сильно беспокоят до их полного созревания. У беспечного любителя наркотических удовольствий,
может наступить такой момент, когда его организм больше не может бороться с этими негативными
процессами, и опухоли могут начать системно возникать по всему телу. Такое явление базируется на
основе застоя холодной крови и лимфы, когда процессы метаболизма подавляются неправильным
питанием и холодными провокациями климата (лёгкая одежда, купание в холодной, воде, сквозняки и
т.д.).
Эндокринологи и химиотерапевты, как правило, ищут «чёрную кошку, в тёмной комнате,
особенно часто, когда её там нет». Пресловутые метастазы, якобы порождённые материнской
(базовой) опухолью, и распространяющиеся по телу как агенты болезни «рак», здесь вообще ни при
чём. Всё на самом деле намного проще, не пресловутая болезнь «рак» «нападает» на организм, а
человек сам провоцирует подобные проблемы, когда бездумно истощает свои собственные жизненные
ресурсы, как Внутренней Энергии, так и телесных составляющих. Неподходящий климат (сырой и
холодный), неправильное питание, паталогический образ жизни (ночные гулянки, пьянки,
компьютерная шизофрения, работа на износ и т.д.), всё это исчерпывает жизненные ресурсы. Даже
если человек не злоупотребляет явно ничем, а просто живёт в городской среде, этого достаточно,
8
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чтобы во всех его органах возникали застойные явления, при которых не будут выводиться из
организма продукты распада жизнедеятельности. Эти холодные процессы приводят к накоплению
ядовитых отложений в теле, что и вызывает цепную реакцию в виде отёков, опухолей, избыточного
веса, общего подъёма Доши Слизь. Охваченный системным застойным процессом, организм больного
начинает сначала тормозить все биохимические реакции, а уже затем, в продвинутой стадии «рака», и
вообще разлагаться ещё при жизни.
Учёные современности часто пытаются искать решения проблем в сфере здоровья человека на
каких-то субмолекулярных уровнях в наших телах – в генах, хромосомах, и прочих биохимических
субмолекулярных процессах, и в атомных уровнях организма. Но, базовые причины многих
«неизлечимых» болезней, с точки зрения тибетской медицины, кроются не в генах, не в негативной
наследственности, а в нарушении баланса Жизненных Основ. Если расставить приоритеты, то можно
сказать, что европейские учёные ищут причины болезней в биохимии телесный реакций, а тибетские –
в энергетических функциях внутренних органов, и в их базовых Жизненных Началах. Причины
основных болезней, с точки зрения тибетской медицины, кроются в деструктивном образе жизни, и
некачественном питании, которые уже давно укоренились в современном обществе.
Если проанализировать подходы к питанию современных людей, то, с точки зрения тибетской
диетологии, можно сказать, что сегодня люди вообще потеряли какую-либо связь с реальностью.
Многие потребители склонили свой выбор в сторону извращенных гастрономических вкусов и
привычек, пошли на поводу рекламы и «новой кулинарной волны», а именно, запали на фастфуды и
сладкие газировки. Питание без правильного воззрения, да ещё в комплекте с наркотиками –
курением, алкоголем, употреблением без меры крайне сладких (холодных по действию) продуктов,
всё это только способствует застойным процессам в организме, следовательно, формированию тысяч
болезней.
Можно с уверенностью сказать, что болезнь «рак» в ближайшем будущем никому не удастся
побороть, ни антибиотиками, ни химиотерапией, ни другими химически агрессивными, и смертельно
опасными средствами современной медицины. Подобные методы «лечения», и откровенно ядовитые
препараты, обладают крайне холодными по действию свойствами, и, зачастую, сами становятся
причиной развития холодных и застойных явлений, а также усугубляют рост уже сформированных
опухолей.
Получается, что злощастный «рак» всё-таки можно победить, только воевать с ним надо
умеючи. Не удивительно, что методы лечения опухолей в тибетской медицине бывают весьма
простые. Если человек начинает заниматься йогой, спортом, или следует правильной диете, ему тут же
становится легче, ведь активный образ жизни и горячее по свойствам питание, устраняют отёки и
опухоли. Нагрузки на тело, умеренное питание, отказ от алкоголя, ядовитой пищи и от курения, эти
простые меры могут повернуть вспять даже застарелый опухолевый процесс. Но, не всегда диета, или
упражнения, являются достаточными условиями для борьбы с опасными заболеваниями. В тяжёлых
случаях, когда болезни запущены и формировались очень долго, более активные методы тибетской
медицины и специальная диетология совершенно необходимы.
В настоящее время существует множество современных разработок в области
оздоровительных систем, и у каждого из нас есть возможность выбрать как современную, так и
традиционную методику оздоровления. Очень важно понимать, что надо не только уповать на
лекарственные средства или чудесные процедуры, но и системно включать в методы лечения
правильное питание.
Чтобы получить от тибетской медицины и диетологии пользу, совершенно необязательно
становиться тибетцем по способу мышления, образу жизни, или осваивать всю культуру Тибета.
Вполне достаточно понимать суть тибетских оздоровительных методик питания, и соблюдать
основные правила здорового образа жизни, и всё это применять осознанно на практике. Такой
простой, но системный подход к лечению тела, энергии и духа, обязательно принесет неизмеримые
блага.

9

Валерий Боцула. ИСЦЕЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ. Книга 1. Питание по Первоэлементам в тибетской медицине.

Учение о Великих Первоэлементах и Дошах.
Для того, чтобы освоить на практике уникальные возможности тибетской диетологии, следует
системно и последовательно углублять, и расширять свои познания. Не обязательно надо быть
профессионалом в области тибетской медицины, чтобы понять суть базовых Законов Природы.
Однако лучше попытаться вникнуть в тонкости взаимоотношений человека с окружающим его миром,
и питанием в частности, без этого понимания будет сложно достичь сколько-нибудь серьёзных
результатов в области оздоровительных программ. Тибетская медицинская наука, может показать, на
первый взгляд, сложной, но для решения простых задач, совершенно не обязательно проходить
полный курс высшего образования, как это делают в Тибете, в монастырях. Если Вы хотите освоить
всего лишь оздоровительную диету, чтобы применять эти простые знания для себя и своих близких,
будет достаточно разобраться в следующих вопросах.
С точки зрения тибетской космогонии, весь наш мир состоит из четырёх Великих
Первоэлементов (Махабхут) – Земля, Вода, Огонь и Воздух. Все они проявляются в сфере
Пространства, которое есть Пустота. Первоэлементы, в их чистой основе, в кармическом видении
человека невидимы, однако, об их существовании можно судить по косвенным признакам. Например,
человеческий глаз может распознавать определённый спектр света, излучаемый электрической
лампочкой, этот свет есть следствие движения электронов в электрической цепи. Ни электронов, ни
каких-либо других частиц атомов, человек не видит, но мы точно знаем, что они есть, и что эти
частицы обладают определёнными свойствами и выполняют различные функции. Также работают и
Великие Первоэлементы, они на доматериальном уровне выполняют определённую функцию,
посредством которой формируют уже проявленные физические энергии, различные по своей
плотности. Эти энергии могут быть тонкого свойства, они текут по невидимым энергетическим
каналам в телах живых существ, и более грубые, такие как – электричество, различного рода лучевые
энергии, фотоны света, вплоть до грубой материи. По сути, все в мире физические предметы, и наши
тела в том числе, состоят из самых тонких Махабхут, которые под действием кармы сгустились до
определённой консистенции, и обрели форму физического (кармического) тела.
Личность человека имеет многослойную структуру, состоит из самых Тонких Элементов,
которые пульсируют по законам живой материи, до самых грубых. Например, волосы и ногти
являются уже омертвелой, или неживой тканью, с точки зрение биофизики, и не участвуют в
процессах жизнедеятельности организма. В общем говоря, человек, как и все другие живые и неживые
существа и предметы в мире, также состоит из этих Первоэлементов. Будучи суперсложной
структурой, физическое тело живого организма, и тонкие энергии, поддерживающие его
жизнедеятельность, обладают на сущностных уровнях, всеми качествами окружающего его Космоса,
только в меньшем масштабе. Эти Первоэлементы, также проявляются по определённым космическим
Законам, они формируют внутри живых существ, на уровне физического тела и тонких энергий,
основные три Жизненные Начала, или Доши.
В тибетских медицинских, духовных и диетологических Учениях говорится, что вся
Вселенная, и, конечно же, организмы живых существ и человека, формируются и поддерживают свою
жизнедеятельность за счёт функции трёх основных Жизненных Начал, или трёх Дош. В тибетской
медицине эти доши называются – Бедкен (Слизь), Трипа (Жёлчь), Рлунг (Ветер). Как говорилось
выше, Доши, в своей сути, есть комбинации четырёх Великих Первоэлементов – Земля, Вода, Огонь,
Ветер, и сфера Пространства, в которых они проявляются. В целительских традициях Тибета, Доши
являются основными базовыми точками отсчёта, как в диагностике болезней, так и в различных
методах терапии и диетологии. Если Первоэлементы и Доши находятся в балансе, живое существо
живёт и развивается естественно и без проблем, обладая всей полнотой качеств, данных ему
Природой. При нарушении гармонии между Первоэлементами, и, следовательно, при дисбалансе Дош,
в организме живых существ возникают различного рода расстройства, которые можно называть более
привычным словом — болезни.
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В тибетской медицине различают две основные категории болезней — болезни холода, и
болезни жара, проявляющие себя на уровне физических симптомов. Однако надо учитывать тот факт,
что все телесных расстройства (болезни), как правило, начинаются на уровне ума, или в сознании
человека. Омрачённый ум, обусловленный эмоциями и страстями, провоцирует дисбалансы Тонких
Энергий, например, усиливаются Ветра (подъём доши Ветер, или Рлунг). Эти Ветра объединяются,
либо с холодной Дошей Слизь (Бедкен), либо с жаром, или Дошей Жёлчь (Трипа), холод или жар
выходят из равновесия, и по этой причине возникают острые и хронические болезни.
Если человек не практикует Учения об освобождении из мира страдания, то его пространство
сознания будет омрачено страстями, которые могут постоянно провоцировать «эмоциональные бури»
на уровне тонких каналов и чакр. Такие провокации, как правило, создают дисбаланс, прежде всего, в
измерении Доши Рлунг (Ветер), а уже после, эти Ветра раздувают гневные эмоции, которые и
вызывает дисбаланс Доши Трипа (Жёлчь). Если Ветра, вышедшие за рамки баланса, будут
провоцировать Дошу Бедкен (Слизь), человек начинает очень сильно обуславливать неведением, это
также чревато проблемами на уровне ума и тела.
Каждая из трёх Дош, делится на пять основных составляющих:
1. Ветер (Рлунг):
— ветер поддерживающий жизнь;
— ветер восходящий;
— ветер всепроникающий;
— ветер сопровождающий огонь;
— ветер очищающий вниз.
2. Жёлчь (Трипа):
— жёлчь пищеварительная;
— жёлчь изменяющая цвет;
— жёлчь творящая (характер);
— жёлчь зрительная;
— жёлчь очищающая цвет лица.
3. Слизь (Бедкен):
— слизь поддерживающая;
— слизь смешивающая (еду и питье);
— слизь ощущающая (вкус);
— слизь удовлетворяющая;
— слизь соединяющая (суставы).
Гармонию Дош следует поддерживать исключительно на осознанной основе, не доверяя
случайным факторам бесконтрольно влиять на тело, энергию и ум. Различные причины могут
формировать в нас, как положительные явления, так и отрицательные, но самой главной из этих
причин – это диета. Если диета подобрана неправильно, без учёта реалий, например, сезона, возраста
человека, его болезней, времени суток и т.д., неправильное питание в совокупности с плохими
условиями жизни, будут способствовать дисгармонии Великих Первоэлементов, и, следовательно,
дисфункции трёх Дош.
Кроме неправильной диеты, на личность человек могут влиять и другие деструктивные
факторы, например, провокации климата и вредоносных духов. И те, и другие следует устранять, либо
лучшей организацией своего жизненного пространства, либо специальными ритуальными практиками
и мантрами. Чтобы эффективно балансировать Жизненные Начала, жить долго и не болеть, следует
точно понимать, какие факторы могут влиять, как в сторону увеличения силы той, или иной Доши, и
какие – в сторону понижения её функций.
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Каждая Доша имеет свою основную функцию на уровне тонкой энергетики человека, и в
его физическом теле:
1. Действие Доши Ветра (Рлунг) обеспечивает вдох и выдох, даёт силу, приводящую тело в
движение, руководит перемещением телесных сил внутри тела, даёт ясность органам чувств, и ведёт
за собой тело. Ветер опирается на крестец, поясницу и находится в нижней части тела человека.
Ветер поддерживающий жизнь обеспечивает проглатывание пищи, всасывание воздуха,
выводит слюну, мокроту, производит чихание, даёт ясность уму, и гармонию органам чувств,
удерживает душу в теле;
Ветер восходящий двигается по носу, языку и горлу, он извлекает звуки речи, даёт силу,
бодрость, ясность памяти;
Ветер всепроникающий проникает во все части тела, от него зависит поднимание и
опускание конечностей, хождение, разжатие и сжатие, открывание и закрывание мышц и органов;
Ветер сопровождающий огонь способствует перевариванию пищи, отделяет прозрачный сок
от осадка;
Ветер очищающий вниз, двигается по толстой кишке, мочевому пузырю, тайным местам
(половым органам), он изгоняет, или задерживает сперму, кровь, мочу и содержимое матки.
2. Действие Доши Жёлчь (Трипа) обеспечивает чувство голода, жажды, влияет на процессы
питания и переваривания пищи; жёлчь порождает телесное тепло, проявляет, или очищает цвет лица,
даёт человеку храбрость и разум. Жёлчь опирается на диафрагму, и находится в середине тела;
Жёлчь пищеварительная переваривает пищу, отделяет сок от осадка, даёт тепло и силу
остальным четырем видам жёлчи;
Жёлчь изменяющая цвет полностью изменяет цвет прозрачного сока в красный;
Жёлчь творящая даёт душе чуткость, гордость, разум и страстность, т.е. определяет
характер;
Жёлчь зрительная способствует восприятию форм;
Жёлчь очищающая цвет лица делает ярким цвет кожи;
3. Действие Доши Слизь (Бедкен) укрепляет тело и разум, прочность суставов, обеспечивает
мягкость и маслянистость тела. Слизь опирается на головной мозг, и находится в верхней части тела
человека.
Слизь поддерживающая даёт опору другим видам слизи;
Слизь смешивающая измельчает и разлагает съеденную пищу и питьё;
Слизь ощущающая даёт ощущение вкуса;
Слизь удовлетворяющая питает органы чувств;
Слизь соединяющая соединяет конечности, разгибает и сгибает их.
Дорогами передвижения Ветра, Слизи и Жёлчи в организме человека являются:
— Силы тела (прозрачный сок, кровь, мышцы, жир, кости, костный мозг, семя);
— Нечистоты (кал, моча, пот, ногти, волосы, ушная сера, смазка и выделения отверстий
тела);
— Органы чувств (осязание, обоняние, слух, зрение, вкус);
— Плотные органы (сердце, лёгкие, печень, селезёнка, почки);
— Полые органы (желудок, жёлчный пузырь, тонкая кишка, мочевой пузырь, семенник).
Если проследить систему формирования расстройств Дош, то можно сказать
следующее:
1. Болезни ветра накапливаются весной, и приходят в движение летом, вечерами (с 14 до 18
час.), на рассвете (с 2 до 6 час.).
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2. Болезни жёлчи накапливаются летом, и активизируются осенью, в полдень (с 10 до 14
час.), в полночь (с 22 до 2 час.).
3. Болезни слизи накапливаются зимой, а весной проявляются наружу, также активны в
вечерних сумерках (с 18 до 22 час.), и утром (с 6 до 10 час.).
Ветер, Жёлчь и Слизь бывают спокойными и возбужденными. Если уметь распознать данные
состояния Дош, то можно узнать всё об основах болезни.
Выше упоминалось, что в тибетской медицине выделяют две основные категории болезней —
это болезни холода, и болезни жара. Болезни холода в широтах Европы случаются намного чаще, чем
болезни жара, климат в этой части Земли сырой и холодный, что провоцирует расстройства Дош Ветер
и Слизь, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения их функций.
В рамках доктрины тибетского целительства существуют четыре основных условия,
способствующих накоплению, или истощению той, или иной Доши, т.е. виновники болезней:
— климатические провокации;
— хронические болезни;
— провокации вредоносных духов;
— кармические болезни.
Как уже известно, почти все болезни человека могут провоцироваться неправильным
питанием и образом жизни. Под климатическими провокациями также подразумевается
переохлаждение от низкой температуры, сильный ветер, или перегрев, например, на солнце. Кроме
всего прочего, провокацией может быть и доминирующая в данный сезон энергия, приводящая к
расстройству одной из Дош, или к комплексным проблемам. Например, в зимний период доминирует
Доша Слизь (Бедкен), а весной, независимо от температуры, влажности, всегда доминирует Элемент
Ветер (Рлунг), который и приводит в дисбаланс Дошу Ветер. Дисбаланс Дош Бедкен и Рлунг
(холодных Дош), как правило приводит к обострениям хронических (холодных) расстройств.
В тибетской медицине основными средствами лечения являются:
— питание;
— образ жизни;
— процедуры;
— лекарства.
Под питанием подразумевается и питье в том числе. Питание, особенно целевые диеты, в
методике исцеления вообще очень важный фактор, который стоит на первом месте по силе
воздействия на Доши, Первоэлементы, и на организм человека в целом.
Все продукты питания в своей основе также делятся на три Доши и, соответственно, обладают
свойствами Слизи, Жёлчи и Ветра. Кроме того, у каждого продукта есть свои характерные
особенности. Продукты могут быть горячими, или холодными, как по температуре, так и по действию
на тело и Доши. Например, действием Ветра (холодным действием) обладают сырые овощи и фрукты,
фруктовые соки, чай, кофе, вино, пиво, наркотики и т.д. Включая бесконтрольно эти продукты и
напитки в рацион, можно привести в дисбаланс все Доши, и, соответственно, нарушить функции
внутренних органов.
Дошу Слизь (Бедкен) усиливают молочнокислые продукты, а также – холодное пиво, жирные
продукты, которые тяжело перевариваются (например, злаковые — пшеница и т.д.), недоваренная и
холодная (сырая) пища и т.д. Слизь также возбуждают продукты питания холодного свойства по
температуре, и по действию.
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К продуктам, усиливающим дошу Жёлчь (Трипа), можно отнести мясо (баранину, говядину),
рыбу, пищу с острым вкусом, специи со жгучими свойствами, например, перец, соль, куркума и т.д.
Это продукты тёплого, или горячего свойства, и по температуре, и по действию.
Масла также бывают разными по действию. Топлёное масло Гхи считается тёплым, или
горячим. Также горячим считается кунжутное или сезамовое масло, оливковое — более тёплое, а
подсолнечное провоцирует Дошу Слизь, и считается холодным по действию.
Кипяток — горячего действия, холодная вода — холодного действия, такое же действие и у
молока. Чай и кофе при любой температуре всегда холодного свойства. Сахар имеет крайне холодные
свойства, а мёд, напротив, горячий.
Свойства продукта можно определять по вкусу. В зависимости от того, какой вкус, или группа
вкусов преобладают в продукте, можно узнать, какие Элементы (Огонь, Вода, Земля, Ветер)
доминируют в нём.
Ниже указаны Элементы, которые в парных сочетаниях образуют вкусы:
Элементы

Вкусы

ЗЕМЛЯ + ВОДА
=
ЗЕМЛЯ + ОГОНЬ =
ВОДА + ОГОНЬ
=
ВОДА + ВЕТЕР
=
ВЕТЕР + ОГОНЬ
=
ЗЕМЛЯ + ВЕТЕР
=

СЛАДКИЙ
КИСЛЫЙ
СОЛЁНЫЙ
ГОРЬКИЙ
ЖГУЧИЙ
ВЯЖУЩИЙ

Если известно, какими свойствами обладают Элементы и их сочетания, то, определив вкус
продукта, можно судить и об его свойствах.
Например, ЗЕМЛЯ + ВОДА — это тяжесть и холод, именно такими свойствами обладает
Доша Бедкен (Слизь). Молочнокислые продукты имеют свойства Слизи, ведь они выглядят как слизь,
и такие же на вкус (имеют сладкую основу). ЗЕМЛЯ + ОГОНЬ — более горячее сочетание, поскольку
здесь присутствует элемент огня.
Таким образом, опираясь на вкусы, можно определять свойства продуктов и, следовательно,
меняя вкус продукта специями, или способом готовки, можем балансировать Доши человека, включая
полезные для организма продукты в рацион, или исключая нежелательные. В мире нет абсолютно
вредных, или полезных продуктов питания. Диета, как правило, подбирается под конкретного
человека, в зависимости от его болезней и расстройств Дош, также учитывается возраст, пол, время
года и т.д.
С повышенным Доши Бедкен (Слизь) – всё наоборот, людям, склонным к полноте, и с
расстройствами Слизи, не следует употреблять продуктами питания, которые имеют сладкий, горький
и кислые вкусы. Им полезно больше двигаться (активизировать Доши Рлунг и Жёлчь), надо мало есть,
можно пить горячий алкоголь (водку, коньяк, но в меру), следует меньше спать, и больше работать
физически, например, тренироваться.
С повышенной Дошей Жёлчь (Трипа), нельзя употреблять горячую пищу, как по температуре,
так и по действию, также не показаны крепкие алкогольные напитки, острая, солёная и слишком
кислая еда. С подъёмом Жёлчи можно пить пиво, хотя для людей с расстройствами Рлунг и Бедкен
пиво очень вредно. Что касается образа жизни, то при повышенной Жёлчи нельзя перевозбуждать ум,
и участвовать в разных соревнованиях, не рекомендуется жаркий климат, и перенапряжение в работе.
При повышенной концентрации жёлчи в крови, кровеносные сосуды спазмируются, что может
привести, или к инфаркту, или к инсульту. Жёлчь имеет свойство стягивать мышцы и сосуды, а если
при этом усилена Доша Рлунг (такое сочетание называют «Горячий Ветер»), может начаться цепная
реакция, и некоторые внутренние органы, например, сердце, могут отказаться нормально
функционировать, ввиду сильнейшего давления Ветра и Жара. Горячий Ветер также провоцируется
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наркотиками, отсюда очень частые летальные исходы в среде наркоманов при передозировках. Если
провести аналогию, то соревновательный экстаз у спортсменов очень похож на экстаз, вызванный
стимуляторами, или наркотиками, в таких случаях, бурные эмоции могут быть причиной сильного
расстройства ума, а также Доши Рлунг. Гиперэмоции сопровождаются выбросом в кровеносную
систему огромного количества естественных наркотиков (например, адреналина, серотонина,
допомина), эти гормоны в передозировках разрушают Ваджрное Тело (Энергетику личности), такая
«наркомания» вызывает сильный дисбаланс Дош.
На втором месте после питания в практике тибетской медицины стоит образ жизни. Если
учитывать этот фактор в целительских методиках, то можно регулировать очень многие проблемы на
всех уровнях личности, и избавляться от негативных причин, вызывающих различные расстройства.
Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод – самые доступные средства терапии для
балансировки Дош и Элементов тела (энергий), у нас всегда есть в наличии, к тому же, это очень
эффективные средства и совершенно безвредные. Если существует понимание этих аспектов
тибетского целительства, то у Вас есть возможность воздействовать на причины расстройств
посредством простых и доступных средств – регулировкой питания, корректировкой образа жизни, и
другими несложными процедурами.
Тибетская медицина называет шесть последовательных способов вхождения болезней в
тело:
Болезнь в коже;
Болезнь в мышцах;
Болезнь в костях;
Болезнь в телесных каналах;
Болезнь в плотных органах;
Болезнь в полых органах.
Местом расположения различных болезней, или локализация их в теле, считается –
верхняя, средняя и нижняя части тела:
Слизь опирается на головной мозг, и локализуется в верхней части тела человека.
Жёлчь опирается на диафрагму, и находится в средней части тела.
Ветер опирается на крестец, поясницу и находится в нижней части тела.
Дорогами передвижения Ветра, Слизи и Жёлчи в организме человека являются:
силы тела (прозрачный сок, кровь, мышцы, жир, кости, костный мозг, семя);
нечистоты (кал, моча, пот, ногти, волосы, грязь под ногтями, ушная сера, налет на зубах,
смазка и выделения отверстий тела);
органы чувств (осязание, обоняние, зрение, слух, вкус);
плотные органы (сердце, лёгкие, печень, селезёнка, почки);
полые органы (желудок, жёлчный пузырь, тонкая кишка, мочевой пузырь, семенник).
В Чжуд-ши говорится – «Возмущение Жёлчи сжигает силы тела, потому, что Жёлчь
горячая, она обладает силой огня. Находясь внизу, она устремляется вверх, потому все болезни
жара – от избытка Жёлчи. Возмущение Слизи угнетает огонь и тепло. Слизь обладает природой
Воды и прохладна. Будучи наверху, она падает вниз. Все болезни холода только от неё. Ветер
является общим для холода и жара. На солнце он способствует перегреву, при луне – усиливает
охлаждение. Ветер проникает вверх, вниз, внутрь и наружу. Он вызывает распри между жаром и
холодом, потому именно Ветер – причина всех болезней».
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Жизненные Основы (Доши) – корень тибетской медицины, это определённые энергии,
которые циркулируют по каналам тела человека, и любого другого живого организма. Ясность в этом
вопросе – гарантия здоровья, долголетия, и счастливой кармы.
Роль стрессов в формировании дисбаланса Дош.
Культуры многих восточных народов, в том числе и тибетская, поражает многообразием
традиционных целительных техник. Этот феномен процветания оздоровительных систем в среде
разных этносов можно объяснить следующим образом.
Во-первых, на Востоке человек всегда рассматривался не как самостоятельное, или
абстрактное существо, живущее за рамками Законов Природы, и в отрыве от базовых Элементов
Мироздания, а как неотъемлемая часть окружающей среды. Уже в глубокой древности люди
понимали, что живое существо, его физическое тело, формируется и из тех же базовых элементов, что
и все вещи вокруг. Если такое существо, например, человек, живёт радостно, в достатке, долго и
счастливо, не болеет, это означало, что в его личном измерении все Космических Элементы
(Махабхуты) – находятся в гармонии, а Жизненные Начала (Доши) – функционируют правильно.
Процессы жизнедеятельности на микроуровне живого организма – идентичны процессам во
Вселенной на макроуровне. Тело, энергия и сознание человека, с точки зрения традиционных
восточных Учений, есть квинтэссенция Сил Живой Природы, а осознанная (просветлённая) личность –
являет собой пик эволюции Духа.
Во-вторых, развитие оздоровительных систем, в контексте духовного постижения
Изначальной Природы ума, всегда стимулировало понимание того факта, что человек может только
тогда раскрыть в себе все потенциальные блага, данные ему Природой, и активизировать свои
скрытые внутренние ресурсы, если сам лично найдет с силами Космоса корректные и гармоничные
отношения.
В данном случае не следует путать методики Пути Самосовершенствования, ведущие к
гармонизации Дош и прозрению ума, с ортодоксальными религиями и верованиями, основанными на
церковных догмах и писания, оторванных от реальной жизни. Слепая вера во что угодно без
понимания и знания конкретных обстоятельств – это причина множества проблем, как в социальных
отношениях, так и в плане здоровья. Если человек не ориентируется ни в процессах, протекающих в
нём самом, ни в окружающей среде, а действует вслепую, лишь по указке кем-то давно написанных
слов, а ещё хуже, по наущению «духовных авторитетов» - жди беды. Ни для кого не секрет, что
религиозные фанатики, обслуживающие церковные структуры или секты, всегда пытаются сделать из
человека немого раба, этакого послушного духовного зомби, безропотно обслуживающего удобную
для сильных мира сего социальную систему. Опираясь в своих духовных воззрениях исключительно
на догматы слепой веры, не желая считаться с реалиями текущего момента, человек блокирует свой
личный выбор, и, как правило, зацикливается на ложных выводах и действуют себе во вред, теряет
окончательно связь с Живой Природой.
Вся европейская культура является плодом подобных воззрений, когда церковь диктовала все
мыслимые и немыслимые нормы быта, гигиены, мышления. Над отметить, что и современная наука –
это плод протестного поведения, когда учёные восстали против мёртвых догм церкви. Однако, как
водится в нашем мире, любая революция, в том числе и научная, выйдя из-под контроля здравого
смысла, обретает вполне демонические формы. Можно без преувеличения констатировать факт, что
нынешняя фундаментальная наука, обслуживающая военно-промышленный комплекс (другой науки
не существуете), это самое настоящее дьявольское порождение. Учёный уже давно выпустили «джина
из бутылки», и уже сами этому не рады. Как водится, этими изобретениями воспользовалось не всё
человечество, и лишь нечистые на руку, корыстные, и человеконенавидящие господа. Посредством
научных «достижений», сильные мира сего уже уничтожили почти всю Живую Природу Земли, а
сейчас взялись и за уничтожение всего человечества. За яркими примерами, когда религиозные
фанатики и местная олигархия брали бразды в свои руки, далеко ходить не надо. Все прекрасно знают
из истории средних веков, на какие «подвиги» способна церковь в компании с олигархией.
Инквизиция – вот наивысшая форма церковной «добродетели». В кострах, и в пыточных камерах,
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оборудованных в церковных подвалах, погибли миллионы прекрасных людей, пытающихся вывести
человечество из мрака невежества, и из-под церковной тирании. Сегодня это может показаться
ужасным, но ещё недавно церковники огнём и мечом утверждали в народной среде свои догматы,
объявив здоровый образ жизни, правильное питание, и вообще здоровое и красивое человеческое тело
происками дьявола. Под чутким руководством «духовных отцов», жители средневековой Европы
превратились в скопище грязных и неграмотных рабов, тупо обслуживающих бесчеловечную
социальную систему эксплуататоров. Ко всему прочему, церковь удачно организовала массовое
вымирание европейского населения от чумы, оспы, дизентерии, холеры, религиозных войн, вопиющей
антисанитарии, голода и прочих социально-бытовых проблем. Конечно, сейчас «отцов-настоятелей» и
прочих «свидетелей» отделили от управления государствами, но их наследие сохранилось в научных
традициях, когда чернокнижники пытались бороться с «силами света». Наука, в современном виде,
уже давно не скрывает свою демоническую сущность, беспрекословно обслуживая современную
олигархию, как ещё недавно делала это церковь. Это делается по одной причине – «чудеса научной
мысли» более эффективная магия. Религия пыталась поддерживать свой авторитет опираясь именно на
чудеса, но наука на практике доказала – магия существует.
Надо отметить, что в Тибете подобные человеконенавистнические религии и воззрения не
приживались, а также никогда не было религиозных войн, массового голода, тотальных эпидемий, и
социальных революций. Когда в Европе церковники в компании с олигархами уничтожали врачей,
учёных, астрологов, художников, и за компанию красивых женщин (якобы ведьм), и всех тех, кто хоть
как-то пытался изменить ситуацию в сфере оздоровления и социальной политики, в тоже время
тибетцы успешно разрабатывали новые методики лечения, и составляли атласы тибетской
традиционной медицины. Конечно, не всё гладко проходило в истории Тибета, но его жители уже
много веков следуют Благому Пути Будды, и по этой причине всегда относились к жизни человека –
как к абсолютной и неприкосновенной ценности. Именно в Тибетских монастырях, и, конечно, в среде
врачей-мирян, родилась и укрепилась идея, что здоровый человек – это квинтэссенция гармоничных
Законов Природы. Такая гармония личности с её средой обитания, является ключом к долгой,
здоровой и счастливой жизни. Если последователь подобных духовных и оздоровительных систем
будет делать правильные усилия, он может реализовать уже в этой жизни все материальные блага для
лучшей жизни, здоровье, долголетие и. конечно, безусловную духовную реализацию.
На Востоке духовная реализация всегда подразумевала гармонизацию всех аспектов личности
на тонких, и плотных уровнях. Здоровое тело, благополучие, долголетие, комфортная жизнь –
считались базовой основой гармоничного существования, ведь без таких условий ни о такой духовной
реализации не может быть и речи. Страдания и физические уродства, столь любимые в европейских
духовных традициях, с точки зрения тибетцев – лишь усугубляют негативную карму. Живя в
некомфортной среде, в обществе плохих людей, человек может пасть духом, озлобиться, пойти войной
против всего Мира, и даже возненавидеть самого себя, за свою несостоятельность, чувство обиды и
жажда мести не позволят позитивно смотреть на мир и духовно развиваться.
Чтобы не создавать негативную карму, питая в себе негативное видение и бурные страсти,
следует осознать, что отрицательные эмоции, жажда наживы любой ценой, неведение относительно
Законов Природы – это прямая дорога в ад. Духовные Учителя в Тибете всегда ориентировали
человечество на постижение своих скрытых ресурсов ума и тела, и сегодня советуют изучать себя
самого и окружающий мир, и, конечно, гармонизировать функций своего организма и его энергетику
Дош, с Дошами окружающей среды обитания. В силу такого подхода, ещё с древних времен, на
Востоке здоровье, долголетие, гармоничное течение энергий во внутренних и внешних органах,
ясность ума, и блаженство чувств, всегда были, и целью, и средством, как в оздоровительных
системах, так и в духовной практике. В традиционных тибетских оздоровительных системах,
страдания живых существ, и все несовершенства сансары, считаются, прежде всего, болезнями ума, а
потом уже и тела, и всячески не приветствуются. Конечно, панацеей от всех бед никто не обладает, но
в практике тибетского целительства есть тысячи удивительных примеров, когда целители спасали и
себя, и других людей из «безнадежных» ситуаций.
Несмотря на некоторую архаичность традиционных методик, средствами тибетской
медицины и диетологии, можно успешно лечить многие формы, того же рака, «неизлечимые» детские
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церебральные параличи, многие опухоли, и прочие хронические заболевания. Например, рассмотрим
такую болезнь, как аллергия. Считается, что от неё нет спасения, хотя ей подвержены в наши дни
сотни миллионов людей. Существующие современные препараты дают лишь временное облегчение, и,
как правило, лишь усугубляют неминуемые очередные приступы. Вместо того, чтобы определить
причину данного расстройства, и применить адекватный метод лечения, современные терапевты
предлагают просто подавлять симптом любой ценой, даже если болезнь от такого «лечения» будет
усугубляться. Что самое интересное, вместо того, чтобы искать причины такой реакции организма на
раздражители в принципе, медики пытаются определить, на что именно реагирует пациент, подменяя
лечение основ, подавлением поверхностных симптомов в частных случаях. Такой подход к терапии –
«игра в одни ворота», получается, что болезнь всегда побеждает, тем более, что перечень подобных
аллергических провокаций постоянно расширяется из года в год. Без сомнения, аллергия — бич
современного общества. Но, несмотря на то, что такая болезнь не существовала ещё сто лет назад
вообще, в тибетской медицине есть довольно точное её распознавание по внешним признакам, она
также диагностируется по пульсу и, соответственно, существуют методы её лечения.
Под словом «лечение», в тибетской медицине подразумевается именно полное излечивание, с
целью окончательного выздоровления, без последующих рецидивов. Конечно же, чтобы достичь
устойчивого результата, следует соблюдать сопутствующие лечению условии – поддерживать
организм правильной диетой и образом жизни. Любое современное расстройство — аллергию, ДЦП,
опухоли, сердечно-сосудистые заболевания и т.д., врачи тибетской медицины лечат более эффективно,
чем европейские, и это невзирая на то, что ранее с такими болезнями не так уж часто имели дело. Это
происходит лишь по одной причине – тибетская система целительства опирается на глубинные
принципы Сил Природы, точную диагностику, понимание, где «зарыт корень болезни» и,
соответственно пользуется ПРАВИЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКОЙ И СРЕДСТВАМИ ТЕРАПИИ.
Критерий эффективности лечения в данном случае один – это выздоровление человека, и его
последующая долгая жизнь, без возвращения к бывшими некогда проблемам.
Только каких-то сто пятьдесят лет назад, наконец, учёные в Европе задумались, и сделали для
себя неожиданный вывод, что тело человека – не является грехом, что здоровье и яркие чувства, это не
происки дьявола, а вполне нормальные реакции здорового человека на окружающий его мир. Это
вывод ошеломил европейское общество, и тогда начался бум оздоровительных и диетологических
систем. Но, как водится, что любой перекос в воззрениях, пусть даже и с благими намерениями,
вызывает избыточный энтузиазм. Получилась опять несуразица, все бросились так рьяно соблюдать
«методы оздоровления», что стали болеть и умирать уже не от церковных рекомендаций, а от
«правильного питания и образа жизни» на научной основе. Как известно, что дурак с инициативой –
страшная сила. Невежество относительно основ Бытия, неправильная трактовка физиологических
функций организма, перекосы в оздоровительных методиках, все эти просчёты, сегодня больше
путают человечество с европейским выбором и научными воззрениями в очередных проблемах, чем
помогают. Научные умы из года в год выдают всё новые и новые «перлы мудрости» в
оздоровительных системах и диетологии, но как говорится – «воз человеческих проблемы и ныне
там».
Рассмотрим, для примера, методику лечения аллергии тибетскими методами, я попытаюсь
прояснить причины этого коварного недуга. Начнем исследование этого вопроса с уровня ума, ведь
именно в сознании зарождаются причины абсолютно всех расстройств.
С точки зрения тибетской медицины, все расстройства коренятся в сознании, или в уме,
именно тут надо искать основы любого дисбаланса Дош и Первоэлементов. Неведение — основная
причина всех болезней, в том числе и современных, и аллергии в частности. Если проанализировать
ситуацию, то можно заметить, что аллергиям подвержены, в основном, городские жители. Конечно же,
экология, недоброкачественное питание, и полуядовитая вода, всё это играет свою роль в
формировании этого расстройства, но это не все определяющие факторы. Почему? Ведь и в сельской
глубинке тоже немало аллергических провокаторов, но живущие за городской чертой люди таким
расстройствам подвержены меньше.
Тем не менее, симптомы аллергии поражают массово именно городских жителей, даже тех,
кто ведет довольно здоровый образ жизни, ест, более, или менее нормальную пищу, не курит, не пьёт
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алкоголь. Причина аллергий лежит в уме, а именно – в стрессах. Что такое стрессы? Это постоянно
накапливающееся напряжение на уровне ума (увеличение Доши Ветер), когда человек, даже не
осознавая того, постоянно нервничает, натыкается на психические проблемы, и совершенно не может
освободиться из этого замкнутого круга. Обычно такие умственные проблемы накапливаются, и
приводят к избыточному психическому (умственному) напряжению внутри личности, и это
напряжение, в свою очередь, приводит к дисбалансу на уровне энергии Дош.
Когда дисбаланс Элементов выходит за рамки нормы, начинает нарушатся гармоничное
течение Доши Рлунг (энергии) в каналах. Избыточная Доша Рлунг объединяется с другими Дошами,
это и приводи к общему дисбалансу Дош. В этой фазе расстройство спускается с уровня ума, на
уровень энергии, его уже можно диагностировать по пульсу, а также оно будет проявляться через речь
и поведение человека. Как правило, такое напряжение энергий (подъём Доши Рлунг) делает речь
больного, или вялой (при упадке Рлунг), или гиперактивной (при подъёме Рлунг). В современном
обществе принято считать, что люди, с нестабильной психикой, поражённые «поносом» речи,
импульсивные работоголики, вечно куда-то бегущие, и постоянно всем неудовлетворенные – это и
есть образец для подражания. Бесноватость характера, спутанность речи и неадекватное поведение —
давно уже норма в современном социуме, а если всё это «лечить» алкоголем, табаком, наркотиками,
кофе и разными модными препаратами, например, таблетками для сна, или, того хуже,
наркотическими антидепрессантами, то мы получим пациента, готового надолго лечь в
психиатрическую клинику. Именно стрессы, или избыточное напряжение Доши Рлунг, являются
базовой предпосылкой для будущего любого аллергического симптома, когда напряжение на уровне
ума и энергии достигает критического пика. Как говорится, где тонко – там и рвётся. На этом этапе
развития болезни могут возникать различные аллергические симптомы, ведь у каждого человека есть
свои индивидуальные слабые места на уровне Элементов, Дош и функций внутренних органов.
Однако корень расстройства один – проблемы ума, или стрессы.
Дальше деструктивное течение внутренних энергий опускается уже на уровень тела,
начинаются усугубляться физиологические симптомы аллергии. Внешние признаки (проявленные
симптомы) этой болезни развиваться у каждого человека по-разному, потому и столь широкое
разнообразие аллергических реакций. Как правило, избыточное напряжение Доши Рлунг (подъём
Ветра), из общего дисгармоничного состояния, начинает переходить в различные внутренние органы.
В первую очередь, подъём Доши Рлунг поражает наиболее слабые внутренние и внешние органы.
Если к этому добавляются и другие неблагоприятные факторы (алкоголь, курение табака или конопли,
жареная еда, ночной образ жизни, компьютерная шизофрения, алкоэнергетики, кофе, чай, сладкая еда
и т.д.), то возникает именно то неприятное явление, которое называется «аллергия». Для большей
ясности относительно течения аллергических процессов, рассмотрим два варианта наиболее
типичного развития событий, хотя их намного больше.
Первый вариант — когда избыточный Рлунг поражает систему дыхания, в частности лёгкие,
бронхи, трахею и нос. Это бывает ещё и потому, что мы дышим ядовитыми выхлопами автомобилей,
красителями, испарениями разных пластиковых покрытий, а курение табака и разных других
наркотических средств, питьё ледяных напитков – всё это просто уничтожает лёгкие в принципе, да и
не только лёгкие, а все органы стразу. Не обязательно курить самому, можно просто находиться рядом
с курильщиком, этого достаточно, чтобы заработать не только тенденцию к аллергии, но и
пресловутый рак лёгких. Тибетская медицина очень негативно относится к табакокурению, считая эту
привычку провокацией демонических существ, которые, таким способом, из курильщика высасывают
Жизненную Силу. Когда все эти факторы складываются в одну картину, то, как правило, аллергия
обеспечена.
По всем признакам аллергия — это расстройство Доши Рлунг, ибо её симптомы быстро
возникают, и так же быстро проходят, что характерно для любых расстройств, спровоцированных
подъёмом Доши Рлунг. Если кроме отёков, слезотечения, першения в носоглотке, кашле появляется
ещё и красная сыпь на коже, это лишнее доказательство расстройства общего Ветра, ведь в кожных
покровах доминирует Элемент Ветер. При таком течение болезни, совершенно неважно, от каких
внешних агентов будет возникать очередной приступ, пока лёгкие (или другие органы) будут
поражены избыточной Дошей Рлунг, аллергию вылечить невозможно. Если аллергические симптомы
19

Валерий Боцула. ИСЦЕЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ. Книга 1. Питание по Первоэлементам в тибетской медицине.

подавлять гормональными средствами, и не соблюдать хотя бы базовые рекомендации относительно
питания и образа жизни, можно с уверенность прогнозировать ещё более «злое» развитие событий –
на почве системных холодных провокаций созреет ещё и астма. Если аллергию ещё как-то можно
держать под контролем, а её симптомы приносят лишь дискомфорт, то астма – это уже смертельно
опасная болезнь. В такой ситуации энергия Дош выходи из-под контроля саморегуляторных функций
живого организма, и организм, как правило, погибает.
Вторым типичным вариантом аллергии, может быть реакция на некоторую пищу. В таких
случаях избыточная Доша Рлунг будет создавать провокации в области пищеварительной системы.
Рлунг может объединиться с Дошей Трипа (Жёлчь), и такой союз возбудит Горячий Ветер. Ничего
хорошего от Горячего Ветра ждать не следует, болезнь может развиваться мгновенно и с летальным
исходом. Как правило, Горячий Ветер провоцируется наркотиками (в том числе крепким чаем, кофе,
табаком и алкоголем), потому в среде наркоманов и любителей «взбодриться» кофейком с сигареткой,
столь поражающие темпы смертности. Также бывают аллергические реакции от прикосновения к
определенным видам синтетической ткани, это значит, что Элемент Ветер в кожных покровах сильно
дисбалансирован. В каждом случае надо разбираться в основных причинах течения болезни. Лечить
следует не аллергические симптомы (в тибетской медицине вообще нет болезни с названием
«аллергия»), а устранять дисбаланс избыточной Доши Рлунг в том, или ином органе. Следует выявить
диагностикой виновника провокаций, и балансировать те Доши, которые вышли из равновесия.
Методы лечения могут быть довольно простыми, но эффективными, надо изменить тип питания,
скорректировать образ жизни, заняться дыхательными упражнениями, медитациями и т.д.
Если обобщить вышесказанное, то именно напряжение в сфере ума (стрессы) и, как следствие
этого, избыточное увеличение Доши Рлунг (на уровне Тонкой Энергии, или эмоций), приводит к
бесчисленным болезням, и аллергия, в данном контексте, только частный случай. Опираясь на такое
понимание основных процессов жизнедеятельности (функции Дош), можно сделать вывод –
виновником всех проблем, является дисбаланс Дош. Эту проблему следует решать на всех уровнях
личности человека (тело, энергия, ум), а не пытаться подавлять лишь внешние признаки, или
симптомы.
В тибетской медицине, да и вообще, в восточных традициях целительства, уже давно
существуют адекватные методы устранения негативных причин, которые приводят Дош в дисбаланс
на всех уровнях личности, именно это и является виновником всех болезней. Болезни можно лечить на
уровне «листьев», или устранять внешние, проявленные на поверхности симптомы, например,
массажами, лекарствами, моксой, йогой, пранаямами и другие внешними методами. На самом
сущностном уровне следует применять уже более тонкие средства – медитации, мантры,
созерцательные практики, лечебные и защитные ритуалы.
Тибетское учение о внутренних каналах.
Тибетские целители уже в глубокой древности хорошо разбирались в анатомии человеческого
тела, им были известны все основные внутренние органы, кровеносные сосуды, лимфатическая
система, нервы, кости и другие жизнеобеспечивающие системы организма. За сотни лет до открытия
европейцами кровообращения, в Тибете врачи уже знали, что кровь циркулирует по сосудам, что
существуют циклы кровообращения и т.д. Тибетская медицина называет кровеносные сосуды
чёрными каналами, нервы – белыми каналами, а энергетические каналы выделяются в совершенно
отдельный ряд, и никоим образом меридианы, по которым течёт Тонкая Энергия, не отождествляются
с сосудами и нервами. Энергия (Рлунг) циркулирует не по законам грубых элементов, и не нуждается
в физических сосудах (трубах). Как известно, энергия может течь беспрепятственно, взирая на
материальные объекты, проникая сквозь плотные ткани, и её функции не ограничиваются только
физическим телом человека. По существу, Тонкая Энергия существует везде в окружающем нас
пространстве, и просто концентрируется в физическом теле особым образом. В зависимости от разных
обстоятельств конкретной личности (функции Энергий, и баланса Дош), поток Тонкой Энергии может
принимать ту, или иную конфигурацию. Если личность гармонична, расслаблена, то Внутренняя
Энергия течёт свободно и гармонично по тонким каналам. Тибетские врачи утверждают, что гармония
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всех энергий, а также баланс Дош – главные условия для обретения здоровья. Такое равновесие
Жизненных Основ, как правило, достигнутое правильным подходом к питанию, образу жизни, и к
духовным практиками, называется «ваджрным здоровьем», или на русском языке можно это выразить
как «энергетическое здоровье». Если у человек на сущностном уровне реализована гармония и баланс
всех базовых составляющих, то, соответственно, такой человек будет обладать и здоровым телом, ведь
грубая энергия состоит из более тонких. В случае, когда личность напряжена, снедаема страстями,
которые обязательно будут причиной блокировок Энергетического потока, финал такого положения
дел известен – болезни, ранняя старость и преждевременная смерть.
Если человек заботится о своём здоровье, хочет жить долго, и не иметь проблем с негативной
кармой, он должен осознать, что страсти (клеши) блокируют гармоничное течение Энергий в
энергетических каналах. Любой застой, или, наоборот, избыток энергий, обязательно приведёт к
расстройствам Рлунгов (Ветров). Основная задача любой практики йоги – исправить этот
энергетический дисбаланс. На более высоких уровнях своей практики, йог, как правило, способен
интегрировать свой личный поток Чистых Элементов с потоком Махабхут внешнего Пространства
(Тонких Энергий). Такая реализация делает его личность подобно воздушному облаку, которое
является гармоничной частью динамичного Космического Потока. Личность успешного практика
становится не просто точкой концентрации космических Элементов, а начинает гармонично
пульсировать, в согласии с пульсацией мирового Пространства. Именно такая реализация является
прямым свидетельством недвойственного существования, на уровне тела, энергии и ума,
освобождённого из уз дуального видения мира.
Продвинутый уровень реализованного йога охватывает не только его тонкие элементы
энергии, но и все аспекты личности, в том числе и физического тела, и его среды обитания. При
выходе на уровень пространственной пульсации чистых Махабхут (по-тибетски «трондуй»), карма
практика больше не обусловлена негибким линейным процессом пребывания в мире, отягощённым
грубыми Элементами. Такой человек, в определённый момент своей реализации, начинает
интегрироваться с Тонкими Измерениями Пространства, будучи его прямым продолжением, не имея
конфликтов ни с самим собой, ни с окружающим миром. «Духовным плодом» можно назвать такой
процесс, когда личная карма, и все её атрибуты (ум, энергия и тело), естественным образом
интегрируются в сущность Чистых Элементов, пребывающих в Космическом Пространстве. В Тибете
такую реализацию называют «Реализацией Тела Света». При этом тело человека буквально тает,
подобно льду на сильном солнце, испаряясь радужными эманациями прямо в Пространство, минуя
фазу биологического разложения. По сути, вся методика реализации мастера, практикующего
тибетские духовные традиции, есть стремление к просветлённому бытию уже при жизни, и
освобождению своего кармического тела в состояние базовых Элементов после ухода из неё.
На относительном уровне, обусловленном грубыми Элементами физического тела, энергия
человека работает линейно, и течёт направленно по каналам, этот поток очень сильно обусловлен
личной кармой (действием). Пропускная способность этих каналов часто бывает недостаточна, по этой
причине возникают дисбалансы Дош. В тибетской медицине все каналы делятся на три категории –
внешние, внутренние и тайные. Внешние каналы проходят по поверхности тела, частично уходят
внутрь тела, под кожные покровы. Внутренние каналы находятся внутри тела, соединяют внутренние
органы между собой. Тайные каналы – являются плодом йоговской практики, формируются и
поддерживаются методами визуализации и медитации. О таких каналах можно говорить только в
контексте тибетских духовных Учений, у обычных людей эти каналы, либо слаборазвиты, либо
вообще отсутствуют.
К внешним меридианам относится – Бакучен (Большая труба), он является самым большим в
теле человека, соединяет все внешние и внутренние органы. Далее идут – Джачел и Ратна. Все три
внешних канала являются парными.
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На следующих рисунках показана топография этих меридианов:

Рис. 1. Меридиан Бакучен.

Рис. 2. Меридиан Джачел.

Рис. 3. Меридиан Ратна.
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На этих рисунках показаны не только каналы, но и основные точки, где эти каналы выходят на
поверхность тела. В некоторых местах меридианы уходят вглубь, под кожу, но для методик прокачки
внутренних энергий это большого значения не имеет. При наложении рук на эти области, энергия
целителя способна проникать сквозь плотные ткани тела, наподобие того, как звук проникает сквозь
каменные стены.
Существует множество различных способов активизировать ток энергии в каналах. В
целительских методиках существует два довольно простых, но действенных приёма, хорошо себя
зарекомендовавшие в практике тибетской медицины. Первый – усиление тока энергии звуком мантры,
второй – прокачка силой визуализации потока энергии, направленного из рук целителя к органам
пациента. В тибетских учениях существуют также ритуальные методы усиления энергий, но для их
применения требуются специальные посвящения и наработка.
Для прокачки внешних и внутренних каналов человека силой рук, имеется два способа.
Первый способ – контактный, второй – бесконтактный. Контактный способ выглядит следующим
образом. Целитель кладёт одну руку на одну точку меридиана, другую руку – на вторую точку,
находящуюся по ходу энергии ниже. Далее начинает представлять (визуализировать), либо цвет
Элемента на своих ладонях, и читать определённую мантру, либо просто ощущать поток энергий в
своих руках, текущий через ладони в тело пациента. При этом можно визуализировать тот участок
канала, который находится в пространстве между руками, представляя в нём цвет требуемого
Элемента, тепло, или холод, в зависимости от целей процедуры.
Бесконтактный способ похож на контактный, но при этом руки не касаются тела, так же
можно работать одной рукой, направляя через неё поток Элементов в ту, или иную точку канала, при
этом Энергия сама будет течь по ходу канала, наполняя гармоничными Элементами нужную область в
теле. При бесконтактном и контактном методе лечения руками, очень важно владеть силой
целительских и защитных мантр, именно звук мантры (вибрация) является основным проводником
целительской силы. Мантры можно читать вслух, или про себя, в некоторых случаях они вообще не
произносятся вербально, а лишь визуализируются в виде световых импульсов.
В Тибете существуют очень продвинутые целители, это, как правило, йоги-отшельники,
которые овладели мощными потоками Великих Махабхут (сиддхами). Они могут одним лишь жестом
руки, прикосновением, или просто произнесением мантры, вылечить довольно сложные расстройства
(сбалансировать Доши). Подобную реализацию можно получить, практикуя целительство и в
городской среде, но для этого следует приложить немало усилий. Если есть желание творить чудеса,
то надо долго обучаться такому искусству.
Чтобы эффективно лечить людей прокачкой энергетических каналов силой рук и мантр,
следует не один год начитывать специальные ритуальные практики и мантры, связанные с
целительными процедурами, и с защитниками Учения.
Основы сбалансированного питания в тибетской традиции.
Система сбалансированного питания, основанная на принципах тибетской медицины,
базируется на учении о трёх Дошах, и с большим успехом применяется сегодня в методиках лечения
по всему миру. Тибетская диетология – космополитна, по этой причине легко адаптируется к разным
культурным традициям, и будет весьма эффективна в любом климате, и в различных социумах. Как и
любая другая наука, не имеющая национального признака, Учение о трёх Дошах является чистым
знанием Законов Природы, но никак не религиозной догмой, или частью сугубо тибетских культурных
традиций. Функции трёх Дош, и их взаимодействие со всем миром – это базовый Закон Мироздания, у
него не может быть национального признака, просто в Тибете его когда-то открыли, и сохранили до
наших дней.
Если есть понимание, как работают Доши, как взаимодействуют с силами Природы, если
учитывать реальные обстоятельства, в которых проживает человек, то можно довольно эффективно
корректировать функции его личных Дош, с Дошами внешнего пространства. Следуя такому
воззрению, надо обязательно применять на практике систему питания, основанную на учении о Дошах
и Первоэлементах. Такой транснациональный подход к лечению можно осуществлять в любом
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социуме, и на любой широте и долготе земного шара. В данной диетологической методике приемлемы
любые продукты питания и, что самое важное, такое питание будет и полезным, и приятным.
Тибетские принципы лечения и подходы к сбалансированному питанию, не только могут
удовлетворять вкусы и пристрастия любого человека, но также не позволят нарушать баланс его Дош,
следовательно, будут сохранять и приумножать здоровье, продлевать жизнь, сделают существование
человека счастливым и просветлённым.
Всё новое – хорошо забытое старое. Это выражение как нельзя точно отражает суть
процессов, происходящих сегодня в сфере современной диетологии. На сегодняшний день уже
существуют тысячи новых диетологических методик, но, в отличие от традиционных восточных
воззрений на эту тему, ни одна из них не является столь фундаментально обоснованной с точки зрения
базовых Законов Природы, и сущностных составляющих человеческой личности (Дош, элементов,
ума, энергии, тела и т.д.). Тибетская система сбалансированного питания является наиболее
адекватной среди прочих, но самое важное её качество – она может быть повсеместно приемлемой, во
всех слоях современного обществах. Учение о Доша ни в коей мере не противоречит культурам
разных этносов, и годится для любой климатической зоны.
В развитых странах предложения на рынке пищевых продуктов во много раз превышают
спрос по количеству, и по ассортименту, но с качеством сегодня большая проблема. Применение
новых технологий к выращиванию, хранению и приготовлению пищевого сырья, ставит под большой
вопрос качество пищи, потребляемой в наши дни. Сегодня в супермаркете довольно сложно выбрать
продукты питания, неотравленные различными гормонами, ядохимикатами, добавкам, или
несъедобными наполнителями. Такой «научный» подход к разнообразию ассортимента не только не
решил проблем в сфере здоровья потребителей, а наоборот, поставил человечество на грань тотальной
деградации во всех аспектах личности и, возможно, грозит полным вымиранием людей в недалёком
будущем.
Статистика неумолимо гласит, что в «развитых» странах, где не сохранились культура и
традиции местного питания, население катастрофически и массово страдает ожирением, язвами
желудка, опухолями кишечника, атеросклерозами и множеством других расстройств, полученных по
причине сумбурного и избыточного потребления неподходящей пищи, и крайне ядовитых напитков.
Болезни, вызванные системными нарушениями всех мыслимых норм питания, в прямом смысле
убивают пищеварение и другие функции организма. Проблемы в сфере здоровья среди, казалось бы,
зажиточных слоёв населения, множатся из года в год, и конца этому не видно. Удивляет не сама
возможность пищевой промышленности разрабатывать, производить и внедрять на рынок столько
откровенно ядовитые и вредные продукты питания, а то факт, что люди с этим подходом безропотно
соглашаются, и сами себя травят, за свои же деньги.
Веками наши предки приспосабливались к той, или иной культуре питания, к определённым
видам пищи, к количеству её потребления, и, конечно, к качеству. За последнее время всё так
стремительно меняется, что наши организмы не успевают адаптироваться к переменам в
гастрономической сфере. В такой ситуации, даже вполне безобидные продукты питания, появившиеся
на наших столах в результате глобализации средств производства и рынков сбыта, могут стать
причиной серьёзных расстройств, и смертельных болезней. Но знать эту строну проблемы – половина
дела. Возникает вопрос. Есть ли альтернатива такому подходу в области современного питании? Ответ
– да. Если мы не знаем правил потребления пищи, и не обладаем культурой в этой сфере, это очень
плохо, но, если знаем, и игнорируем эти правила, это уже злонамеренное преступление против своей
собственной личности. Разрушая, таким образом, своё тело и энергетику, мы просто уничтожаем весь
наш социальный уклад, семьи, и общество в целом. А ещё, если не хотим думать хотя бы на пол шага
вперёд, мы убиваем и будущие поколения, ведь болезни, полученные на почве неправильного питания,
имеют свойство передаваться по наследству, вызывать страшные мутации, делать бесплодными и т.д.
Чтобы разобраться в вопросах правильного или, точнее сказать, сбалансированного питания,
которое должно приносить благо телу, ясность уму, и развивать творческий потенциал энергии
личности, следует пользоваться только зрелой системой воззрений, основанной на проверенной
временем истинной духовной традиции.
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Если хотите глубже понять основные отличия тибетской методики питания от современных
«новоделов», надо рассмотреть основные подходы различных систем к проблеме питания. Бум в
области оздоровительных систем начался в Европе, примерно, в конце девятнадцатого века, когда
европейцы, вдруг, поняли, что человек может заниматься своим здоровьем целенаправленно. Но самое
главное в таком понимании оказалось – это работать можно на упреждение проблем, чтобы не попасть
по глупости на больничную койку.
До этого в Европе, в тёмные времена средневековья, церковники очень убедительными
методами утверждали тезис, что тело человека, и все его естественные потребности, является чем-то
очень греховным, плохим и недостойным вообще какого-либо серьёзного внимания. Человека тогда,
да и сейчас, ортодоксы считают грязным, греховным, каким-то порождением Сатаны. Те
«богохульники», которые были несогласные с таким видением человеческой природы, и положением
дел в социуме, или сгорели на кострах инквизиции, или считались чернокнижниками,
последователями Дьявола, по этой причине всячески преследовались. Народным массам, не сильно
вникающим в «духовные аспекты ортодоксальных доктрин», отцы-настоятели внушали, что здоровье,
долгая жизнь, гигиена тела и быта, медицина, бани, туалеты и прочие социальные атрибуты
комфортной жизни – это компетенция Дьявола. В обществе религиозных фанатиков, как показывает
история, всегда приветствуется патология. Больные, вшивые, грязные, и нищие телом и духом люди –
считались божьими людьми, а те, кто имеет признаки здоровья, красоты и гармоничную личность –
презирались, и подвергались гонениям. Столь странная трактовка человеческой природы, и подход к
жизни вообще, могла зародиться только в воспалённом уме больных шизофренией людей. Тем не
менее, весь Западный мир купился на посулы «светлого будущего в раю» в угоду земному комфорту.
Удивительно, но факт, люди жили по таким «духовным» правилам добрые полторы тысячи лет,
игнорируя все нормальные подходы к своему здоровью, к качеству жизни, да и ко всем нормальных
социальным отношениям. Прозрение, наконец, пришло, «духовных» людей, вроде бы, подвинул в
сторону от рычагов государства, но они настойчиво и упорно продолжают «проталкивать» свои явно
нездоровые идеи через церковные структуры и тоталитарные секты. А социум, вырвавшись из-под
многовекового гнёта религиозных догм, кинулся в противоположную сторону, за что и расплачивается
сегодня столь же диким нигилизмом и вседозволенностью.
С тех времён, когда в Европе поняли, что здоровье, это самая высшая ценность, в странах, с
европейским выбором стиля жизни началась новая эра, под названием «здоровый образ жизни». Но
проблемы, возникшие в сфере оздоровительных программ, европейские мыслители пытаются наспех,
судорожно разобрать своим заскорузлым рациональным умом, действуя сумбурно, бессистемно,
наощупь, без понимания фундаментальных Законов Природы. Учёные умы явно хотят совершить
очередную глупую революцию, но уже в медицине и в диетологии, пытаясь наверстать упущенные за
тысячи лет возможности. Часто умники от науки, чисто механическим способом, пытаются «женить
Восток на Западе», при этом прибегают к некорректным компиляционным методам, без должного
понимания перетаскивая Восточную мудрость, в узкие рамки Западного рационализма.
Проще говоря, не имея сколько-нибудь серьёзных собственных традиций в сфере
оздоровительных систем, европейцы стали просто придумывать свои, чисто умозрительные, не
подтверждённые практикой, основываясь лишь на собственных догадках, или попросту, подражая
разным восточным духовным доктринам. В результате такого чисто умозрительного, и довольно
грубого компиляционного подхода, восточные системы питания довольно неуклюже внедрялись, и
продолжают внедряться в среде европейцев. При таком чисто механическом «переносе Востока на
Запад», без коррекции на реалии европейского менталитета, климата и образа жизни людей, якобы
«полезные советы», превращаются в фарс, а, порой, в чистое издевательство над природой человека.
Вот один, довольно наглядный пример. Рекомендации по питанию, принятые в
аюрведической системы целительства, которые выглядят вполне естественно и логичны, например, в
Индии, в Англии смотрятся совершенно бесполезными, или даже вредными. Копирование любых
методик, без коррекции на реалии менталитета, климата, образа жизни, выглядит довольно странным
каламбуром, где часто смешиваются противоречивые воззрения и несовместимые методические
подходы.
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Диетологи современности даже не пытаются сколько-нибудь последовательно разобраться в
позициях тех восточных доктрин, которые сами же хотят внедрить в широкие слои западного
общества. В результате такого подхода, вместо цельной и очень полезной системы Аюрведы, которая
с триумфом существует в Индии тысячи лет, в европейских диетологических методиках укоренились
очень странные, и, порой, крайне вредные нормы питания. Например, в Аюрведе рекомендуется
выпивать в день от двух, до трёх литров воды, постоянно употребляя эту воду в течение дня мелкими
порциями. Без сомнения, такой совет полезен в сухом и жарком климате, именно такой климат и
преобладает почти на всей территории Индии. Автор этого утверждения точно знал, что Элемент Вода
(Доша Слизь) является врагом Элементу Огонь (Доша Жёлчь), и по этой причине, для баланса
Элементов, в жаркий сезон предлагалось индусам пить воду в таком большом количестве, чтобы
предупредить вполне вероятный перегрев тела, и сгущение крови от избытка жёлчи. Как известно, в
Англии холодный и влажный климат, пить воду в таком количестве там неуместно, употребление
такого количества жидкости в холодный период года не приведёт ни к чему хорошему, разве что
вызовет охлаждение почек (пиелонефрит), и хронический цистит. Статистически средний англичанин,
как правило, на генном уровне уже привык слепо следовать догматам церкви, и так же, по привычке,
бездумно начинает перенимать чужие учения – избыточное питьё воды, или, того хуже, закалку своего
тела зимой в ледяной Темзе. Вместо того, чтобы «завязать» с лошадиными дозами виски и пива, чаем,
курением сигар, наркотиками и прочими глупостями, народ ищет простые решения, и желательно,
чтобы ничего не менялось в быту. Приверженность, пусть тех же англичан, к так ими любимым
определённым традициям, иногда выглядит откровенным кретинизмом. Как всегда, люди находят
оправдание своим глупы поступкам, вместо того, чтобы искать корни проблем. Никто не подумал, что
надо меньше пить пива и чая, не курить, не есть жареные блюда, англичане, и им подобные, просто
приняли на вооружение бессмысленные «оздоровительные» процедуры – питие холодной воды,
головки и прочие глупости.
В Индии, особенно на юге, к мясу относятся категорически плохо, но не по причине его
абсолютной вредности, а по тому, что употреблять и хранить мясо в жарком климате неудобно, и оно
не обязательно для организма местных жителей, поскольку даёт много внутреннего тепла. Но для
северян – мясо и рыба являются крайне необходимыми продуктами питания. Белки и жиры в северном
климате обеспечивают горячее действие в обменных процессах организма (повышают Дошу Жёлчь).
Как питие воды в больших количествах, так и чисто овощные диеты, всё это перекочевало в Англию
из их южных колоний. Овощи, в жарком, и влажном климате, являются правильной едой, они
усиливают Доши Ветер (Рлунг) и Слизь (Бедкен), и по действию холодные и сухие, слабокалорийные.
Если в природе доминирует Доша Слизь (влажность), и Жёлчь (жар), то овощная диета будет наиболее
адекватна. В Европе овощи могут быть полезны только в южных широтах, и то в летнее время, зимой
же надо их употреблять, или в тушёном виде с маслом, или отказаться от них вообще. Тем не менее,
все «прогрессивные» европейские диетические системы не опираются на подобную систему взглядов,
а лишь подсчитывают калории, мифические витамины, и разные другие странные показатели, якобы
присутствующие в продуктах питания.
Кстати сказать, те вещества, которые называются «витаминами», присутствуют во всех без
исключения продуктах питания, и в мясных тоже. Все выводы в европейских псевдонаучных
диетологических системах, основаны на чисто умозрительных и абстрактных заключениях.
Общеизвестно, что последователи подобных диет, в большинстве случаев, после сброса избыточного
веса, возвращаются в исходное состояние очень быстро, как только бросают питаться по такой
системе. В Европе придумали очень много разных целевых диет, нельзя сказать, что они все
совершенно бесполезны, есть в некоторых то, так любимое европейцами, рациональное зерно, но есть
и такие специализированные диеты, которые у нормального человека могут вызвать только изумление.
В последние годы стало модно быть худыми и высокими, женщины, фанатически следующие
стилю жизни, который навязчиво рекламируют гламурные таблоиды, из всех сил стараются привести
себя в состояние полного истощения. Что самое интересное, у многих это получается, в мире каждый
год умирают десятки тысяч женщин, желающих стать похожими на дистрофических представителей
фотомодельного бизнеса. В Европе и в Америке это странное явление стало чуть ли не эпидемией в
государственном масштабе, однако подобные умопомешательства происходит не без помощи
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«компетентных» диетологических систем. Получается довольно неприятная картина, с одной стороны,
люди страдают, болеют и умирают по причине избыточного веса, а с другой – так же мучаются от его
недостатка, и всё это происходит по вине неправильного питания. Перечислять подобные казусы
можно долго, но главное не только понимать слабые места в этом вопросе, но и точно знать истинные
законы диетологии, как, впрочем, и всей системы тибетской медицины. Питание не может быть
самостоятельным аспектом человеческой деятельности, оно является составной, и очень важной
частью тибетской медицины, и неотделимо от учения о трёх Дошах.
В Тантре Основ (Чжуд-ши) сказано, что, когда Будда Медицины закончил свою проповедь, и
спросил одного своего ученика, что следует использовать в мире для лечения болезней, тот
осмотрелся, и сказал, что в мире всё можно применить как лекарство. И это правда. Нет абсолютно
вредных, или полезных вещей, всё относительно, и все продукты питания обладают определёнными
свойствами, которые можно применять во благо, если есть правильное понимание. Для одного
человека, что-то может быть очень полезным, но для другого, это же, может быть ядом. На земле все
растения, животные, минералы и вода могут иметь одно, или сразу несколько ярко выраженных
свойств, которые определяются по виду, по вкусам, по месту происхождения, по степени зрелости, по
температуре, по наличию причастности к какой-либо местности, в которой доминируют те или иные
духи и т.д. Короче говоря, любое растение, животное, или продукт питания можно классифицировать
по Дошам и, в зависимости от вышеперечисленных факторов, применять этот продукт питания для
балансировки Дош и Первоэлементов человека. Чтобы правильно использовать те, или иные продукты
питания для лечения, надо четко понимать их свойства, а также надо знать реальное состояние
человека, его расстройства, степень развития болезней, и сочетания этих расстройств между собой.
В мире нет ничего стабильного, человек тоже постоянно меняется в процессе жизни, а также и
по ходу лечения диетой, или лекарственными средствами. Если эти факторы не учитывать, то некогда
назначенная диета может стать причиной новых расстройств, даже если она была вчера ещё актуальна.
Диету следует корректировать постоянно, учитывая возраст пациента, сезон года, время суток, не
зависимо от наличия расстройств, даже если человек полностью здоров. Такой подход к питанию
позволит упредить многие проблемы, и даст возможность жить долго и счастливо, ведь здоровье
телесное и духовное, являются базовыми основами, дающими Великое Блаженство духа и физическое
наслаждение в человеческом измерении.
Для большей ясности в данном вопросе рассмотрим более подробно свойства некоторых
продуктов питания, которые обычно употребляются в умеренном климате средней широты.
Классификация продуктов питания по Дошам.
Все продукты питания, а также растительное, и животное сырьё для их приготовления, можно
разбить на чёткие группы, обладающие определёнными свойствами. Такая классификация основана на
учении о Дошах, даёт точное знание о свойствах всех существующих в мире продуктов питания. Эти
знания позволяют разобраться, что, когда, кому и по какой причине лучше употреблять в пищу, а
также адекватно подобрать необходимую лечебную диету, в случае необходимости.
Поскольку в тибетской медицине все болезни делятся на холодные и горячие, точно так же, и
продукты питания можно разделить по таким же признакам. Как было сказано ранее, существуют три
Доши – Рлунг, Трипа и Бедкен. Рлунг (Ветер) и Бедкен (Слизь) – холодные Доши, Трипа (Жёлчь) –
горячая. Бедкен состоит из двух Первоэлементов – Земля и Вода, Рлунг из Воздуха, а Трипа из Огня.
Доша Рлунг ещё считается нейтральной дошей, но объединяясь с холодом и жаром, она усиливает их
свойства, или провоцирует подъём Дош. Если в человеке доминирует, или, наоборот, находится в
недостатке та, или иная Доша, то этот дисбаланс Дош и Элементов можно очень эффективно
балансировать правильным питанием. Чтобы успешно корректировать диету в сторону холода или
жара, надо точно знать, из каких Элементов состоят основные вкусы продуктов питания, и тогда
возникнет точное понимание об их свойствах. Ориентируясь на вкусы, можно успешно увеличивать,
или уменьшать любой из Элементов в их составе, и, тем самым, успешно регулировать их количество.
Важно научиться регулировать количество Первоэлементов в исходных продуктах питания, и,
конечно, в готовой еде. Таким образом, мы сможем влиять на Тонкие Энергии и балансировать Доши.
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В свою очередь, сбалансированные Доши будут питать и поддерживать основные Жизненные Начала
в теле живого организма, давая ему возможность функционировать в оптимальном режиме, исходя из
конкретных обстоятельств жизни человека.
Рассмотрим несколько примеров, чтобы понять, как подбираются продукты питания при
недостатке, или избытке той или иной Доши в организме человека. Это понимание позволит
корректировать и количество различных Первоэлементов, из которых эти Доши формируются.
Например, если у человека в избытке Доша Бедкен (Слизь), то это означает, что в его
организме доминирует два Первоэлемента – Земля и Вода. Следовательно, Первоэлементы Воздух
(Доша Ветер) и Огонь (Доша Трипа) будут в недостатке. Для того, чтобы уменьшить влияние на тело и
тонкие энергии Элементов Земли и Воды, или устранить избыточный подъём Доши Слизь, следует
исключить из рациона все сладкие продукты питания, частично кислые, поскольку многие
кисломолочные продукты поднимают Дошу Слизь, а также горькие. Все эти вкусы содержат в себе
Элементы Воды и Земли и, следовательно, повышают Дошу Бедкен (Слизь), т.е. усиливают холод и
застойные процессы в организме человека, или другого живого существа. В противовес холодному и
застойному процессу, следует увеличить потребление продуктов со жгучим, вяжущим и солёным
вкусом, чтобы усилить Доши Трипа (Жёлчь), и Рлунг (Ветер), т.е. Элементы Огня и Ветра.
В случае усиления Доши Рлунг, надо назначать продукты питания, имеющие – сладкий,
кислый и жгучий вкусы потому, что эти вкусы содержат те Первоэлементы, которые являются в
данном случае в упадке, т.е. Землю, Воду и Огонь.
Когда доминирует Доша Трипа, предпочтительно употреблять – сладкие, вяжущие, горькие и
кислые вкусы, ибо они содержат холодные и тяжёлые Элементы – Землю, Воду и Ветер. Такая диета
называется холодной по действию, ведь она уменьшает действие Жёлчи, и понижает (гасит)
проявление внутреннего Огня (процессы метаболизма) в теле живого организма.
В случае, если у человека доминирует сразу две холодные Доши (Рлунг и Бедкен), надо делать
упор на более горячие по свойствам продукты питания, выбирать предпочтительно жгучие вкусы.
Соль так же повышает внутреннее тепло, потому солёные вкусы будут полезны тоже.
При комбинированных расстройствах, когда две, или три Доши находятся в дисбалансе, надо
чётко выяснить какие Доши в подъёме, а какие в упадке, и подбирать диету соответственно этим
критериям. Подбор продуктов для составления оптимальной диеты делается не только на основе
вкусов. Надо также учитывать тот факт, что свойства растительных и животных ингредиентов могут
меняться от различных факторов. Конечно же, существует точная система воззрений, и стройная
теория, по которой можно безошибочно определять качества пищи, но надо учитывать и другие
факторы, которые могут изменять свойства продуктов питания.
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Например, если взять зерновые, то на их свойства могут влиять следующие
обстоятельства – климат местности, в которой они выращены, степень их зрелости, условия
хранения, сорт, методы приготовления, срок хранения готовой пищи, температура в момент
потребления, добавки (специи и соусы) и т.д. Если зерно росло в сухом и жарком климате, оно
приобретает более горячие свойства. Недозрелые злаки тяжелы для переваривания, более
слизистые, а если хранились в сыром, и влажном месте, то это качество усугубляется.
Недоваренная пища (например, полусырая каша) тяжела, и обладает свойствами ярко выраженной
слизи, а если она употребляется в холодном виде, и хранилась на холоде после приготовления, то
мы получаем очень тяжёлый и холодный по свойствам продукт питания.
Как можно сделать ту же кашу более тёплой, или даже горячей по свойствам? Во-первых,
надо брать только дозревшее зерно, и желательно выращенное в сухом и жарком климате. Далее
оно должно храниться в сухом помещении с оптимальной температурой. Для усиления тёплых
качеств, перед употреблением, зерно в сухом виде надо немного обжарить на топлёном масле Гхи,
а когда оно начнёт характерно шуршать, залить водой, и варить до полной готовности. Если в этот
продукт добавить соль, перец, имбирь, или другие жгучие и солёные приправы, то получим очень
тёплый по свойствам, и лёгкий для переваривания продукт. Предварительное обжаривание в
топлёном масле Гхи можно применять абсолютно ко всем видам зерновых перед варкой, такое
действие уменьшает слизистые свойства зерна, и делает его рассыпным и вкусным. Если точно
также обжаривать овощи, или мясо перед приготовлением, то это усиливает и их тёплые качества.
Надо особо отметить, что именно топлёное масло Гхи является очень ценным продуктом
питания, и в умеренном климате наших широт, оно особенно полезно в зимний и весенний
периоды, когда доминируют холодные Доши в природе (во внешней среде), и в теле живого
организма. Если у человека доминирует Доша Трипа (Жёлчь), или повышен жар в том, или ином
органе, то лучше не усиливать радикально тёплые свойства продуктов обжаркой, и жгучими
специями.
Овощи считаются холодными по свойствам, и обладают природой Ветра и Слизи, но
среди них есть экземпляры, обладающие двойными качествами. Например, лук и чеснок, имеют в
своей основе сладкий (холодный) вкус, но на поверхности они жгучие. Пассировка в масле меняет
их свойства, и делает холодными (сладкими) потому, что жгучие эфирные масла улетучиваются
при обжарке.
Мясо так же делится на горячее, нейтральное и холодное. Горячим считается мясо диких и
хищных животных, баранина, мясо коровы чёрного цвета. Среднее – телятина, говядина (белой
коровы). Холодное мясо, это свинина, птица (мясо Ветра), козлятина. Однако, свойства мяса так
же можно менять разными способами приготовления и хранения.
Надо понимать, чтобы определить качество продукта, не достаточно знать его
характеристики только из книг, необходимо всегда его пробовать на вкус, оценивать на вид, а в
некотором случае, и подключать интуицию, ведь один и тот же продукт, например, зерно
пшеницы, или овощи, могут иметь совершенно разные свойства.
Чтобы облегчить понимание, и помочь разобраться в свойствах различных продуктах
питания, приведу небольшой их перечень, в котором указаны некоторые основные их качества:
Зерновые:
Пшеница – тяжела, холодна, сладкая на вкус.
Рожь – более тёплая по свойствам.
Гречиха – ещё более тёплая и сухая (обладает Элементом Ветер).
Ячмень – грубый, сухой имеет природу Ветра.
Рис – холодный, лёгкий (Элемент Ветер).
Кукуруза – холодна и тяжела (Слизь).
Овёс – имеет природу Слизи, но менее тяжёлый, чем пшеница.
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Овощи:
Картофель – чистая Слизь, сладкий вкус, тяжёлый и холодный (растёт в темноте и в
сырости).
Капуста – Ветер и Слизь, груба, холодна.
Помидоры – имеют двоякую природу, вкус кислый (Земля, Огонь).
Редиска – в основе Слизь, тяжела и холодна, на поверхности жгучий вкус.
Чёрная редька – имеет ярко выраженный жгучий вкус, но в основе сладкая.
Свекла – сладкая и грубая.
Морковь – ярко выраженный сладкий продукт.
Лук – в основе сладкий, на поверхности жгучий.
Чеснок – в основе очень тяжёлый, сладкий, на поверхности жгучий вкус.
Хрен – в основе сладкий, на поверхности жгучий вкус.
Огурцы –пустые и холодные (Ветер).
Грибы – чистая Слизь, тяжелы и холодны.
Мясо:
Баранина – горячее.
Говядина – тёплое.
Свинина – ближе к холодному.
Птица – холодное, в основе природа Ветра (мясо тощее и сухое).
Дичь – всегда более тёплая, чем домашние животные.
Дикие хищные животные – самое горячее мясо.
Утка – более горячая, чем сухопутные птицы, например, курица.
Мясо сурка (байбак) – тяжёлое, холодное, Слизь.
Фрукты так же надо распознавать по вкусу, нет нужды перечислять их все. Если понятен
основной принцип определения свойств продуктов, то можно легко по внешнему виду, по вкусу,
по месту произрастания, по степени зрелости определить качества фруктов или ягод.
Масла:
Подсолнечное масло – тяжёлое, холодное (Слизь).
Кукурузное – тяжёлое, холодное.
Оливковое – тёплое.
Горчичное – тёплое.
Сезамовое (кунжутное) – горячее.
Сливочное – тёплое.
Масло Гхи (приготовленное на основе сливочного масла) – тёплое по свойствам, чем
оно более старое, тем более становится горячим. Храниться может несколько лет. Это самый
полезный продукт питания в мире, в Тибете оно приравнивается к драгоценностям (пища БОГОВ).
Масло Гхи сочетается фактически со всеми продуктами, а также очень полезно для внешних
процедур (массаж, втирание и т.д.).
Рыба считается горячим продуктом, поскольку живёт в холоде, и, чтобы преодолевать
холодные условия жизни, её ткани имеют ярко выраженную горячую природу. Так же горячую
природу имеют многие животные и растения, живущие в воде.
Специи. Их свойства очень легко определить по вкусу, а также и по виду, ведь они
делаются из растительных ингредиентов.
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Минералы так же употребляются в пищу, например, поваренная соль, сода и т.д. их
свойства узнаем по внешнему виду, по вкусу и т.д.
Напитки:
Вода – холодная по температуре имеет холодные свойствам, горячая по температуре –
горячие свойства.
Молоко – то же, что и вода.
Чай – холодный независимо от температуры, вкус – горький (наркотик).
Кофе – крайне холодный продукт независимо от температуры (наркотик), вкус - горький.
Какао – тёплое по свойствам.
Вино бело – холодные свойства (наркотик).
Вино красное – более тёплые свойства (наркотик).
Водка – в основе сладкая и холодная, на поверхности жгучая (наркотик).
Коньяк – в основе сладкий, на поверхности жгучий (наркотик),
Соки из фруктов и овощей – холодные по свойствам.
Сахар из свеклы является крайне холодным продуктом, поскольку добывается из овоща,
растущего под землёй и в сырости.
Сахар из тростника более тёплый по свойствам, а патока имеет горячие свойства.
Мёд горячий и сухой по своей природе, очень полезен при расстройствах Слизи. Если в
напитки, или в еду добавлять сахар, мёд или соль, можно очень сильно влиять на конечные
свойства готового продукта питания. Например, подсоленный кипяток полезен при холодных
расстройствах пищеварения, когда живот вздувается от еды, и отсутствует аппетит (мажу).
Соль в небольших количествах надо обязательно употреблять, она даёт пище яркий вкус,
и активно участвует в пищеварительном процессе.
Как правильно подбирать продукты питания для целевых диет, опираясь на
понимание функций Дош.
Уже говорилось выше, что диетология в тибетской традиции космополитна, подходит
всем, без исключения жителями земли. Если составлять диеты целевые, или общего действия,
опираясь на понимание работы Дош, это будет наиболее оптимальным выбором для решения
любых задач в медицине или в оздоровительных системах. Где бы ни проживал человек,
независимо от его национальности, вероисповедания, вкусовых пристрастий и традиций местной
кухни, опираясь на понимание Дош, он всегда может составить из местных продуктов питания
наиболее правильную диету, как для себя, так и для близких ему людей.
Если профессиональный повар будет понимать, что пищу следует готовить с учётом Дош,
то его клиентура будет не только удовлетворена более изысканными вкусами, но и здорова.
Уникальность тибетской диетологии состоит ещё и в том, что в этой традиции нет готовых
рецептов, или культурных штампов, которые бы навязывались другим народам. Понимая, как
работают Доши, получится вносить коррекцию в любую кулинарную традицию, при этом не
меняя радикально рецептуру местных блюд. При умелом обращении с продуктами питания,
опираясь на функции Дош, можно лишь обогатить национальную кухню любого народа, и при
этом сделать её более качественной, вкусной, разнообразной и полезной.
Например, индусская аюрведическая система питания, основана больше на кулинарных
предпочтениях самих индусов, на их верованиях, религиозных индуистских догмах и вкусовых
пристрастиях. В жаркой Индии мясо считается вредным продуктом, впрочем, как и лук, чеснок,
редиска и т.д. Почему так? Индусы верят, что богам неприятен вкус мяса животных, а
саттвическая пища (чистая и лёгкая, относящаяся к категории Рлунг) наиболее подходит человеку.
Они так же считают, что если употреблять только саттвические (лёгкие) продукты, то боги
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индуистского пантеона примут дживу (душу праведника) к себе в локу (в царство небесное).
Такой подход, возможно, и актуален в Индии для аборигенов, но, как уже говорилось ранее, в
холодном и сыром климате северных широт, или в высокогорных условиях, пусть тех же
Гималаев, он абсолютно неприемлем. Мало того, при избытке в организме Рлунг (Ветра), или
Бедкен (Слизи), питаться исключительно саттвической пищей, не только вредно, но и опасно для
жизни. Из этого можно сделать вывод, что Аюрведа, прекрасно подходит для индусов, их климата
и религии, но категорически неприемлема за территорией Индии. В оздоровительных методиках
Аюрведы, как считают индусы, переданные им богами индуистского пантеона, опираются не на
конкретные обстоятельства жизни человека, а на религиозные догмы, продиктованные браминам,
которые служат этим богам. Индуские целители никогда не учитывают культурные традиции
других народов, как в их образе жизни, так и в питании, а всегда пытаются навязать свои,
индуистские штампы в методиках лечения, и в коррекции питания и образа жизни. Чтобы
следовать до конца принципам лечения по системе Аюрведы, или, хотя бы питаться по таким
правилам, человеку сначала надо стать индусом, во всех смыслах этого слова, только тогда он
может получить пользу. Сегодня именно так всё и происходит. Ещё вчера, совершенно
нормальный европеец, вдруг понимает, что хочет постичь тонкости индуистских религий и
традиций Аюрведы, при это он одевает индусские наряды (дхоти, сари и т.д.), берёт в руки
барабан, начинает прославлять имена индуистских богов, и плясать для услаждения их
божественных чувств. Став на путь постижения подобной «восточной мудрости», человек
начинает питаться только одной травой, всячески подражая коренным индусам, как в образе
жизни (поведении), так и в культуре питания. Возможно, люди таким образом выражают свой
социальный протест против засилья местных, не менее странных религиозных догм, но это
переодевание, и, особенно, резкая перемена диеты, довольно часто приводят к серьёзным
проблемам, как с психикой человека, так и с его физическим здоровьем. Мне приходилось лечить
пациентов, принадлежащих к различным тоталитарным сектам индуистского толка. Это были, как
правило, сильно истощённые люди (физически и энергетически), слабые телом (астенического
телосложения), фактически сексуальные импотенты. Их дети, рождённые уже, так сказать, в
индуистской среде местного толка, имели также все признаки крайнего истощения, слабо
развивались физически, болели, и даже постоянно падали в голодные обмороки. При этом их
«индуистские» родители упорно пытались соблюдать внешний и внутренний восточных колорит,
и не желали слышать, что ребёнка надо кормить нормальной пищей, содержащей животные белки
и жиры, а не одной лишь травой. В таких ситуациях имеем налицо, опять тот же религиозный
фанатизм, закрытых для любой несекторной информации людей, омрачённых неведением
относительно реалий местного климата, и, вообще, текущих условий жизни. Получается, что ради
своих «высших, или божественных идей», религиозный фанатик человеческую конкретную жизнь
вообще не ценит, и ставит её на последнее место. Здоровье, долголетие, комфортная жизнь, всё
приносится на жертвенный алтарь, ради будущего райского существования. Такое поведение,
естественно, подогревается часто лукавыми служителями культа, стоящими на более высоких
ступенях иерархии. Надо отметить, что господа иерархи, не всегда дотошно соблюдают все те
религиозные тезисы, которыми пичкают свою доверчивую паству. Наверное, для более удобного
служения богам, они живут в роскоши, покупают дорогие автомобили, драгоценные аксессуары и
не брезгуют остальными удовольствиям, предлагаемыми современным социумом.
Европа, в своё время, уже не раз «накололась» на такие же ситуации, когда фанатики с
инициативой навязывали всему обществу свои античеловеческие религиозные догмы. История
показал, что если в своём образе жизни и питании общество опирается на религиозные штампы, то
можно легко получить разгул невежества, антисанитарию, болезни и конфликты на религиозной
почве. Ужа давно всем стало понятно, когда религия начинает обслуживать политику – загораются
костры инквизиции, а когда религия пытается навязать образ жизни и нормы питания, оторванные
от сил Природы и традиционных культур – просто массово вымирают целые пласты населения.
Северные народности, индейцы обоих Америк, малые народности Океании и Африки – миллионы
людей вымерли от лишений и эпидемий, именно благодаря миссионерской деятельности
церковников, и насильственной «адаптации» под европейский стандарт.
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Если человека, живущего в уже сложившихся местных условиях, «вырвать» из его
привычного образа жизни, лишить традиционной культуры питания, и навязать ему стандарты
«массовой европейской культуры», это, как правило, заканчивается катастрофой.
ПРОЦЕСС ПИТАНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ОБУСЛОВЛЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДОШАМИ
КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВКА, СРЕДОЙ ЕГО ОБИТАНИЯ, КЛИМАТОМ, ВОЗРАСТОМ И ЕГО
ВОЗМОЖНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ ОРГАНИЗМА. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
НЕЛЬЗЯ КОРРЕКТИРОВАТЬ НОРМЫ ПИТАНИЯ, ОПИРАЯСЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА
УМОЗРИТЕЛЬНЫЕ, ИЛИ УСРЕДНЁННЫЕ ДИЕТОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ, И, ТЕМ
БОЛЕЕ, НА РЕЛИГИОЗНЫЕ ДОГМЫ.
Чтобы жить долго, счастливо и не болеть, следует понимать причины, ведущие к
дисбалансу Дош. Исходя из такого понимания, следует так сбалансировать свой повседневный
рацион по Дошам и вкусам, чтобы все четыре Первоэлемента, находящиеся в исходных продуктах
питания, были в равновесии, и сочетались с обстоятельствами возраста человека, с его здоровьем,
сезоном и т.д., в общем говоря, с его балансом Дош. Нельзя умозрительно отдавать приоритет
только овощам по чисто религиозным, или этическим мотивам. Если в рационе будет
отсутствовать какой-либо из Элементов, или какая-либо Доша будет обделена вниманием,
обязательно возникнет дисбаланс Элементов и Дош, как следствие, нарушится гармоничная
работы внутренних органов. Несбалансированное по Элементам и Дошам питание, довольно
быстро приводит к дисбалансу всего организма, активизирует хронические болезни, и вызывает
новые расстройства.
Чтобы подобрать под каждый конкретный случай правильную диету, рассмотрим более
детально свойства трёх Дош, а также некоторые технологии приготовления пищи, посредством
которых можем сознательно изменять свойства продуктов питания. Совершенно недопустимо при
расстроенном здоровье питаться чем придётся, если, конечно, у человека есть стремление к
выздоровлению. Отсутствие культуры потребления пищи, незнание кулинарных традиций, а самое
главное, непонимание важности пищеварительного процесса – бич современного общества.
Чтобы разобраться, как функционируют Доши в теле человека, ниже приведу некоторые
признаки, по которым можно судить, в упадке та, или иная Доша, или в подъёме.
Увеличение Доши Рлунг.
При подъёме Доши Ветра, следует исключать из рациона холодные продукты, как по
температуре, так и по их действию на организм. Особенно нежелательны сырые овощи, холодная
вода, вина, пиво, все овощные и фруктовые соки, газированные напитки типа «кока-кола» и т.д.
Крайне вредно мороженое, чай, кофе, сахар, и любые стимулирующие препараты, например,
китайский лимонник, женьшень и т.д. Любые наркотики, в том числе и табакокурение, особенно
пагубно действуют на организм, усиливают подъём Доши Рлунг (Ветер), и часто создают эффект
Горячего Ветра, что приводит к быстрому разрушению внутренних и внешних органов, к
дисбалансу всех Дош, поражению нервной системы и умственной деятельности. Курение табака,
или конопли прямо воздействует на головной Ветер, яды и алкалоиды проникают
непосредственно в центральный канал жизни, катастрофически истощая ресурс внутренней
энергии человека. Подъём Ветра чреват именно тем, что все силы организма расходуются попусту,
без нужды и быстрыми темпами, а если это происходит постоянно, то человек слабеет, истощается
физически и энергетически, и, как следствие, умирает преждевременно. Если это понимать, и
иметь волю что-либо исправить в своей жизни, то будет нетрудно исключить все ненужные
продукты питания из своего рациона. Также крайне необходимо освободиться от привязанности
пользоваться вредными стимуляторами (чай, кофе, алкоголь, табак и другие наркотики).
Стимуляторами, обладающими крайне вредными свойствам, можно считать и многие
современные «лекарственные» препараты, содержащие синтетические наркотики, гормоны и т.д.,
например, антидепрессанты, иммуномодуляторы, спазмолитики и т.д.
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Чтобы снизить разрушающее действие избыточной Доши Рлунг, следует употреблять
продукты питания тёплые, тяжёлые по свойствам, и горячие по температуре. Очень полезны
костные бульоны, топлёное масло Гхи, кипяток, мёд, горячее молоко, отварное или тушёное мясо,
рыба, супы или борщи на бульонах. Овощи надо употреблять только тушёные на топлёном, или
оливковом масле, так же можно и другие масла применять, поскольку все масла не имеют природу
Рлунг, они либо холодные (Слизь), либо горячие (Жёлчь). Из алкогольных напитков можно
употреблять водку, коньяк, или подогретые красные вина, но ограничивать такие напитки по
количеству, ведь при подъёме Ветра алкоголь может провоцировать неадекватные реакции. Если
повышенный Рлунг уже привёл к психическим расстройствам, алкогольные напитки, чай, кофе,
наркотики и табак категорически нельзя употреблять, чтобы не провоцировать рецидивы, или
скачки Доши Рлунг.
Если человек имеет Дошу Рлунг в доминанте, без участия Доши Бедкен, то так же можно
употреблять продукты с качествами Слизи, это кисломолочные, сыры, грибы, картофель, мучные
и т.д. Такая диета будет снижать повышенную Дошу Ветер, но не следует злоупотреблять
холодными по свойствам продуктами, ведь Доша Ветер, так же обладает холодными свойствами.
Для изменения свойств продуктов питания с холодных, на более тёплые, надо знать
простые, но действенные правила. Все зерновые следует слегка обжаривать на топлёном масле
Гхи перед варкой, это резко изменяет их свойства с холодных, на более тёплые. Пища должна
быть хорошо проварена, особенно такая тяжёлая, как пшеница. Недоваренная еда тяжела и
холодна по свойствам. Специи так же могут радикально менять свойства продуктов. Например,
рис имеет природу Ветра, сам по себе он холоден и пуст, но, если его предварительно обжарить на
масле Гхи, а потом варить с мясом на бульоне, и добавить жгучие приправы, то он будет вполне
сбалансирован. Если после еды наступает приятное удовлетворение (включается Слизь
удовлетворяющая), и нет мучительного желания съесть ещё что-нибудь, например, сладкое, это
значит, что пища была приготовлена правильно, в ней присутствовали все необходимые
Элементы, а Доши (Жизненные Начала) находятся в балансе.
Понижение доши Рлунг.
При симптомах понижения Доши Ветра, следует употреблять пищу горячую по
температуре, и по действию, питательную, и, в то же время, легко усваиваемую. Как правило,
понижение Доши Ветра чревато истощением жизненных сил (энергии), слабостью,
неустойчивостью всех внутренних и внешних процессах организма, истощением нервной
деятельности, и слабостью ума. В таком случае годятся все те же рекомендации, что и при
повышении Доши Рлунг, только в данном случае можно употреблять больше корректных для
организма стимуляторов, например, пить некрепкий чай, есть шоколад, будут полезны и
небольшие дозы горячего алкоголя. Однако, всегда надо ориентироваться на самочувствие, и, если
что-то их продуктов не очень нравится, или идёт неадекватная реакции на пищу, например,
энергия понижается, то надо вносить коррекцию в рацион.
Увеличение Доши Бедкен.
Это холодная Доша, потому, при повышении Слизи в организме, надо, соответственно,
снижать потребление продуктов питания, содержащих Слизь. Следует исключить всякую еду,
имеющую холодные природные свойства, и низкую температуру во время приёма пищи. Это –
кисломолочные продукты, сыры, грибы, сладости, мучные изделия, картофель, макаронные
изделия и т.д. Очень вредно холодное пиво, белые вина, холодная вода, и любые химические и
газированные напитки. Жирные, недоваренные, замороженные продукты – так же нежелательны.
Для понижения избыточной Доши Слизь (Бедкен), следует употреблять горячие, лёгкие и
тёплые продукты по действию, и горячие по температуре. Это – нежирные бульоны, отварное
нежирное мясо, птица, рыба, ячмень, гречиха, горячая вода, мёд, патока, жгучие приправы. Водка
или коньяк будут полезны в небольших дозах, так же и горячее красное вино со жгучими
специями. В один приём следует принимать самый минимум еды, и категорически не есть на ночь
после 18 часов (в период доминанты Доши Слизь).
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Понижение Доши Бедкен.
При понижении Доши Бедкен, следует употреблять в пищу всё, что указано при
повышении Доши Слизь, но можно включать в рацион содержащие Слизь продукты. Однако, не
зависимо от понимания функций Жизненных Основ (Дош), рацион питания всегда необходимо
подбирать под конкретного человека, учитывая все сопутствующие факторы – возраст,
беременность, болезни, личные предпочтения, сезон, время суток и т.д.
Увеличение Доши Трипа.
Трипа (Жёлчь) – горячая Доша, потому, при её подъёме, следует исключить из рациона
все жгучие продукты, алкоголь, кислые продукт, и приправы со жгучими свойствами, а также не
есть пищу слишком горячей по температуре. Однако, злоупотреблять холодными напитками тоже
нельзя. При повышенном жаре следует употреблять напитки комнатной температуры, ни в коем
случае не пить ледяными, из холодильника.
При подъёме Жёлчи полезными будут – соки, овощи, зерновые, козлятина, птица,
прохладная вода, некрепкий чай, сладкие продукты на основе сахара (не мёда). Если расстройство
несильное, то возможны и отступления от правил. Вино не следует пить холодным, а пиво лучше
не употреблять вообще, оно не будет вредить данному расстройству, но обязательно охладит
почки.
Понижение Доши Трипа.
Под понижением Доши Трипа (Жёлчи) следует понимать уменьшение Доши Рлунг в
комбинации с Дошей Трипа, и увеличение Доши Бедкен, которая объединилась с Дошей Рлунг
(подъём Слизи). Следовательно, если в организме не хватает внутреннего тепла, то автоматически
усиливаются холодные процессы, когда Доша Ветер объединяется с Дошей Слизь. При
понижении Доши Трипа, следует включать в рацион тёплую по свойствам пищу, и горячую по
температуре в момент её употребления.
Дисбаланс Дош редко случаются в чистом виде, когда одна конкретная Доша ведёт себя
неправильно. Довольно часто процессы холода и жара локализируются в различных внутренних,
или внешних органах, в таком случае надо определить приоритеты, т.е. обозначить главную
проблему, и начинать подбирать диету соответственно реальной картины на данный момент.
Диета очень сильно влияет на органы пищеварения, это желудок, тонкий и толстый кишечник,
печень, селезёнка и жёлчный пузырь, следовательно, при расстройствах в этих органах, надо диете
уделять наибольшее внимание. Например, причиной язв, опухолей, болей и спазмов в желудочнокишечном тракте могут быть именно продукты питания. При правильном подборе диеты, и
исключении из рациона нежелательных продуктов, можно довольно быстро наладить и обменные
процессы всего организма, и сбалансировать Доши, а также привести в норму все функции
внутренних, и внешних органов.
Если внутренние органы непосредственно не участвуют в пищеварительном процессе, это
не значит, что на них не действует правильная диета. Рассмотрим один пример, чтобы проследить
цепочку взаимоотношений внутренних органов при целевом применении лечебной диеты. При
хроническом холоде почек может наступить истощение общего Ветра, когда Доша Рлунг
приходит в упадок. Это выражается в следующих симптомах – боли в пояснице, холодные
конечности, психическая нестабильность, слабость (атония мышц), нарушение сна, снижение
половой функции, умственная слабость, тревожность, слабый аппетит и т.д. Причиной таких
расстройств может быть частое употребление в больших количествах холодной воды, пива,
мороженого, а также усиливает холод в организме холодный и сырой климат. Со временем, при
наличии холодных провокаций, когда все Ветра в организме приходят в полный дисбаланс, может
нарушиться и работа сердца (ослабление сердечного Ветра), появятся боли в голове (спазмы
холодных сосудов) и т.д. Горячее питание, и исключение холодных провокаций климата, не
только могут восстановить деятельность охлаждённых ранее почек, но и избавят от сердечной
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аритмии, головных болей, слабого пищеварения и т.д. Если почки ослаблены, то они не могут
эффективно очищать и разогревать кровь, по этой причине, в системе тонких каналов будет
наблюдаться подъём холодного Ветра, и кровеносная система также будет охлаждена. Холод в
системе тонких каналов (энергетических), в лимфатической системе, в кровеносной системе –
обязательно станет причиной сотен разных болезней.
Правильно подобранная диета может считаться наилучшим методом лечения, даже при
наличии сильных хронических заболеваний. Без осознанной коррекции диеты, практически
невозможно лечить многие болезни тела и психики, особенно это касается органов пищеварения.
На Доши живого организма, правильно подобранные продукты питания влияют непосредственно,
точно также, как и лекарства. Лечение любых болезней будет вдвойне успешным, а достигнутый
результат более стабильным, если к лекарственной терапии, или к немедикаментозным
процедурам, присовокупить хорошо подобранную лечебную диету.
Для жителей умеренного климата, очень важно подбирать диету в зависимости от сезона.
В холодный сезон – лучше всего питаться горячими продуктами, в переходный сезон – подбирать
индивидуально диету, в зависимости от состояния организма, возраста и доминирующих в теле
Дош. В жаркий сезон – можно употреблять больше холодных по действию и температуре
продуктов. Однако, не следует забывать, что климат Украины, или России, считается холодным,
по этой причине, независимо от сезона, совершенно недопустимо питаться исключительно
сырыми овощами, низко калорийными продуктами, пить холодные напитки и т.д. Даже в жаркий
летний период, необходимо употреблять тёплые, и горячие продукты питания. Горячее питание в
жаркий сезон важно по одной причине – почти у всех жителей средних широт уже накоплены
хронические (холодны расстройства), которые летом, как правило, не сильно беспокоят. Однако, с
наступлением осени, эти холодные расстройства снова проявят себя, а в течение зимы и весны,
могут вызвать сильные ухудшения (рецидивы).
Тёплое и горячее питание актуально ещё и с возрастными изменениями организма. Как
известно, пожилые люди постепенно теряют жизненные силы, и у них развивается дисбаланс
Доши Рлунг, а это, как правило, холодные расстройства. Следовательно, горячая и
высококалорийная диета, повышающая Доши Трипа и Бедкен, необходима при возрастных
дисбалансах доши Ветер. В любом случае, следует определять проблемы человека по внешнему
виду, и по проявленным симптомам, чтобы назначить правильную лечебную диету.
Пример подбора продуктов питания, для гармонизации Дош.
В избытке Доша Слизь (Бедкен).
В данном случае, при избытке Доши Слизь, доминирующие Элементы в организме
человека – Земля и Вода. Эти Элементы обладают тяжелыми и холодными свойствами, их
сочетание образует сладкий вкус. Следовательно, из рациона надо исключить продукты, с ярко
выраженным сладким вкусом, чтобы не усиливать питанием Дошу Слизь. Придерживаться в
питании следует следующих вкусов – кислый, соленый и жгучий. Продукты, обладающие этими
вкусами, содержат в своей основе Элементы – Огонь и Ветер. Также необходимо, чтобы продукты
питания были лёгкими по свойствам (Ветер), и горячими по свойствам и температуре (Жёлчь).
Эти вкусы будут разогревать холодную Дошу Слизь, и уменьшить её тяжёлые свойства. Сладким
вкусом обладают практически все сладкие фрукты, потому следует исключить их из рациона, это
– виноград, персик, арбуз, банан, абрикос, манго и т.д. Исключить надо и овощи со сладким
вкусом, следовательно, с холодными свойствами. К ним относятся – морковь, свекла, картофель,
кабачок, кукуруза и т.д. Не принесут пользы и кисломолочные продукты – сыры, грибы, сладости,
мучные и макаронные изделия. Такой сладкий и холодный продукт, как мороженое, категорически
следует исключить. Отказаться надо и от сахара, и от кофе. Очень вредно холодное пиво, белые
вина, холодная вода и газированные напитки с добавлением консервантов и сахарозаменителей.
Полезны, в этом случае, будут нежирные костные бульоны, с добавлением в состав горячих
специй, отварное нежирное мясо, особенно конина, говядина и баранина, мясо птицы, рыба,
ячмень, редис, гречиха, горячая вода, мёд, патока, любые жгучие специи и приправы. Водка, или
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коньяк будут полезны в небольших дозах, и горячее красное вино с добавлением жгучих специй. К
специям и приправам со жгучими свойствами можно отнести – лук, чёрный перец, перец чили,
чеснок, семя горчицы, корица, мускатный орех, имбирь, куркума, базилик, тмин, асафетида и т.д.
Продукты, используемые для приготовления блюд, должны быть обязательно свежими, и
их следует готовить на огне. Хлеб лучше употреблять бездрожжевой, и только с первыми
(жидкими) блюдами, или чёрный хлеб, но не чаще чем 2-3 раза в неделю. Свежеиспеченный белый
хлеб и сдобные изделия из рациона надо исключить, а также различного рода бутерброды.
Особенно вредны фастфуды из заведений быстрого питания – гамбургеры, чизбургеры, жареный
картофель, куриные нагетсы и т.д. Вообще картофель и горох тоже следует надолго исключить из
рациона. Есть надо понемногу, и никогда не употреблять следующую дозу пищи, прежде, чем
переварится ранее принятая еда. Перерыв в приеме пищи должен быть не менее 3-4 часов. В обед
следует есть супы, но не сдабривать их майонезом, или сметаной. Лучше добавить перец чёрный
или чили, или дольку лимона. Вторые блюда лучше есть без хлеба. Ужин не должен быть поздним
и обильным. Днём благоприятно принимать пищу в период активности Доши Жёлчь – с 12 до 14
часов, вечером – до 18 часов.
В избытке Доша Ветер.
Когда Доша Рлунг в подъёме, доминирует Элемент Ветер. Свойства Ветра – лёгкость,
грубость, прохладность. Вкусы – горький, жгучий, вяжущий. Именно этих вкусов надо избегать в
продуктах питания при избытке Доши Ветер. Следует исключать из рациона продукты холодные
по свойствам, и по температуре. Нежелательны – сырые овощи, холодная вода, вина, пиво, все
соки и газированные напитки, типа «кока-кола» и т.д. Крайне вредно мороженое, чай, кофе, сахар,
и любые стимулирующие активные препараты, например, китайский лимонник, женьшень и т.д.
Не принесут пользы – свинина, козлятина и крольчатина, неспелые бананы, гранаты, турецкий
горошек, зеленая фасоль, жёлтый дробленый горох, куркума и пажитник. Полезными будут вкусы,
образующиеся тяжёлыми элементами – Вода и Земля, и горячим Элементом Огонь. Надо
включать в рацион продукты со следующими вкусами – сладкий, соленый и кислый. Очень
полезны – костные бульоны со жгучими специями и приправами, топлёное масло Гхи, кипяток,
мёд, горячее молоко, отварное или тушёное мясо со специями, рыба с приправами горячего
свойства, различные супы на костных бульонах. Овощи следует употреблять только тушёные,
желательно на топлёном масле Гхи, или на растительных маслах тёплого свойства, при этом
предпочтения следует отдать оливковому, или кунжутному маслу. Блюдами на каждый день
должны стать – супы и бульоны, а не основные (вторые). Из алкогольных напитков можно
употреблять водку, коньяк, или подогретые красные вина, но очень в ограниченном количестве,
ибо при подъёме Ветра алкоголь может провоцировать неадекватные реакции. Если избыточный
Ветер уже вызвал психические расстройства, то в этих случаях алкогольные напитки, чай, кофе,
наркотики и табак нельзя употреблять категорически! Из специй можно использовать – кардамон,
кунжут, мускатный орех, тмин, кориандр, корень хрена, чеснок, петрушку, базилик. Полезны –
орехи кедровые, грецкие, кешью, фундук, арахис и миндаль, семена тыквы, кунжутные и
подсолнечника.
В избытке Доша Жёлчь.
Доша Жёлчь состоит из Элемента Огонь, её свойства – горячая и лёгкая. Продукты,
обладающие этой Дошей, имеют следующие вкусы – кислый, солёный, жгучий, такую еду следует
ограничивать в рационе. Приправы и специи лучше использовать с тёплыми, или прохладными
свойствами. Также надо ограничить употребление алкоголя, особенно водки и коньяка, не есть
пищу слишком горячей по температуре. Для людей, страдающих от подъёма Доши Жёлчь, будут
полезны продукты со вкусами, образованными Элементами Вода, Земля и Ветер, холодными и
тяжёлыми по свойствам, а именно подходят следующие вкусы – сладкий, горький, вяжущий. И
хотя в данном случае идет речь о продуктах холодного свойства, все же не следует злоупотреблять
слишком холодными напитками. При повышенном жаре следуете употреблять напитки комнатной
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температуры, не ниже 20 градусов, и ни в коем случае не ледяные, из холодильника. Вино также
не следует пить сильно холодным, а пиво лучше не употреблять вообще.
Для людей с повышенным жаром, полезными будут – натуральные фруктовые и овощные
соки, свежие овощи и фрукты, зерновые, козлятина, мясо птицы, прохладная вода, некрепкий чай,
сладкие продукты на основе сахара. Из специй – солодка, кориандр, кардамон, плоды барбариса,
укроп, фенхель, бадьян и т.д.
Как правило, угнетение любой из трёх Дош, вызывается избытком одной или двух
остальных. По этой причине, при таких расстройствах, как недостаток той или иной Доши,
питание подбирается для доминирующей Доши, с тем, чтобы уменьшить её избыточные качества,
дабы снизить влияние на организм. Если питание подобрано правильно, то продукты будут
усиливать угнетенную Дошу, это приведёт к балансу Дош. Как правило, при наличии угнетенной
Доши, в рацион следует включать продукты, свойственные вкусам этой Доши. Например, для
угнетенной Доши Слизь, можно включить в рацион слизесодержащие продукты, имеющие –
сладкий, солёный, горький и вяжущий вкусы. Но, в каждом конкретном случае, дисбаланс Дош, и,
особенно, выбор продуктов питания для их балансировки, следует определять и корректировать по
ходу лечения, учитывая конкретные обстоятельства. Следует помнить, что один и тот же вкус
может оказать, как лечебное, так и пагубное воздействие на организм.
В Тантре объяснений, гл.16, сказано:
«При разумном употреблении, пища и питье поддерживают тело и жизнь, а при
избытке, недостатке, или неправильном употреблении – порождают болезни, и могут даже
прервать жизнь. Поэтому, надо быть сведущим в вопросах питания»
Очень важно знать хотя бы базовые основы теории тибетской медицины, без этих знаний
невозможно быть сведущим в вопросах правильного питания.
Тибетская целительская доктрина рассматривает человека как часть Макрокосмоса.
Человеческий организм – неотъемлемый компонент окружающего его мира, и, как всё живое на
нашей планете, он существует в Природе по тем же законам, что и всё вокруг.
Для полной ясности следует рассмотреть теорию о Четырёх Первоэлементах:
Это – Ветер, Огонь, Вода и Земля, а также Пространство (где проявляются
Первоэлементы). Первоэлементы составляют основу нашего бытия, и являются сущностью всех
живых существ, и неживой материи тоже. Проявленные качества энергий этих Первоэлементов на
более грубом уровне объединяются в три Доши, которые определяют качественные
характеристики любого индивида. Доши также называют Жизненные Начала, это – Ветер,
Жёлчь и Слизь. Жизненные Начала определяют физическое состояние любого живого существа,
и, что немаловажно, в огромной степени формируются питанием и образом жизни. Если Доши
находятся в дисбалансе, то, как правило, такой дисбаланс вызывает зарождение болезней на всех
уровнях живого организма.
Каждая из трёх Дош имеет свои определённые функции, качества и свойства. Проявляясь
на материальном уровне, эти свойства придают характерные особенности каждой личности, и
неживой материи тоже. В европейской традиции, эти особенности иначе называют «конституцией
личности».
Ещё раз рассмотрим функции Дош, но более детально:
Функции дош:
Действие Доши Ветер (Рлунг) обеспечивает у человека вдох и выдох, глотание пищи,
даёт силу, приводящую тело в движение, руководит перемещением телесных сил внутри тела, даёт
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ясность органам чувств, и ведёт за собой тело. Ветер опирается на крестец, поясницу, и
локализуется в нижней части тела человека.
Действие Доши Жёлчь (Трипа) обеспечивает чувство голода, жажды, влияет на процесс
питания и переваривание; жёлчь порождает телесное тепло, обеспечивает цвет (пигментацию)
всех телесных составляющих, проявляет и очищает цвет лица, даёт человеку храбрость и разум.
Жёлчь опирается на диафрагму, и находится в середине тела.
Действие Доши Слизь (Бедкен) придаёт устойчивость телу, укрепляет разум,
прочность суставов, обеспечивает мягкость и маслянистость тела. Слизь опирается на головной
мозг, и находится в верхней части тела человека.
Качества Дош:
Доша Ветер – лёгкая, грубая, тонкая, подвижная, прохладная, твёрдая.
Доша Жёлчь – острая, быстрая, пахучая, маслянистая, горячая, послабляющая и влажная.
Доша Слизь – тяжёлая, холодная, маслянистая, липкая, устойчивая, гладкая, вязкая.
Свойства Дош:
Энергия Элементов, объединяемая в Дошах, проявляет, как минимум, пять различных
свойств, которые необходимо понимать.
Ветер (Рлунг):
— Ветер поддерживающий жизнь (держатель дыхания) - порождает все остальные
свойства ветра, связан с работой органов чувств, даёт физическую основу сознанию (стойкость
души), локализуется в голове.
— Ветер восходящий (бегущий вверх) – поддерживает ясность ума и память, остроту
внимания, локализуется в груди;
— Ветер всепроникающий – локализуется в сердце, циркулирует по всему телу,
обеспечивает все двигательные процессы в организме (открывание, закрывание, сокращение,
поднимание, опускание и т.д.).
— Ветер сопровождающий огонь – локализуется в желудке, обеспечивает процесс
пищеварения, циркулирует по всем полым органам – в желудке, в кишечнике, в жёлчном пузыре,
в кровеносных сосудах.
— Ветер очищающий вниз (опорожняющий) – локализуется в области таза,
контролирует процессы выделений и родов.
Жёлчь (Трипа):
— Жёлчь пищеварительная – обитает в желудке, обеспечивает процесс пищеварения,
активизирует все остальные свойства желчи.
— Жёлчь изменяющая цвет (придающая цвет) – обитает в печени, обеспечивает
пигментацию семи телесных составляющих.
— Жёлчь творящая (страсти) – обитает в сердце, обеспечивает ментальность, характер.
— Жёлчь зрительная – обитает в глазах, обеспечивает способность различать цвета,
форму и размеры объектов.
— Жёлчь очищающая цвет лица (ясный цвет) – обитает в коже, обеспечивает приятный
цвет кожи.
Слизь (Бедкен):
— Слизь поддерживающая (опора) – располагается в груди, обеспечивает все остальные
свойства Слизи, можно провести некоторую аналогию с лимфатической системой, соединяет все
тело в единый организм.
— Слизь расщепляющая (смешивающая еду и питьё) – локализуется в желудке,
обеспечивает процесс пищеварения.
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— Слизь ощущающая (вкус) – располагается в языке, обеспечивает способность
различать шесть вкусов.
— Слизь удовлетворяющая (насыщающая) – располагается в голове, даёт чувство
удовлетворения, питает органы чувств.
— Слизь соединяющая (суставы) – располагается в суставах, обеспечивает их крепость,
смазку и подвижность.
Энергии, формирующие три Доши, постоянно перемещаются в организме человека
дорогами передвижения Ветра, Слизи и Жёлчи, и на уроне тела проявляются в следующих
позициях:
— телесные составляющие – прозрачный сок, кровь, мышцы, жир, кости, костный мозг,
семя.
— нечистоты – кал, моча, пот, ногти, волосы, ушная сера, смазка и выделения из
различных отверстий тела.
— органы чувств – осязание, обоняние, вкус, зрение и слух.
— плотные органы – сердце, лёгкие, печень, селезёнка, почки.
— полые органы – желудок, жёлчный пузырь, тонкая кишка, мочевой пузырь, семенник.
Равновесие Энергий трёх Дош на материальном уровне, проявляется как гармония
Первоэлементов, личность при этом выглядит как здоровая и гармоничная. Избыток, или
недостаток отдельных качеств и свойств энергий, формирующих Доши, проявляется на
материальном уровне, как недостатки во внешнем виде человека, и как негативные черты в
характере. При этом личность может быть уже больная, или обладает устойчивыми
предрасположенностями к тем, или иным заболеваниям.
Опираясь на понимание проявленных свойств Дош, в тибетской целительской традиции
выделяют семь основных типов личности.
Основные типы личности, сформированные энергиями Дош.
1.
Ветер.
2.
Жёлчь.
3.
Слизь.
4.
Ветер-жёлчь.
5.
Ветер-слизь.
6.
Слизь-жёлчь.
7.
Ветер-слизь-жёлчь.
Каждый тип личности имеет свои особенные характеристики, определяемые качествами
энергий Первоэлементов, которые присущ человеку уже с момента его рождения. Но, в течение
жизни, эти энергии (Доши) можно корректировать, как в сторону повышения активности той или
иной Доши, так и в сторону их понижения.
Питание – это один из основных способов получения организмом энергий определенного
качества, ведь продукты питания также содержат в себе энергии Четырёх Первоэлементов. В
процессе переваривания пищи происходит накопление, или истощение определенных качеств
энергий, составляющих Доши, которые формируют и поддерживают человека на уровне тела.
Чтобы выбрать для себя правильную диету, т.е. усиливать, или ослаблять действие энергий
природных Элементов, необходимо, первым делом, научиться определять свой, конкретный тип
личности, а также знать признаки, по которым можно судить о превалировании той, или иной
Доши. Активность природных элементов зависит также и от времени года (сезона), потому в
течение года активность всех Дош меняется, то в сторону подъёма, то в сторону понижения.
Необходимо уметь вовремя замечать эти проявления в своём организме, чтобы вносить
корректировку в диету, и в образ жизни.
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Характеристики основных типов личности.
Доша Рлунг (Ветер)

Доша Трипа (Жёлчь)

Доша Бедкен (Слизь)

Лёгкая
Подвижная
Твёрдая
Холодная
Тонкая
Грубая

Горячая
Маслянистая
Зловонная
Острая
Послабляющая
Влажная
Быстрая
Человеку «Жёлчи» также
присущи эти качества. Он
невысокий, крепкий, с прямой
спиной и горделивой осанкой,
имеет желтоватый, или оливковый
цвет кожи, рыжий цвет волос,
кожа маслянистая, жирная,
горячая, потлив и запах пота ярко
выражен и специфичен. Глаза,
обычно, среднего размера,
формой напоминают треугольник,
блестящие, взгляд острый,
пронизывающий, чувствительные
к свету. Склера желтоватая,
иногда – жёлто-красная. Ресницы
редкие, радужная оболочка имеет
желтоватый, или зеленоватый
оттенок. Склонность к
близорукости.
Очень быстры на подъём, быстры
в реакциях, быстро принимает
решения, но, тем не менее, этот
тип личности не импульсивен.
Решителен, высокомерен.
Обладает острым умом. У него
быстрый процесс пищеварения,
потому часто он испытывает
чувство голода и жажды, и с
трудом их переносит. Это
запоминающиеся люди. Хорошие
спортсмены, у них хорошо
развита мускулатура.
Хорошая ясность,
что позволяет им также быть
хорошим бизнесменом. Очень
настойчивы и остроумны. Сон
спокойный, ясный. Но может
просыпаться среди ночи. Сны
красивые, яркие, часто цветные.
Продолжительность жизни
средняя. Любит сладкое, горькое,
терпкое и холодные напитки.
Негативная черта характера –
гневливость, агрессивность,
тщеславие. Позитивная черта
характера – быстрота мышления,
высокий интеллект. По повадкам
– тигр, или обезьяна.

Холодная
Вязкая
Липкая
Маслянистая
Устойчивая
Гладкая
Тяжёлая
Человеку «Слизи» также присущи эти
качества. Он имеет гладкое, холодное,
мясистое, жирное и мягкое белое тело,
оно также на ощущение влажное и
липкое. Пожимая руку человеку слизи,
непременно ощутите это. Это люди
крупные, тучные, склонные к полноте.
Глаза большие, круглые, или формой
напоминающей квадрат, с поволокой,
красивые и влажные. Ресницы длинные и
густые

Человеку «Ветра» также
присущи эти качества. Он
порывист, легко увлекается
новыми начинаниями, но редко
доводит их до логического
завершения. Очень подвижен,
непоседлив, суетлив, много
говорит, часто переставляет без
причины разные предметы с
одного места на другое. На фоне
неразвитых мышц, суставы
выступают, хрустят при ходьбе,
конечности часто холодные,
постоянно мерзнут. Часто
грубость проявляется
шероховатостью локтей,
треснувшими пятками, сухостью
кожи, и её потемнением. Как
правило, человек телом не
крупный, худой, среднего роста,
сутулый, волоски на руках часто
поднимаются дыбом, волосы на
голове кучерявые. Глаза, как
правило, имеют форму
полумесяца, маленькие,
бегающие, с опущенными веками
и сухими редкими ресницами.
Склера обычно мутная, радужная
оболочка обычно тёмная. Люди
ветра живут
недолго. Часто видят сны,
связанные с движением, быстро
меняющейся ситуацией,
кошмарами. Любят сладкое,
кислое и жгучее. Негативная
черта характера –
нестабильность, частая
смена настроения. Позитивная
черта характера – высокая
креативность. Часто это люди
творческой профессии, актёры,
музыканты, художники. Любят
песни, смех, борьбу.
По повадкам похожи на лису, или
ястреба.

. Склера ослепительно белая, радужная
оболочка бледная, чаще голубая, взгляд
томный, осоловевший. Медлительные,
основательные. Тяжелы на подъём,
ленивы, любят поспать. Сон очень
крепкий. Сны часто связаны с водой.
Несмотря на большие размеры и вес,
осанка у них хорошая, спина прямая,
грудь распрямлена. Но из-за избытка
холода и слизи подвижности и
эластичности
суставов нет, движения затруднены.
Сами суставы всегда крупные, сильные,
нигде не выпирают. Это люди
добродушные, расслабленные, тугодумы,
но очень основательные, надежные и
любезные. Обладают мудростью и
надежностью, удачливы в бизнесе,
притягивают к себе богатство. Живут
долго. Легко переносят голод и жажду.
Любят острое, солёное, вяжущее.
Негативная черта характера – лень.
Позитивная черта характера –
стабильность ума, мудрость, широкая
душа, крепкий сон. По повадкам – лев,
или буйвол.
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В каждом человеке, в различных комбинациях, определяющих индивидуальность
организма, присутствуют все три Жизненных Начала (Доши). Очень редко встречаются типы
личностей с ярко выраженным преобладанием одной из Дош. Важно понимать не только
конституционный тип личности, но и распознавать, какие Доши в данный конкретный момент
находятся в подъёме, или угнетены. Самые точные данные о состоянии Дош можно получить по
исследованию пульса (пульсодиагностика). Дополнительными процедурами, дающими
представление о состоянии организма, являются – осмотр и опрос.
Преобладание той, или иной Доши можно определить во время опроса человек, выясняя
его пристрастия в еде, и в привычках, и соотносить полученные данные с внешними признаками
проявления Дош. Внешний вид, состояние языка, лица, губ, глаз, и даже ногтей, могут дать
ценную информацию о состоянии Дош в данный момент. Например, если ногти сухие и постоянно
ломаются, то это явный признак того, что в организме человека избыток Доши Ветер. Если ногти
розоватые, мягкие, легко гнутся – в организме избыток Доши Жёлчь, а если они толстые, крепкие,
мягкие, и в тоже время ярко блестят – это верный признак сильной Доши Слизь.
Излишняя сухость губ говорит об усилении Доши Ветер, а избыточная краснота, и
чувство жжения в губах – говорит об избытке Доши Жёлчь. Излишне толстые, и сальные губы –
признак сильной Доши Слизь.
При излишней активности Доши Ветер, щеки человека становятся впалыми, а при
избытке Доши Слизь, наоборот, округляются.
Белый, обложенный налётом язык, с отпечатками на нем зубов, говорит об избытке Доши
Слизь. Красный язык, с желтоватым налётом – признак избытка Доши Жёлчь. Яркий, или тёмнокоричневый язык – это признак избытка Доши Ветер.
Определив тип конституции, и состояние Дош на текущий момент, необходимо правильно
подобрать продукты питания, и способ их приготовления. Надо сформировать свой рацион так,
чтобы употребление пищи стало целебной процедурой, способной балансировать и
гармонизировать Первоэлементы и Доши.
В Природе основой всего живого являются энергии Четырёх Первоэлементов, или трёх
Дош. В тибетской традиции отмечается, что, хотя каждый Первоэлемент сам по себе не имеет
собственного вкуса, но при взаимодействии с другим, такие пары Первоэлементов, способны
порождать вкусы. Таким образом, вкус сам по себе, несёт информацию о качественных
характеристиках, присущих в различных комбинациях Четырёх Первоэлементов. Как уже
известно, традиция тибетского целительства выделяет шесть основных вкусов, оказывающих
влияние на состояние Дош, это – сладкий, кислый, солёный, горький, жгучий (острый), вяжущий
(терпкий).
Ниже приведена таблица, в которой показаны сочетания каких Первоэлементов,
которые образуют эти шесть вкусов:
Первоэлемен

Вкус

Проявление и ощущение

Земля + вода

Сладкий

Огонь +

Кислый

Вода + огонь
Вода + ветер
Огонь + ветер
Земля +ветер

Солёный
Горький
Жгучий
Терпкий,
вяжущий

Нравится языку, долго сохраняет вкус во рту и на языке.
Главным образом это вкус сахаров и крахмалов.
Действует на зубы, морщит лицо, вызывает слюнотечение.
Главным образом это вкус кислот и забродивших продуктов.
Дает ощущение жара во рту. Вызывает слюнотечение.
Удаляет запах изо рта, угнетает аппетит.
Обжигает рот и язык, вызывает слезы
Нёбо и язык делаются шершавыми. Явно проявляется
стягивающее действие.

ты

земля

Все шесть основных вкусов наш организм способен различать, эти вкусы оказывают
определённое влияние на наши Доши, и, следовательно, на состояние живого организма в целом.
Шесть вкусов помогает организму различать функция «слизи, ощущающей вкусы», место
локализации которой в языке. По этой причине, быстрое проглатывание пищи не дает человеку
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возможность распознать, и почувствовать тот, или иной вкус, и, следовательно, извлечь из него
пользу. Пищу следует тщательно пережёвывать, чтобы успешно насыщать тонкие каналы энергий
вкусов, и сам процесс принятия пищи должен быть, спокойны, размеренным и созерцательным.
Другими словами, для каждой Доши подходит тот, или иной вкус, эти вкусы усиливают
или, наоборот, ослабляют качества Дош, и изменяют свойства на уровне тела. Все продукты
питания в сыром виде, и в приготовленном, имеют определенный вкус, следовательно, они
способны влиять на состояние Дош, и на здоровье человека в целом.
Очень важно понимать свойства вкусов, чтобы правильно подбирать продукты питания,
для осознанной балансировки Дош.
Влияние вкусов на Доши.
Вкус

Норма

Избыток

Общее правило

Сладкий

Укрепляет силы тела,
Увеличивает
продолжительность жизни,
насыщает, питает, излечивает
истощение, изгоняет яды,
ветер и жёлчь. Полезно
старикам и детям,
страдающим болезнями
глотки и лёгких, затягивает
раны. Улучшает цвет кожи

Может привести к
расстройствам всех трёх
Дош. особенно сильно
способствует накоплению
Жёлчь.
Слизи, что приводит к
ожирению, лени,
слизь.
сонливости, угнетает тепло,
вызывает простудные
заболевания, кашель,
застойные явления, тяжесть,
затрудняет пищеварение,
приводит к ненормальному
разрастанию мышечной
ткани. Способствует
появлению зоба, опуханию
лимфатических узлов, диабет.
Порождает Жёлчь,
увеличивает кровь, вызывает
сыпи, рыхлость тела, отеки,
головокружение, слабость,
жажду, изжогу, язвы,
дерматит, экзема,
фурункулез, псориаз.
Появляется повышенная
чувствительность зубов и
утомляемость глаз.
Приводит к излишнему
возбуждению Жёлчи и Слизи.
Это, в свою очередь,
скажется на состоянииприроде.
крови, она станет густой и
вязкой, что вызовет
повышение кровяного
давления, и ухудшит
состояние кожи. Приводит к
истощению мышц,
облысению, поседению,
морщинам, упадку сил,
жажде. Способствует
выпадению зубов, снижает
половую активность мужчин.
Истощает силы, порождает и
возбуждает «лёгкий» иСухой.
«жёсткий» Ветер Приводит к

Обладает охлаждающим
действием.
Подавляет Ветер и

Кислый

Порождает тепло, возбуждает
аппетит, насыщает,
размельчает пищу, отторгает
гнилое, способствует
пищеварению, улучшается
работа сердца, просветляется
ум и улучшаются процессы
слюноотделения.

Солёный

Стимулирует
слюноотделение, улучшает
вкус пищи, помогает
пищеварению, всасыванию и
выделению отходов.
Вытягивает затвердевшее,
застрявшее и
закупорившееся, обладает
ослабляющим свойством.
В компрессах вызывает тепло
и потоотделение.

Горький

Подавляет Жёлчь, сушит жир,
проясняет сознание, лечит
потерю голоса и болезни

Вторичный вкус
после
переваривания
Сладкий

Как правило, порождает

Согревающее действие.
Угнетает Слизь, но
усиливает Жёлчь.

Кислый

Обладает согревающим
действием, он тяжёлый и
влажный по своей

Сладкий

Уменьшает активность
Ветра, снимает спазмы и
стимулирует активность
Слизи и Жёлчи.

Холодного действия.

Горький

Угнетает Жёлчь и Слизь,
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груди. Он убивает микробов,
успокаивает жжение и зуд,
помогает при обмороках и
трудно поддающихся
лечению кожных
заболеваниях. Снижает
температуру при лихорадке,
укрепляет кожу и мышцы.
Лечит потерю аппетита,
болезни от червей, жажду,
отравления. Придаёт
упругость коже и мышцам.
Лечит болезни гортани.
Вызывает тепло, улучшает
пищеварение и аппетит,
сушит жир и гной, удаляет
лишнюю жидкость из тела,
раскрывает сосуды, разрушает
тромбы и удаляет закупорки,
стимулируется секреция в
носу и слезотечение.
Обладает антисептическим
действием, помогает
выделению отработанных
продуктов и убивает
паразитов и микробов.

Жгучий

Вяжущий

Всасывает воду и вызывает
сухость во рту, затруднения
речи и запор. Помогает в
заживлении язв и
стимулирует свертывание
крови, останавливает
кровотечения. Улучшает цвет
кожи. Прекращает понос.
Способствует исцелению суставов.

головокружению и потере
сознания, истощает плазму,
кровь, жировую ткань,
костный мозг, сперму, что
может привести к половому
бессилию.

порождает Ветер.

Угнетает телесные силы и
Легкий и сухой,
Горький
может губительно
согревающего действия.
действовать на
Он действует
сперматозоиды и яйцеклетки,
успокаивающе на Слизь, но
приводя к половой слабости
возбуждает Жёлчь и
как у мужчин, так и у
Ветер
женщин, вызывать удушье,
обмороки, утомление с
жаром и жаждой. Излишнее
возбуждение энергии Ветра,
приводит к появлению
головокружения, тремора,
бессонницы и боли в мышцах
ног, в спине, и в пояснице.
Излишнее возбуждение
Жёлчи может вызвать
появление диареи, тошноты и
изжоги.
Скапливается слюна, сохнет
Обладает охлаждающими,
Горький
кал, сильные запоры,
сухими и тяжёлыми
вздувается живот, болит
свойствами. Вызывает
сердце, суживаются и
характерное давящее
закупориваются сосуды,
ощущение сухости в горле.
застой циркуляции. Темнеет
Угнетает Жёлчь, ослабляет
и стареет кожа.
Слизь, и возбуждает Ветер.
Вызывает избыток ветра и
такие заболевания как
паралич, спазмы и
конвульсии.

Понимая связь между Элементами и вкусами, которые они способны продуцировать при
сочетании друг с другом, осознавая влияние вкусов на состояние Дош человека в каждый
конкретный момент, можно всегда подобрать правильные продукты питания, или лекарства с
такими вкусами, которые позволят привести три Доши в гармонию.
Влияние Первоэлементов на Доши.
Элемент
Земля

Основное свойство
Основа, стабильность,
устойчивость

Вода

Влажность

Основные качества
Тяжесть
Крепость
Тупость
Мягкость
Маслянистость
Сухость
Жидкость
Прохлада
Тяжесть

Воздействие на Доши
Уплотняют, Укрепляют, Соединяют
Лечат болезни Ветра

Увлажняет, Смягчает, Собирает
Изгоняет болезни Жёлчи
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Тупость
Маслянистость
Податливость
Жгучесть
Острота
Сухость
Жёсткость
Лёгкость
Подвижность

Огонь

Теплота

Порождает тепло
Помогает созреванию пищи
Вырабатывает цвет
Подавляет слизь

Ветер

Подвижность

Лёгкость
Подвижность
Холодность
Сухость
Белесость
Жёсткость

Даёт твёрдость, подвижность,
проницаемость
Подавляет Жёлчь и Слизь

Пространство

Место, в котором
проявляются все
другие Элементы

Проникает в
лекарства, и в другие
Элементы

Открывает полости, и излечивает
болезни

Каждый продукт питания – фрукт, овощ, растение, или напиток, всё это имеет свой вкус,
и, конечно же, определённые свойства. Если правильно различать их вкусы, то можно успешно
подбирать необходимую диету, актуальную на данный момент, которая без особого труда будет
балансировать все Доши.
В Тантре объяснений, (глава 19), сказано:
Всё сущее порождено совокупностью Первоэлементов, по этой причине. по природе
своей, и по составу, нет ничего на Земле, что не было бы лекарством.
В тибетской доктрине целительства считается, что во всех лекарственных препаратах
содержатся травы и минералы, которые также имеют определенные вкус, и, следовательно,
конкретные лечебные свойства. Именно вкусы определяют целебную силу того, или иного
лекарства или продукта питания.
Ниже приведены несколько примеров, когда вкусы определяют ценность лекарственных
трав, и прочих растительных, и минеральных ингредиентов.
Примеры лекарственных трав и минералов, обладающих шестью вкусами.
Сладкий
Кислый
Солёный
Горький
Жгучий
Вяжущий

Солодка, виноград, шафран, спаржа, сахар, мёд, масло, мясо.
Облепиха, айва, можжевельник.
Каменная соль, нашатырь, квасцы, красная соль, корица, глауберова соль, сода.
Барбарис, горечавка, шалфей, мумие.
Перец чёрный, перец длинный, имбирь, ферула, чеснок, лук.
Сандал, мирабалан хебула, жёлуди, черёмуха, оливки.

Кроме основного, первичного вкуса, в тибетской медицине существует ещё понятие о
вторичном вкусе, или вкусе после переваривания. Иногда продукты питания имеют двойной вкус.
Например, чеснок одновременно является сладким и жгучим. После переваривания некоторые
продукты меняют свой вкус. Например, продукты и лекарства сладкого и солёного вкуса, после
переваривания обретают вторичный, сладкий вкус, а продукты и лекарства жгучего, горького и
вяжущего вкусов, переходят во вторичный горький вкус, а кислый вкус так и остается кислым.
Эти свойства некоторых продуктов питания также необходимо учитывать при составлении
лечебной диеты, и выборе лекарств, действие которых основано на вкусах.
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Основные правила лечебного питания.
Говоря о лечебном питании, традиция тибетской медицины выделяет три основные темы
– общие положения, пищевые запреты, и меры приёмы пищи.
Общие положения.
В общих положениях выделяют несколько классов лечебных продуктов:
Зерновые.
Мясо.
Зелень.
Масла и жиры.
Пища приготовленная.
Питье.
Зерно бывает двух видов – из колосьев, и из стручков. Всё зерно в сыром виде обладает
тяжёлыми свойствами, но высушенное, прожаренное, или вареное зерно, становится легче, теплее,
и лучше переваривается. Можно сказать, что все зерновые обладают прохладными свойствами,
питательны, благоприятствуют половой активности, врачуют болезни Ветра, продуцируют Дошу
Слизь. Бобовые в своей основе имеют прохладные свойства, но лёгкие по качествам (обладают
природой Доши Ветер).
Мясо – разделяют на три сорта – высший, средний и низший. Мясо животных, живущих
на суше – в основном прохладное, лёгкое, грубое, подавляет Жёлчь, Ветер и Слизь. У
четвероногих животных мясо самок легче, чем мясо самцов, у птиц – наоборот. Свежее мясо
холодит, а старое – согревает и насыщает. Сушёное мясо угнетает Дошу Ветер, и порождает огонь
и тепло. Сырое, замороженное и подогретое – тяжёлое, и переваривается плохо. Сухое и вяленое
мясо становится теплее и легче, переваривается лучше.
Зелень и травы – подразделяются на растения из сухого места, и из сырого, сушёные,
свежие, приготовленные и в сыром виде. Овощи и травы, растущие в сухом месте – лёгкие,
тёплые. Растущие во влажном месте – тяжёлые и прохладные.
Масла и жиры. Жиры подразделяют на 4 вида – сливочное масло и его разновидности,
растительное масло и его разновидности, костный мозг и жир. Все виды жиров имеют прохладные
свойства. Применяются для промывания внутренностей, увлажняют и успокаивают их слизистые
оболочки. Все виды масел показаны для стариков и детей, подходят для истощенных, страдающих
малокровием и болезнями Ветра.
Пища приготовленная – супы рисовые четырех видов – жидкие, густые, погуще и
кашица. Первые – легче последующих. Рисовые супы выравнивают силы тела, порождают тепло,
размягчают сосуды.
Все остывшие блюда угнетают огонь желудка.
Соль придает всякой еде вкус, даёт тепло, облегчает пищеварение, способствует
выведению кала.
Все приправы улучшают вкус пищи, усиливают аппетит.
Вода подразделяется на дождевую, снежную, речную, колодезную, родниковую,
минеральную и древесную (предыдущая лучше последующей).
Вкусы и качества наиболее часто употребляемых продуктов.
Продукт

Свойства

Влияние на доша

Рис

Маслянистый
Мягкий

Сдерживает все три
Доши, усиливает

Действие на
организм
Останавливает
рвоту и понос

Вкус
Сладкий
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Прохладный
Лёгкий
Тяжёлое
Холодное

Просо

Ячмень

страсть (Жёлчь)
Подавляет Ветер
Порождает силу и
Слизь

Холоден
Подавляет Жёлчь
Лёгок
Прохладен
Подавляет Слизь и
Лёгок
Жёлчь
Холодная, тяжёлая,
Угнетает Ветер
питательная
и Жёлчь,
накапливает
Слизь
Холодная и лёгкая
Порождает три
Доши
на теле
Холодные
Накапливают слизь
Лёгкие

Овес
Пшеница

Гречиха
Бобы
Чечевица (фасоль)

Прохладная

Порождает все
Доши

Кунжут

Тяжёлый
Горячий

Зёрна льна

Маслянистые
Мягкие
Прохладный
тяжёлый

Горох (ма-ша)

Усиливает страсть
(Жёлчь) Способствует
Ветра
половой
активности
Подавляет Ветер,
накапливает
Слизь,
Жёлчь, семя, и
силу
всех Дош.

Гусь, утка

Заживляет раны
Укрепляет и
заживляет
трещины и
переломы
Вызывает аппетит

Сладкий

Сладкий
Сладкий

Укрепляет тело

Сладкий

Излечивает язвы

Сладковатый
Сладкий

Лечит ме-дбал и
дрег, кожные
болезни
Подавляет болезни

Подавляют
болезни Ветра
Завязывает
отверстия сосудов,
удаляет жар
слизи, вбирает
масло после
массажа, помогает
при болезнях
крови, Жёлчи и
при ожирении
Подавляет холод
Ветра в желудке,
почках и
пояснице.
Укрепляет тело,
возбуждает
аппетит.

Вяжущий и
сладкий
Сладковато –
горький
Сладковато –
горький
Сладкий

Тяжёлое, горячее,

Угнетает Ветер,
возбуждает Жёлчь

Баранина

Жирная –
маслянистая. Тёплая
,

Сладкий

Козлятина

Тяжёлая, холодная
Доши в

Подавляет Слизь и
Ветер. Усиливает
тепло. Легко
усваивается
Приводит три
полезна при ранах
и ожогах сифилисе, чёрной
Движение
оспе

Говядина

прохладная, жирная,
маслянистая Ветра
Лёгкое
Грубое

Подавляет жар

Сладкий

Свинина

Холодная
Лёгкая

Возбуждает Ветер

Мясо яка

Горячее
жирное

Угнетает Слизь
. Возбуждает

жирное

Конина (мясо
непарнокопытных)

Угнетает Слизь

Очищает почки и
поясницу от
холода, лечит
болезни чху-сер
(болезни лимфы).
Разрушает брас
(язвы), удаляет
смуг-по
Изгоняет холод.
Порождает кровь

Сладкий

Сладкий

Сладкий

Сладкий
Сладкий
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Жёлчь
Зайчатина

Грубая
Тёплая

Угнетает Слизь

Мясо сурка

Маслянистое,
тяжёлое, горячее
Жёлчь

Угнетает Ветер и
Слизь, возбуждает

Рыба

Горячая

Угнетает Слизь,
возбуждает Жёлчь

Мясо курицы и мелкой

Лёгкое, тёплое

Угнетает Слизь

Масло Сливочное свежее

Прохладное

Угнетает Жёлчь

Топлёное масло Гхи

Тёплое
(Свежее более
прохладное, чем

и Жёлчь
Порождает тепло,
останавливает
понос.
Изгоняет болезни
холода и Ветра из
желудка, почек
поясницы и
головы, полезно
при нарывах
Помогает при
болезнях желудка,
разрушает брас
(нарывы и язвы) и
Слизь
Легко усваивается

Сладкий
Сладкий

Сладкий

Сладкий

птицы

старее – тем горячее)
Свежая сметана, сливки

Прохладны

Кунжутное масло

Горячее и острое

Горчичное масло

Горячее

Костный мозг

Тяжёлый, холодный

Жир

Прохладный,
тяжёлый (тяжелее
костного мозга)

Подавляет болезни
с жаром Жёлчи,
стимулирует
половую
активность
Балансирует три
Придает уму
Доши, и силы тела
остроту, памяти
– ясность.
Порождает тепло
и силу, удлиняет жизнь.
Улучшает
пищеварение.
Помогают при
сухости кала, и
болезнях Слизи
Подавляет Слизь и Помогает
Ветер.
истощенным
набрать вес тела, а
при полноте –
наоборот убирает
излишки.
Угнетает Ветер,
порождает Слизь и
Жёлчь
Угнетает Ветер,
Придает силу
накапливает семени
Слизь
Угнетает Ветер
Лечит болезни
костей и суставов,
ожоги,
болезни Ветра.
Болезни ушей,
головы и матки.

Сладкий

подавляет Слизь и
Ветер

Вызывает сон и
аппетит
изгоняет глисты, и
жар на основе
Ветра
Улучшает
пищеварение.

Сладкий и
жгучий
Сладкий и
жгучий

Репа ещё и
оберегает от ядов
Вызывают аппетит

Сладкий и
жгучий
Кислый
Сладкий

Травы и зелень
Лук и подобные ему

Тяжёлый

Чеснок и ему подобные

Тяжёлый и холодный

Редька и репа молодая

Лёгкая и горячая

Редька и репа старая

Тяжёлая и холодная

Вызывает тепло и
огонь – усиливает
Жёлчь.
Умножает Слизь

Корневище и листья ревеня
Имбирь

Лёгкий
горячий

Изгоняют Слизь,
Вызывает тепло

Сладкий

Сладкий
Сладковатогорький

Сладковатогорький
Сладковатый
Сладковатый

Сладкий и
жгучий
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(Жёлчь)

И жгучий

Приготовленная пища.
Супы.
Густой рисовый суп

Тёплый

Возбуждает Жёлчь,
угнетает Слизь

Рисовый суп

Тёплый, лёгкий

Возбуждает Жёлчь

Рисовая каша с
горячительными специями
(перец)
Каша на мясном бульоне и
молоке
Рис поджаренный
и дроблёный

Более лёгкая, хорошо
переваривается

Угнетает Слизь

тяжёлая

Возбуждает Слизь,
угнетает Ветер

Бульоны

Лёгок, мягок,
горяч, хорошо
усваивается
Лёгкие, горячие

Подавляют Ветер

Мясные бульоны

тёплые

Угнетают Ветер

Крапивный суп

тёплый

Отвар крапивы

Горячий

Суп из белого одуванчика,
или одуванчика
лекарственного
Отвар просвирника, и
подорожника

прохладный

Подавляет Ветер,
порождает тепло
Подавляет Ветер,
порождает тепло
Холодит и изгоняет

Гороховый суп,
гороховый отвар,
отвар из молодых листьев

Тяжёлый, тёплый

Отвар из старых листьев

лёгкий

Останавливает
понос. Утоляет
жажду
Полезен при
усталости и
поносе
Снимает
утомление

Приятный,
сладковатый

Легко
переваривается.
Даёт силы
очищает болезни
Укрепляют,
насыщают,
полезны при
возбуждении
Ветра

Приятный,
сладковатый

Продуцирует
телесную теплоту,
подавляет Ветер
Ветра
Порождает Слизь и
Жёлчь

гороха
гороха

Приятный,
Сладковатый
жгучий
Приятный,
сладковатый
Приятный,
сладковатый

Приятные,
сладковатые

Приятный,
сладковатый
Приятный,
сладковатый
Приятный,
сладковатый

жар.
Теплый

Приятный,
сладковатый

Прекращает
понос, полезен
при болезнях

Приятный,
сладковатый

Вызывает аппетит, способствует
выведению жировых частиц из
организма, освобождает организм от
непереваренных частиц растительных
масел

Вызывает
движение
Слизи и Ветра

Питье
Молоко

Коровье

Тяжёлое,
маслянистое и
холодное.
Сырое – тяжёлое
тела
и
холодное, кипяченое
–лёгкое и тёплое.
Парное – подобно
нектару
Холодное

Козье

Холодное

Овечье

Теплоё

Подавляет Ветер,
возбуждает Слизь,
увеличивает силы

Горячее молоко с
мёдом на ночь
– помогает от
бессонницы

Сладкое

Пища из него
холодная и лёгкая
Пища из него
холодная и лёгкая
Пища из него

При прободении
лёгких
При одышке

Сладкий

Угнетает Ветер,
вредно для сердца

Сладкий

Лечит легкие,

Кислый

тёплая и
Кобылье и ослиное

Тёплое

сытная
Угнетает Слизь

Сладкий
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Пьянит
Сыворотка от сыра

Теплая

Подавляет Слизь,

Кисловатый

не
возбуждая Ветра и
Жёлчи
Подавляет Жёлчь,
возбуждает Ветер

Вода

холодная

кипяток

горячий

Угнетает Слизь

Охлажденная кипяченая

тёплая

Удаляет Слизь, не
возбуждая её

дождевая

Прохладная, лёгкая

Подобна нектару

вода

Хороша при
обмороках,
похмелье, рвоте,
жажде, жаре тела
Улучшает
пищеварение,
подавляет икоту,
удаляет Слизь,
лечит одышку,
вздутие живота
Но через день
хранения
становится ядом, и
возбуждает все
Доши.
Хранить в
сосуде,
положив на дно
рис

Снеговая, ледниковая с гор

Очень холодная.
Даже огонь нагревает
её с трудом

Проточная вода, открыта
солнцу и ветру
Болотная вода, с тиной, где
купаются животные, из
водоемов в тени
болезни
Вино

Хороша

Водка

Возбуждает Ветер

Застоявшаяся
такая вода вредна
для сердца. От неё
заводятся черви

Сладковатый

Сладковатый

Сладковатый

Не имеет вкуса,
но в скрытой
форме в ней
присутствуют
все вкусы, так
как дождь
проходит
через все
элементы в
атмосфере
вбирая их
свойства
Сладкий

Сладкий

Порождает
всевозможные
Молодое вино
тяжелее,
выдержанное легче

Подавляет Слизь,
возбуждает Жёлчь,
очищает Ветер
Подавляет слизи в
Малых
количествах, при
употреблении в
избытке
возбуждает Жёлчь
и Ветер

Раздувает
внутренний огонь,
придаёт смелость,
навевает сон
Раздувает
внутренний огонь,
придаёт смелость.
Навевает сон.

Кисло-сладкое

Сладкий и
жгучий

Невозможно перечислить все продукты питания, и, тем более, указать все их свойства,
качества и вкусы. Более того, один и тот же продукт, выросший в разных климатических зонах,
или хранящийся в разных условиях, может нести в себе разные качества энергий и, следовательно,
обладает разными свойствами, и не всегда прогнозируемыми способностями оказывать влияние на
Доши. Например, рис, выросший в жарких странах, гораздо теплее, чем выросший в странах с
высокой влажностью, и более суровыми климатическими условиями.
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При выборе продуктов питания для конкретного человека, следует всегда опираться на
реальный вкус продукта, и отдавать предпочтение растениям, овощам и фруктам, выросшим в
месте проживания конкретного человека. В этом случае, интеграция энергий природных
Элементов и Жизненных Основ организма человека (Дош), будет происходить естественным
путём, и такое сочетание наиболее эффективно способствует гармонизации Первоэлементов с
Дошами индивида.
Необходимо помнить, что один и тот же вкус при правильном употреблении приносит
пользу организму, а при злоупотреблении – может оказать вредящее воздействие.
Ниже приведена таблица, в которой указано, как влияют вкусы на Доши. Например,
сладкий вкус, при правильном его употреблении, успокаивает Доши Ветер и Жёлчь, усиливает
Дошу Слизь. Но, если злоупотреблять сладким вкусом, то можно чрезмерно ослабить Доши Ветер
и Жёлчь, и сверх меры возбудить Дошу Слизь. Такой расклад может послужить условием для
возникновения заболеваний на почве холода.

ВКУС/
ДОША

Ветер

Жёлчь

Сладкий

Успокаивает и может
ослаблять

Успокаивает и может ослаблять Усиливает и может возбуждать

Слизь

Кислый

Успокаивает и может
ослаблять

Усиливает и может возбуждать Усиливает и может возбуждать

Солёный

Успокаивает и может
ослаблять

Усиливает и может возбуждать Усиливает и может возбуждать

Острый

Усиливает и может
возбуждать

Усиливает и может возбуждать Успокаивает и может ослаблять

Горький

Вяжущий

Усиливает и может
возбуждать

Успокаивает и может ослаблять Успокаивает и может ослаблять

Усиливает и может
возбуждать

Успокаивает и может ослаблять Успокаивает и может ослаблять

Базовые положения при приготовлении лечебной пищи.
Пища даёт основное питание телу. Во время приготовления пищи имеет значение не
только, что готовим, но, не менее важно, как это происходит. Тепловое воздействие на продукт
существенно меняет его свойства. Каждый, кто занимался приготовлением пищи, помнит, что
вкус пищи, приготовленный на электрической печи, в микроволновой, или на живом огне –
существенно различается! Исходя из этого факта, можно сделать простой вывод – раз отличается
вкус продукта, то отличается и степень воздействия по-разному приготовленной пищи на Доши
живого организма.
Простое обжаривание круп, на масле Гхи, или на сухую, значительно изменяет их
свойства, делая крупу более тёплой, и легко усвояемой. Обжаривать можно все крупы, делая это в
духовом шкафу, или на сковороде.
Для людей, с преобладанием Доши Слизь, выбор гарниров представляет большую
важность, так как им не показан сладкий вкус, а все макаронные изделия, картофель и крупы, в
основе своей, имеют сладкий вкус. Прожаренная крупа радикально меняет свои свойства, и тот же
рис становится идеальным гарниром, даже если человек обладает избыточным весом.
51

Валерий Боцула. ИСЦЕЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ. Книга 1. Питание по Первоэлементам в тибетской медицине.

Разнообразие блюд, в основе которых лежит рис, очень велико, и все они, при правильном
приготовлении риса, становятся полезными, и легко усвояемыми.
Вымачивание риса в воде перед его приготовлением, также существенно изменяет его
свойства, вода вымывает крахмальные составляющие. После тщательной промывки рис
становится теплее по свойствам, и приобретает новое качество, его зёрна не слипаются при
приготовлении.
Посуда, в которой готовится пища, имеет также большое значение. Например, в чугунных
сковородках тепло распределяется равномерно, и предотвращает подгорание пищи. А в
сковородах с тонким дном, пища прилипает ко дну и легко подгорает (это правило справедливо и
для кастрюль). Подгоревшая пища становится трудно усвояемой, теряет свои вкусовые и
питательные качества. Следует также помнить, что под крышкой пища готовится быстрее, и
лучше сохраняет свои вкусовые качества.
Правильно приготовленный рис полезен для людей всех конституций. По этой
причине следует заострить внимание на этой крупе.
Рассмотрим некоторые свойства риса более детально.
Рис с длинными зёрнами – более рассыпчатый. Перед приготовлением рис следует
перебрать, удалив из него шелуху и камешки. Чтобы очистить рис от крахмала и пыли, надо его
промыть прохладной водой, не менее 3, или 4 раз, сливая воду, пока вода не станет чистой. Можно
для этой цели использовать дуршлаг, или сито. Необходимое количество крупы насыпать в
дуршлаг, опустить в кастрюлю с водой, хорошо прополоскать рис в дуршлаге, затем заменить
воду в кастрюле, и повторить так несколько раз. Вымытый рис, откинутый на дуршлаг, оставить
на 10-15 минут, чтобы дать воде хорошо стечь, после этого, можно прожарить рис в небольшом
количестве топлёного масла Гхи, постоянно помешивая его, чтобы зерна не пригорели.
Обжаривать надо до тех пор, пока зёрна не станут прозрачными, и начнут издавать характерный
шуршащий звук. Обжаривание окончательно удалит крахмал, и сделает рис более тёплым, кроме
этого, зёрна обжаренного риса не слипаются при готовке, рис становится рассыпчатым, и, что
немаловажно, более легко усваивается.
Если вымачивать рис перед готовкой 15 - 20 мин., то воды при готовке можно взять
меньше. Вымоченные и промытые зерна риса также меньше слипаются во время готовки.
Пар в кастрюле помогает приготовлению риса, по этой причине, при варке, крышка
кастрюли (жаровни) должна быть плотно закрыта. Если нет такой кастрюли, то можно сначала
накрыть емкость фольгой, а потом крышкой. До готовности блюда из риса крышку не открывать,
и рис не перемешивать, когда рис набухает, в его массе естественным путём создаётся сеть
каналов для прохождения пара, и тогда рис прогревается и приготавливается равномерно. При
помешивании каналы разрушаются, и часть риса на дне может подгореть, в середине оказаться
сырым, а вверху – жёстким.
Готовый рис можно оставить с открытой крышкой на 2 - 3 мин. Лишняя влага
уйдёт, и зёрна не будут слипаться.
Блюдо должно радовать глаз, нос и язык. Рис вынимать на тарелку следует слоями,
стараясь лишний раз не мять зерно. Обед должен быть истинным праздником для чувств и ума.
Рис, приготовленный в мясном бульоне, или на молоке, становится тяжёлым. Сваренный в
воде – лёгок, и хорошо усваивается.
Если приготовленный рис поставить в холодильник, а потом разогревать его, то он сильно
теряет свои лечебные качества, и с каждым подогревом становится всё тяжелее и холоднее по
свойствам, следовательно, усваиваться будет намного хуже.
Применение специй при приготовлении блюд также существенно может менять вкус и
свойства продукта. Специи и пряности – это свежие, сушёные, либо иначе обработанные части
растений. Такие добавки к основному блюду сильно отличаются характерным вкусом и ароматом.
Рассмотрим, как специи и прочие пряности меняют свойства продуктов. Большинство
специй способствуют усилению качеств энергии Огня (Доши Жёлчь), а также снижению Дош
Ветра и Слизи. Жгучий (острый) вкус, характерен для перца, имбиря, корицы и других острых
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специй, оказывает согревающее действие, и придаёт приготовленной пище особый вкус, тёплые
свойства, и делает её более легко перевариваемой. Для людей с преобладанием Доши Жёлчь,
специи следует выбирать более прохладного свойства, в таком случае предпочтительнее
употреблять свежую зелень. Кориандр, например, лечит жар Слизи желудка.
Все пряности и травы обладают стойкими и специфическими ароматами, разной степенью
жгучести, и, иногда, привкусом, способным повысить сохранность продукта, и способствовать его
наилучшему усвоению. Специи оказывают действие на физиологический, и на психологический
настрой организма, стимулируют обменные, иммунные и очистительные функции. Кроме того,
специи и приправы обладают целебными свойствами, и, правильно применяя их, можно
использовать их качества для эффективной балансировки всех Дош, что обязательно приведёт к
улучшению здоровья.
На Востоке, в частности в Индии, и в Тибете, повара часто пользуются следующим
приёмом. Чтобы извлечь из специй аромат и полезные свойства, их поджаривают в масле Гхи, для
каждой специи требуется разное время обжарки. Например, для семени горчицы достаточно 5
секунд, для имбиря – 20 секунд, а для семян тмина – 30 секунд. После чего прожаренные специи
добавляются в блюдо, или с обжаренными специями тут же следует смешать крупу, добавить воду
для варки. Часто в прожаренные специи добавляют нашинкованные овощи, и затем тушат.
Общее правило таково – специи лучше закладывать за несколько минут до готовности
блюда, а солить, почти все приготавливаемые блюда, нужно в последнюю очередь, чтобы не
портить вкусовые качества продуктов.
Хранить специи и пряности следует в герметичных банках, в прохладном и сухом месте,
защищённом от прямых солнечных лучей. Лучше покупать цельные пряности, а размалывать их
уже дома непосредственно перед применением, молотые специи при хранении быстрее теряют
свой аромат и свойства. Но и молотые специи и пряности можно использовать для приготовления
пищи, но при этом следует заботиться об их периодическом обновлении, так как по истечении 6
месяцев хранения, они сильно теряют свои свойства.
В доме всегда должен быть достаточный набор специй, используемых при приготовлении
пищи. К таким специям принадлежат – анис, бадьян, базилик, барбарис, гвоздика, горчица,
имбирь, кардамон, корица, кумин (зира), кунжут, куркума, лавровый лист, майоран, мускатный
орех, орегано, паприка (красный перец), перец душистый, перец молотой чёрный, петрушка, тмин,
укроп, фенхель, чеснок, шафран и т.д.
Пряности и специи – это уникальные продукты, которые, во-первых, сами не
подвергаются рафинированию и, следовательно, сохраняют все природные элементы и свойства.
Во-вторых, способствуют усилению, или ослаблению природных Элементов в других продуктах.
Таким образом получается, что приготовление пищи с использованием специй и пряностей – это
путь к здоровью, к гармоничному развитию личности через баланс природных Элементов и Дош.
Говоря о процессе приготовления пищи, следует отметить и свойства некоторых масел,
которые также могут оказывать влияние на вкус пищи и, следовательно, на её полезность и
усвояемость.
Самым полезным является масло Гхи.
Масло Гхи – очищенное сливочное масло, перетопленное на медленном огне. Гхи имеет
тонкий сладковатый ореховый вкус, увеличивает тепло (Дошу Жёлчь), силу, улучшает работу ума,
и продолжительность жизни. Блюда, приготовленные на нём, имеют исключительный вкус, не
повышают уровень холестерина в крови. Гхи не портится, из него выпарена вся вода и устранены
белки и казеины, при жарке на нём, оно не пенится, и не дымится. Чем дольше хранится Гхи, тем
ценнее оно становится. Выдержанное более года, масло Гхи имеет сильные целебные свойства –
устраняет многие болезни, спровоцированные дисбалансом Дош Слизи и Ветра.
Рецепт приготовления масла Гхи.
Растопить коровье сливочное масло в толстостенной кастрюле, довести до кипения и,
когда на поверхности появится пена, убавить огонь насколько это возможно. Кастрюля должна
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быть открыта. Надо следить, чтобы масло не подгорело. Готовое масло имеет золотистый свет,
прозрачное. Для хранения перелить в посуду (из стекла, или глины), дать остыть до комнатной
температуры, плотно закрыть, хранить в прохладном и сухом месте.
Из 1 кг сливочного масла выход, примерно, 700 гр. масла Гхи. Гхи – это чистый
сливочный жир, он не прогоркнет и прекрасно хранится без холодильника. По свойствам – это
тёплое масло, подходит всем Дошам.
Особенности масел, во время приготовления на них пищи.
Если масло Гхи перегрето, то опущенные в него продукты не прожарятся как следует,
если недогрелось – то сильно пропитаются маслом. Можно Гхи использовать много раз, для чего
после жарки необходимо дать ему стечь через дуршлаг, затем отфильтровать.
Оливковое масло хорошего качества также можно использовать два, или три раза.
Чаще всего, в наших условиях используют для приготовления пищи подсолнечное масло. Но это
не исключает применение для приготовления пищи кунжутного, горчичного, кукурузного, или
арахисового масел. В отдельных случаях использование масел с более тёплыми свойствами –
кунжутного или горчичного, оказывается намного полезнее.
Кунжутное масло в Тибете чаще используется для жарки, во время тепловой
обработки вкус этого масла улучшается. Например, в большом количестве кунжутного масла
тибетцы сначала жарят изделия из теста, а потом пьют это масло умеренно горячим. Оно очень
полезно при избытке Доши Ветер. Но при избытке Доши Жёлчь, из-за горячих и острых свойств
кунжутного масла, употреблять его не следует вообще. В общем говоря, кунжутное масло
обладает ярко выраженными горячими свойствами, и при употреблении вместе с другими
холодными продуктами, согревает их, делая любую пищу более тёплой по свойствам.
Масло из семян белой, или чёрной горчицы – горячее по свойствам, сильно усиливает
Дошу Жёлчь. Оно подавляет Дошу Ветер, но порождает также Дошу Слизь. Употребляя в пищу
это масло, нужно быть осторожным, ведь чрезмерное увлечение горчичным маслом может
оказаться вредным для организма.
Кукурузное масло, масло виноградных косточек, и арахисовое – не очень жирные,
достаточно жидкие, и хорошо усваиваются.
Все масла имеют в своей основе Дошу Слизь, при их нагревании вода испаряется, и
масла становятся более тёплыми по свойствам. Свои горячие свойства все масла передают
продуктам, когда интегрируются с ними во время приготовления на огне.
Овощи, и их свойства.
Овощи всегда были основой многих продуктов питания, поэтому надо хорошо
разбираться в их свойствах, чтобы сознательно балансировать Доши в овощных блюдах. Сырые
овощи, как правило, холодного свойства, в их основе лежат Доши Слизь и Ветер (Элементы –
Вода, Земля, Ветер), но, если овощи немного припустить на масле, или потушить, их свойства
сильно меняются в тёплую сторону.
Приготовление овощей обычно производят двумя способами. Вначале обжаривают
специи в небольшом количестве масла, а потом добавляют к ним овощи, и немного воды. Или же
овощи обжаривают в масле, а потом тушат при закрытой крышке без воды. В конце готовки
снимают крышку, чтобы выпарить лишнюю влагу, и добавляют специи.
При хранении овощей в холодильнике, их холодные свойства усиливаются, и они
становятся тяжелее по свойствам. Если овощи, или фрукты замораживают в морозильной камере,
то тем самым их холодные свойства многократно усиливаются. Овощи и фрукты после заморозки,
даже разогретые на огне, не обретут прежних тёплых свойств, которые были у них до
замораживания.
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Хранение пищи в холодильнике.
Мясо, при хранении в морозильнике, не только не портится, но и становится теплее по
свойствам. Чем дольше оно хранится, и старее становится, и тем оно теплее.
Хранение в морозильной камере очищенного сливочного масла Гхи, также делает его
более старым, и увеличивает его тёплые и целебные свойства.
Хранение в холодильнике приготовленной пищи в течение 24 часов, сильно изменяет её
свойства. Пища становится несвежей, холодной по свойствам.
При приготовлении салатов из сырых овощей, заправка его маслами с горячими
свойствами, и использование специй, сделают блюдо более тёплым. Заправка салата или других
блюд сметаной, в основе которой лежит Доша Слизь, сделает продукты более холодными, это ещё
больше затруднит процесс пищеварения.
Не следует употреблять в пищу продукты и напитки сильно охлаждённые, поданные к
столу прямо из холодильника. Такое охлаждение делает многие продукты более холодными, и
тяжёлыми по свойствам. Ледяная пища и питьё обязательно приведут к переохлаждению
организма, и избыточному подъёму Доши Слизь. Переохлаждение посредством продуктов
питания – основная причина многих хронических (холодных) болезней, в том числе многих
опухолевых процессов, и даже вызывает раковые образования. Все холодные и сырые продукты
перед употреблением должны быть, по крайней мере, подогреты до комнатной температуры, а
лучше до температуры тела, т.е. до 37 градусов.
Напитки.
Рассмотрим действия некоторых напитков на организм человека. Наиболее
распространенные напитки, используемые в повседневной жизни – вода, чай, кофе, соки, компоты
и молоко. Чай и кофе в холодном, и в горячем виде, обладают крайне холодными свойствами, и их
употребление особенно противопоказано людям с конституцией Доши Слизь и Ветер.
Подслащивание этих напитков усугубляет их холодные свойства. Людям, у которых Доша Слизь в
подъёме, надо совсем отказаться от употребления сладкого чая, и, тем более, кофе (кофе – это
сильнейший и крайне вредный наркотик).
Ни одно живое существо на Земле не употребляет подобным способом воду, добавляя в
неё различные стимуляторы, типа чая, или откровенные наркотики – кофе, алкоголь.
ЖИВОМУ ОРГАНИЗМУ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НУЖНА
ТОЛЬКО ВОДА, И НИЧЕГО БОЛЬШЕ. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ ОН ПЫТАЕТСЯ
ОТСОРБИРОВАТЬ ИЗ СОСТАВА ВОДЫ, И ВЫВЕСТИ ИЗ ОРГАНИЗМА КАК МОЖНО
БЫСТРЕЕ. ЧАЙ, КОФЕ, АЛКОГОЛЬ, ХИМИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ В НАПИТКАХ,
НАПРИМЕР, САХАР, ВКУСОВЫЕ ИМИТАТОРЫ, КРАСИТЕЛИ, И ПРОЧИЕ – НАШИМ
ОРГАНИЗМОМ РАСПОЗНАЮТСЯ КАК ЯДЫ, ЧТО ПО СУТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВДОЙ.
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА НЕ ПРИСПОСОБЛЕНА К
УСВАИВАНИЮ СТОЛЬ БЕСЧИСЛЕННОГО РАЗНООБРАЗИЯ НОВЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ, НАПИЧКАНЫХ ОТКРОВЕННО ЯДОВИТЫМИ ДОБАВКАМИ. ЕСЛИ
ХОТИТЕ НЕ БОЛЕТЬ И ПРОДЛИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ – ГОТОВЬТЕ СЕБЕ ПИЩУ САМИ.
Холодное свойства чая можно смягчить маслом Гхи, добавив его прямо в чашку с чаем, а
также солью. Также меняется свойства чая после добавления в него различных трав и специй,
согревающего свойства. Можно варить чай просто из различных трав и фруктов, с учётом личной
конституции. Например, имбирный чай очень полезен людям с выраженной Дошей Слизь, а его
приготовление достаточно просто.
На 1 л воды берём кусочек корня имбиря, размером около 50 гр. Имбирь натереть на
мелкой тёрке, положить в кипящую воду, можно добавить немного гвоздики, кардамона и корицы,
кипятить 20 мин. Дать настояться в течение 10-15 мин., процедить через мелкое ситечко. После
остывания можно добавить мёд или сахар. Хороший имбирь имеет приятный вид, гладкую кожицу
золотистого цвета, упругий, на срезе желтовато-белый, без большого количества волокон, и без
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оттенков серого или синего, с запахом лимона. Хранить свежий имбирь следует в сухом и
прохладном месте.
Есть ещё один способ приготовления имбирного чая. На 1,2 л воды (5 чашек) берется 3
столовые ложки мелко натертого свежего имбиря, 5 столовых ложек мёда, щепотка молотого
перца, 4 столовые ложки лимонного, или апельсинового сока. Довести воду до кипения, и бросить
в неё натертый имбирь, снять с огня. Добавить мёд и растворить, процедить, хорошо отжимая
имбирь, добавить лимонный сок и перец. Пить горячим.
Если использовать как лекарство от простуды, то воду с имбирем следует кипятить около
10 минут с открытой крышкой. Если вместо свежего использовать молотый сухой имбирь, то
необходимо уменьшить количество имбиря вдвое, и кипятить воду на медленном огне около 20
мин. Затем снять с огня, процедить, добавить лимонный сок и перец.
Можно из имбиря готовить имбирный напиток, который также очень полезен людям с
избыточными Дошами Слизи и Ветра. Свежий имбирь распускается на мелкой терке, 1чайная
ложка такого имбиря, заливается стаканом кипятка, затем добавляют 1-2 столовые ложки мёда, и
дольку лимона.
Для людей, с превалирующей Дошей Ветер, травяной чай варится на основе трав,
имеющих сладкий и жгучий вкусы. К таким травам относятся – базилик, боярышник, кардамон,
свежий имбирь. Для людей с превалирующей Дошей Ветра, сладкий травяной чай полезен.
Для людей с типом Жёлчи – чаи тоже хороши. Зеленый чай обладает более холодным
свойством, чем чёрный, и его лучше пить в летний период, чёрный чай – более тёплый, его лучше
пить зимой. Многие травяные и фруктовые чаи, в основе которых содержатся травы и фрукты
охлаждающего свойства, также полезны для людей с избыточной Дошей Жёлчи. К таким травам и
фруктам можно отнести лайм, лимон, мелиссу, мяту зеленую, мяту перечную, цветки розы,
ромашку и т.д.
Молоко – ещё один из распространенных напитков. Холодное молоко обладает тяжёлыми
и холодными свойствами, трудно усваивается организмом, и способствует накоплению
избыточной Доши Слизь, обостряет хронические холодные болезни. Но если его довести до
кипения, оно становится тёплым, и более лёгким. Если молоко пить горячим, оно согревает, и
польза от него великая. Только парное молоко не следует подогревать – оно тёплое по свойствам,
и подобно нектару. Коровье молоко полезно для лёгких, козье молоко устраняет затрудненное
дыхание, и полезно при астме. Овечье молоко подавляет избыточный Ветер, но может оказаться
вредным для сердца, так как употребление его в избыточном количестве приводит к учащению
сердцебиения.
Приготовление молока.
Молоко следует трижды довести до кипения, но не кипятить, при этом, следует следить,
чтобы молоко не убежало. Можно кипятить молоко, но не более 5 минут на медленном огне, затем
снять с огня. Немного остудить, добавить мёд, размешать до растворения. Можно добавить 3-4
измельченных стручка кардамона, щепотку мускатного ореха или корицы, несколько жилок
шафрана. Такой напиток будет способствовать успокоению избыточной Доши Ветра, устранению
холода в почках, в желудке, и в селезёнке.
Горячее молоко хорошо пить с маслом Гхи. Добавить в подогретое, или кипячёное молоко
1 ст.л. масла Гхи, ¼ ч.л. молотой корицы, и ¼ ч.л. измельченного мускатного ореха. Необходимо
перелить молоко из одной чашки несколько раз в другую, это охладит его немного и насытит
воздухом, после этого молоко можно употреблять с пользой. Чашка горячего молока с мёдом и
мускатным орехом, выпитая на ночь, поможет успокоить избыточные эмоции, сделает сон более
спокойным и глубоким.
Все соки в своей основе имеют холодную природу. Натуральные соки готовятся, как
правило, из сочных (с избытком Элемента Вода и, следовательно, холодных по свойствам)
фруктов и овощей. Ненатуральные соки содержат вредные консерванты, которые не только
охлаждают продукты и организм человека, но и лишают продукты питания, употреблёнными
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вместе с такими соками, многих полезных свойств. Напитки типа кока-колы, спрайтов и т.д. –
очень холодные по свойствам, к тому же крайне вредны для здоровья.
Вода сама по себе прохладная по свойствам. Но кипяченая вода обретает тёплые свойства,
даже если она остужена, и в таком качестве она более полезна организму. Свежая кипячена и
горячая вода с имбирем и мёдом обретает ещё более горячие свойства, такой напиток хорош для
регулировки веса тела. Но, по истечении 24 часов, кипяченую остуженную воду не следует
употреблять, т.к. она теряет свои полезные качества, и становится непригодной для питья.
Жизненная Энергия, и прочие жизненные ресурсы человеческого организма зависят не
только от того, как и сколько мы едим, но и от того, как переваривается и усваивается съеденная
пища. Поэтому следует помнить ещё одно правило – питье перед едой способствует уменьшению
аппетита. Если выпить за полчаса до еды стакан горячей кипяченой воды с мёдом, то это будет
способствовать похудению. Умеренное питье во время приёма пищи – способствует пищеварению
и поддержанию веса на одном уровне. Питье после еды – разжижает желудочный сок, и сильно
ухудшает процесс пищеварения, приводит к накоплению Доши Слизь во всём организме, что
способствует увеличению веса. Чтобы не гасить пищеварительный огонь (не снижать процессы
метаболизма), следует ничего не пить, хотя бы в течение часа после приёма пищи.
Цитрусовые нежелательно есть на ночь, йогурты, и другую пищу с кислым вкусом тоже.
Кислая пища затрудняет процессы пищеварения, возбуждает Дошу Ветер, которая будет делать
сон беспокойным.
Идеальный ужин – стакан горячего молока со специями, чайной ложкой топленого масла
Гхи, или с мёдом.
Если обобщить всё сказанное выше относительно действия на живой организм Дош и
вкусов, то можно сказать, что определенные вкусы, подобранные правильно, способны
благотворно воздействовать на Доши человеческого организма. Баланс вкусов – это баланс
Первоэлементов и Дош. Обладая знанием этого вопроса, можно приводить Доши любого человека
в состояние сбалансированности, как на уровне тела, так и на уровне ума.
Гармония Элементов достигается не только медитациями в горах Тибета, но и на Вашей
кухне! Избавьте свой организм от болезнетворных провокаций несбалансированного питания, и у
Вас появится неплохой шанс обрести здоровье и долголетие.
В этой таблице указаны вкусы, и их действие на Доши.
Вкусы

Воздействие на Доши

Вкусы

Воздействие на Доши

Сладкий, кислый,
солёный, жгучий и
вяжущий
Горький, сладкий и
вяжущий

Подавляет Ветер

Горький

Усиливает Ветер

Подавляет Жёлчь

Усиливает Жёлчь

Кислый, жгучий,
солёный, вяжущий

Подавляет Слизь

Кислый,
солёный,
жгучий
Сладкий, горький

Усиливает Слизь

Самый согревающий вкус – жгучий (острый), затем идёт кислый и солёный.
Наибольшим охлаждающим действием обладает горький вкус, затем вяжущий и сладкий.
Воздействие на пищу мантрами.
Мантры – это особые звуки, способные передавать через вибрацию силу Космической
Энергии любому живому организму, и неживым объектам тоже. Выполненная правильно мантра,
обеспечивает ум и тонкую внутреннюю Энергетику человека дополнительной Энергией, а также
усиливает и балансирует грубые элементы тела. На уровне Тонкой Энергии, Мантры
непосредственно связаны со вкусами. Выше говорилось, что вкусы формируются на основе
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сочетания определённых Первоэлементов. Ни для кого не секрет, что и звуки тоже порождаются
сочетанием этих же Первоэлементов. В основе вкусов и звуков лежит одна и та же энергетика.
Вывод очень простой – мантры и вкусы, в своих сущностных основах, формируются на одной
элементарной базе – из четырёх Первоэлементов (Земля, Вода, Огонь, Воздух), и при
определённых обстоятельствах способны интегрироваться друг с другом.
Поскольку пища является основным носителем Энергии в теле человека (да и других
живых существ тоже), то интеграция энергии звуков со вкусами будет наделять любую пищу
дополнительными целебными свойствами. Такая «заряженная» мантрами пища благотворно
влияет на тело – исцеляет недуги на уровне грубой материи, и также на сознание (ум), и Тонкую
Энергию.
Любую пищу следует готовить с чистыми намерениями. Если во время готовки
начитывать лечебные и очищающие мантры, то значительно увеличите и лечебную силу пищевых
продуктов.
Чтение мантр – это не простое многократное повторение отдельных звуков.
Мантратерапия – это осознанная медитация, во время которой внешние Энергии Космоса
интегрируются с природой растений, минералов, всех без исключения продуктов питания (даже
крайне вредных, меняя их свойств на полезные), и, самое главное, со внутренними Энергиями
человека. Благодаря правильно произнесенной мантре, пища становится настоящим лекарством,
но для этого надо наработать силу мантры, занимаясь регулярно мантраяной.
Мантра также может использоваться для очищения продуктов питания и воды от
провокаций вредящих духов и негативной кармы, и для увеличения в них целебной силы
природных элементов. Существуют специальные мантры, которые предназначены для
проглатывания во время приёма пищи. Такие мантры можно писать травяными чернилами на
специальной съедобной бумаге, и затем проглатывать эту бумагу с мантрой вместе с едой. Даже
запах чернил, изготовленных из трав и освящённых целительскими мантрами, тоже будет
оказывать влияние на обоняние и вкус, усиливать лечебный и очистительный эффект в купе с
мантрами.
Не секрет, что вода обладает качествами Слизи, по этой причине она хорошо сохраняет
любую энергетическую информацию, в частности, тонкие вибрации мантр. Вибрации как бы
«залипают» на тонком уровне Элемента Вода, и потом передаются всем объектам, с которыми
такая вода соприкасается. Выпив «начитанную воду», человек интегрирует в свою Тонкую
Энергетику целительские свойства лечебных мантр. Через такой энергетический контакт очень
эффективно осуществляется гармонизация Первоэлементов и балансировка Дош. Мантры можно
начитывать над водой даже без особой причины, при этом возможно некоторое изменение вкуса
«заряженной» воды. Затем такую воду выпивают, или используют для приготовления пищи, или
лекарств (настоек, отваров, компрессов и т.д.).
Также хорошо «запоминают» энергетику мантр все масла (ведь они тоже относятся к
Доше Слизь), да и другие продукты питания тоже, в их составе есть и вода, и жиры, и прочие
носители информации живой силы целебных мантр.
Правила приёма пищи.
Вкусы и эмоции имеют очень плотную связь. Эмоции тоже имеют свой привкус, и
воздействуют на организм так же, как и вкусы. Под действием эмоций, организм выделяет
определённые ферменты и гормоны, которые создают разнообразную гамму вкусов на слизистой
оболочке языка. «Горькие» эмоции, такие как – печаль, тоска, страх, вызывают возбуждение Доши
Ветер. «Кислые» эмоции, такие как – зависть, понижают Дошу Ветра. «Жгучие» (острые), типа –
гнева и ревности, приводят к возбуждению Доши Жёлчь. «Сладкие» эмоции, такие как –
наслаждение, желание, возбуждают Дошу Слизь.
Большое значение имеет тот факт, каким образом, и в каком настроении
происходит приём пищи, какие люди, предметы и звуки окружают человека во время еды.
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Принимая пищу нужно сидеть прямо, избегать отвлечений (типа просмотра
телепрограмм), бурных дискуссий, или чтения за обеденным столом. Внимание и ум должны быть
направлены на вкус пищи, её форму и запах. Жевать пищу надо тщательно, не торопясь, получая
наслаждение от этого процесса. Только при таких условиях можно ясно ощущать вкус пищи, и,
конечно, интегрироваться с различными элементами, которые пища в своём составе переносит в
живой организм.
Вкусы не возникают в самой пище, они возникают в измерении переживаний и чувств
того, кто ест. Каждый кусок еды должен быть тщательно пережёван, прежде, чем он будет
проглочен. Такая практика еды позволит пищеварительным ферментам во рту правильно
распознать вкусы еды, и запустить нужные пищеварительные процессы, сообразно полученной
реальной информации. Осознанная еда способствует выделению пищеварительных ферментов в
правильной дозировке на всех этапах пищеварительного процесса в ЖКТ. Кроме того, спокойная
и осознанная еда, даст желудку время приготовиться к приёму пережеванной пищи. При таком
подходе к приёму пищи, насыщение будет происходить при меньшем количестве съеденных
продуктов. Ещё раз повторюсь – очень важно есть пищу с умеренной скоростью.
Не менее важным фактором в процессе питания является мера приёма пищи.
В Тантре объяснений, гл.18, сказано:
«Легкую» и «тёплую» пищу ешь досыта. «Тяжёлую» и «прохладную» - в два раза
меньше (до половины удовлетворения голода, т.е. после приёма пищи надо испытывать лёгкое
чувство голода). Если есть меньше, чем требуется телу – силы и цвет (здорового вида)
пропадут, поднимутся болезни Ветра. А меру переешь – жди несварения и накопления Слизи,
которая закупорит просветы сосудов, и пути движения Ветра (Ветра равного огню, который
усиливает переваривание в желудке). Из-за этого понизятся силы желудочного огня, и
возбудятся все три Доши.
Мера питания устанавливается по силе желудочного огня. Еда заполняет две
четвертые части желудка, питье – одну, и одна часть оставлена для трёх Жизненных Начал
– Огонь пищеварительный (Жёлчь), Слизь смешивающая (Бедкен), Ветер выравнивающий
огонь (Рлунг)».
Подбор целевых диет на основе Дош.
Лечебная, или любая другая диета, должна подбираться согласно индивидуальной
конституции (Доша) конкретного человека, с учётом его возраста, расстройств, и личных
предпочтений в еде. Если человек осознаёт состояние своих Дош, связывает их качества с
качествами различной пищи, тогда не составит труда подобрать ему соответствующую диету. При
этом необходимо учитывать вкусы пищи (сладкий, кислый, солёный, жгучий, горький или
вяжущий), а также тяжёлая пища, или лёгкая, создает ли она теплоту, или холод, маслянистая,
жидкая или твёрдая.
Сезон года тоже нужно учитывать при выборе диеты. Летом, когда температура высокая,
люди интенсивно потеют. В это время года доминирует природная Жёлчь, потому не следует
налегать на горячую, пряную или острую пищу, поскольку она будет увеличивать накопление
энергии Жёлчи. Зима – сезон Доши Слизь, она приносит холод. В этот период нужно особенно
тщательно избегать холодных напитков и пищи из сырых овощей и фруктов, сыра или йогурта
(кисломолочных). Холодная по свойствам пища будет увеличивать накопление Доши Слизь в
организме.
В разное время года, и даже суток, сила и качества природных элементов,
образующих Доши, различная, следовательно, будет также различное влияние природные
Элементы будут на общее состояние Дош человека. Этими факторами также не следует
пренебрегать.
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Сезон
Зима

Доминирующие
элементы
Земля, Вода

Вкусы
Вкусы
Нежелательные
полезные
Сладкий Горький
Кислый
Вяжущий
Солёный
Жгучий

Весна

Ветер

Горький
Жгучий
Вяжущий

Сладкий
Кислый
Солёный

Лето

Огонь

Кислый
Жгучий
Солёный

Сладкий
Горький
Вяжущий

Осень

Вода
Земля

Сладкий
Горький
Вяжущий

Жгучий
Солёный
Кислый

Питание
Горячее, маслянистое
и жирное
. Наваристые супы,
мясо, мёд. Пить
кипяток, отвар
имбиря, принуждать
себя к усилиям –
способствовать
удалению Слизи.
Тёплое, жареное мясо
животных из
засушливых мест,
тушёные овощи, мёд,
отвар имбиря, пить
кипяток, гулять.
Прохладное. Лёгкое.
Овощи, фрукты,
салаты. Зелёный чай.
Соки.
Теплое. Мясо, супы,
вареные и тушеные
овощи, рыба,
морепродукты.

Например, январь самый холодный месяц года, а ночи достаточно длинные, в этот период
года человек много спит. Если в этот месяц мало есть, или употреблять грубую и сухую пищу, то
Ветер похитит силу внутреннего Огня, и приведёт к потере Жизненной Энергии, и уменьшению
физической силы. Когда во внешней среде холодно, необходимо употреблять жирную,
маслянистую, и обязательно горячую пищу. Зимой происходит накопление Жизненного Начала
Слизь. Поскольку зимой стоят морозы, то Слизь будет малоподвижна, она как бы замерзает.
Весной, когда тепла и солнца становится больше, и всё живое в природе оттаивает и
просыпается, накопленная в организме человека за зиму Слизь, также оттаивает, и своей холодной
и влажной природой гасит силу Доши Жёлчь. Такой избыток холода в организме уменьшает силу
метаболического Огня, и приводит к активному проявлению болезней Слизи (холодных
хронических процессов). Чтобы избежать переохлаждений, надо и зимой, и в начале весны,
принимать пищу горячего свойства, и со жгучим вкусом. Также следует пить кипяченую горячую
воду, можно в неё добавлять мёд, имбирь, лимон и прочие жгучие специи.
Зимой следует есть много, пища должна быть сытной, жирной и горячей, летом наоборот
– мало, и еда может быть прохладного свойства. Весной и осенью следует есть умеренно, а пища
должна быть тёплого свойства.
Ориентация на вкусы в зависимости от сезона.
Если говорить о суточной активности энергии Дош, то следует учитывать, что раннее
утро, от 06 утра, до 10 часов утра, соотносится с активностью Доши Слизь. В этот период человек
ощущает прилив сил, стабильность, расслабленность и свежесть. Раннее утро, в период от 7, до 8
часов, время завтрака. Но человеку типа Слизь лучше воздержаться от завтрака потому, что
употребление пищи в период активности Доши Слизь, приведёт к накоплению избытка энергии
Слизь.
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К 10 часам утра уже Доша Жёлчь набирает активность, и с10, до 14 часов дня, у человека
наблюдается возрастающая активность ума, повышение работоспособности и, вместе с тем, все
сильнее ощущается чувство голода и жажды. Лучшее время приёма пищи для людей с избытком
Доши Слизь, это от 11 часов дня, до 12 часов. Именно на это время приходится пик активности
энергии Доши Жёлчь.
С 14 часов, и до 18 часов – время активности Доши Ветер, человек ощущает себя
удовлетворенным, деятельным. С 17, до 18 часов – время благоприятно для ужина. Ранним
вечером, с 18, до 22 часов, снова возрастает активность Доши Слизь, организм требует покоя,
стабильности. Потому употребление пищи после 18 часов, особенно для людей конституции
Слизь, однозначно приведёт к накоплению Слизи, и вызовет на телесном (материальном) уровне
избыточную рыхлость и полноту. В это время и в природе идёт упадок энергии, воздух становится
прохладным, возникает инертность и застой. Процессы переваривания пищи с 18, до 22 часов –
затруднены.
Затем с 22 часов, и до 02 часов ночи, наступает пик активности Доши Жёлчь. Все
процессы в организме активизируются, в это время завершается процесс пищеварения.
Ранним утром, с 02, до 06 утра, снова проявляется усиление Доши Ветер, а поскольку
Ветер активный и подвижный, то люди легко пробуждаются, и испытывают потребность в
выведении из организма отходов (мочи и кала).
Поздний приём пищи, когда солнце уже село за горизонт, также неблагоприятен для
человека. Если ужинать около 18 часов вечера, то к 22 часам полностью разгружается желудок, и
до 02 часов заканчивается процесс пищеварения в кишечнике. При таком режиме сон будет
крепкий, спокойный, утром будет ощущение отдыха. Если пища принимается поздно вечером, то
нарушается энергетический баланс, неестественным образом активизируется Слизь во время
периода активности Жёлчи, что приведёт к конфликту внешних и внутренних энергий. Из-за
позднего приёма пищи, как правило, нарушаются процессы пищеварения и сна, просыпаясь утром,
человек будет чувствовать себя разбитым.
Течение времени в жизни каждого человека также связано с тремя Дошами. В жизни
людей обычно выделяют три важных этапа – детство, зрелость и старость. Детство (от рождения
до 16 лет) – это время активности Доши Слизь, потому в этом возрасте особенно не следует
злоупотреблять сладким вкусом. Зрелость (от 16, до 60 лет) – время Доши Жёлчь – особенно не
следует увлекаться жгучим вкусом. Старость (от 60 и до смерти) – принадлежит Доше Ветер – не
следует злоупотреблять горьким и вяжущим вкусами.
И еще один важный момент в питании – это несовместимость отдельных продуктов.
В Тантре объяснений, гл.17, по этому поводу сказано:
«Остерегайся ядовитой и несовместимой пищи, ибо она может вызвать
возбуждение Дош, или оборвать жизнь».
Нельзя есть прежде, чем переварилась и усвоилась предыдущая порция принятой пищи.
Пища вновь поглощаемая, и ещё не переварившаяся – несовместимы.
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Таблица несовместимых продуктов питания:
Перечень некоторых несовместимых продуктов питания.
Рыба
Фрукты
Рыба
Курятина
Мёд
Топлёное

Молоко
Молоко
Яйца
Кислое молоко
Растительное масло
Вода

По этой причине не полезны фруктовые йогурты

Нельзя после приема масла пить холодную воду

масло
Продукты с
кислым вкусом
Грибы
Мёд

Молоко

Нельзя еду с кислым вкусом запивать молоком
Нельзя жарить грибы на горчичном масле.

Мясо зайца
Курятина

Горчичное масло
Масло из чёрных
семян кунжута
Мясо куропатки
Крольчатина

Молоко
Рыба

Овощи
Мясо домашней птицы

Огурцы

Помидоры

Одновременное употребление этих двух видов мяса, может
вызвать понос
Одновременное употребление этих двух продуктов
вызывает опухоли
Плохо перевариваются вместе

Непривычная, и не ко времени съеденная пища – вредна. Однако, тем людям, которые
занимаются тяжелым физическим трудом, и тем, кто постоянно питается мясом, у кого хороший
желудок, молодым и сильным, привычным к грубой пище, от несовместимой пищи не будет
особого вреда. Если придерживаться диеты, соответствующей типу телосложения личности, не
есть испорченные, прокисшие и несовместимые продукты, хотя бы на протяжении 3,6,12 месяцев
– результат в оздоровительных программах будет весьма ощутимым.
Специи, и их свойства.
Базилик. В своей основе согревающий и жгущий (острый). Вкус отличается
разнообразием оттенков – острый, немного жгуче-горьковатый, запах с оттенком
камфары, напоминает по вкусу и запаху перец чёрный. Свежие листья базилика
имеют сильный и характерный аромат, не сравнимый с другими специями, в нём
присутствуют некоторые тона гвоздики. Он так же похож на анис своим острым и
сладким запахом. Хорошо смягчает холодные свойства Слизи и Ветра, делает пищу
тёплой и хорошо усваиваемой. Базилик устраняет излишнюю Слизь из лёгких, и
носовых проходов, а также уменьшает избыток Ветра в толстом кишечнике, улучшает всасывание
питательных веществ, укрепляет нервную ткань, улучшает память. Очень хороший антисептик,
укрепляет иммунную систему. В виде напитка с мёдом хорошо проясняет ум.
Бадьян – одиночные одеревеневшие цветки в форме звездочки,
похожи по запаху на анис. Вкус острый и сладкий. В кулинарии бадьян
используется при производстве ликеров, пуншей, компотов, добавляют в чай.
Бадьян используют при приготовлении пряников, добавляется он и в вишнёвое
варенье, а также к мясу, курице, фазану. Он делает блюдо более тёплым и
пикантным, улучшает аромат, а само мясо делает более нежным и мягким.
Бадьян используется и с другими пряностями, такими как – перец чёрный, чеснок, фенхель, лук,
корица, гвоздика, имбирь. Бадьян это и общеукрепляющее средство, успокаивающее Дошу Ветер,
повышающее сопротивляемость к стрессам, улучшающее действие нервной системы.
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Барбарис. Специей служат некрупные, продолговатые ягоды
барбариса, имеющие тёмно-красный, или тёмно-синий цвет, и терпкокислый вкус. За кислый вкус барбарис иногда называют северным
лимоном. Полезен при подъёме Дош Слизи и Ветра, так как его вкус
образован элементами Огонь, Земля, Ветер. Корень барбариса полезен при
избытке Доши Слизь. Он обладает особой согревающей силой, способной разрушать токсины в
теле. Для этого его употребляют с куркумой.
Имбирь. Одна из лучших специй, согревающего свойства. Он
придает тёплые свойства всем продуктам, с которыми используется при
приготовлении, кроме того, употребляется и в чистом виде. Имбирь свежий
– это корень растения, очень ароматный. Его нужно очищать от кожуры.
Свежий имбирь при использовании лучше натирать на мелкой терке. В
кулинарии часто используют также молотый порошок сушёного имбиря.
Молотый имбирь не может заменить свежий, у него другой аромат и вкус, а сушеный имбирь
острее свежего. При употреблении сушеный имбирь (кусочками, а не порошок) надо вымочить в
воде.
Чай с имбирем – прекрасное средство от физической и умственной усталости, помогает
преодолеть стрессовые ситуации и восстановить силы после тяжелого дня. Имбирь улучшает
мозговое кровообращение, укрепляет сосуды и улучшает память, а также стимулирует
деятельность щитовидной железы.
Перед обедом можно употреблять 1 чайную ложку свежего натертого имбиря с ломтиком
лимона (или лимонный сок), и щепоткой соли. Эта смесь стимулирует пищеварение, и помогает
избавиться от токсинов.
Гвоздика. Обладает жгучим и пряным (слегка вяжущим) вкусом.
Её используют для приготовления блюд из риса, и выпечки пирогов.
Маринады (фруктово-ягодные, овощные, грибные) невозможно
представить без гвоздики.
Корица, кардамон и мускатный орех в сочетании с гвоздикой
используется в сладких блюдах. При этом для сладких блюд, где, как
правило, нежелательна горечь, лучше применять шляпки гвоздики. Для маринадов и острых
блюд, используют черешки. В супы и компоты гвоздика обычно кладётся за 3-5 минут до
готовности. В тесто — до начала тепловой обработки. В маринады — в процессе приготовления,
вместе с остальными компонентами. Чем более тонкий аромат гвоздики мы хотим придать
блюду, тем позднее ее нужно закладывать. При кипячении аромат гвоздики слабеет, её
охлаждающие свойства усиливаются, а вкус блюда становится горьким, если гвоздика будет
подвергаться длительной тепловой обработке. Надо быть осторожными в дозировке, в
кондитерские изделия закладывают 4-5 бутона гвоздики на 1 кг теста, в компоты, супы
достаточно класть целиком 1-2 гвоздики на 1 л жидкости. В маринады — 3-4 гр. пряности (2
чайные ложки) на 10 литров заливки.
Семена горчицы – чёрные и жёлтые. Эта пряность разжигает
пищеварительный огонь, и рекомендуется при запорах и вялости кишечника.
Семена горчицы обладают сильными бактерицидными свойствами, и
нейтрализуют патогенную флору в желудочно-кишечном тракте. Употребление
этой пряности в холодную и сырую погоду, является профилактическим
средством против простудных заболеваний, так как вызывает приток крови к
коже и согревает тело. При использовании, желательно поджаривать семена.
Масло топлёное Гхи, или растительное, следует нагреть сильно, всыпать туда семена, через
несколько секунд они начнут лопаться, превращаться в серые, распространяя характерный запах
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орехов. Можно снимать с огня и добавлять их в блюдо. При лопании семена подпрыгивают,
можно обжечься, лучше накрывать сковороду крышкой.
Кардамон – один из лучших стимуляторов пищеварительной системы.
Обладает острым, сладким и вяжущим вкусами, что позволяет ему приводить в
равновесие все три Доши. Обладая хорошим согревающим свойством, делает
сладкий вкус более тёплым. Пробуждает селезёнку, устраняет Слизь из желудка и
лёгких. Добавленный в молоко, он нейтрализует слизеобразующие свойства
молока, а в кофе – нейтрализует наркотическое действие кофеина. Семена жуют
для освежения рта, ими ароматизируют сладкие блюда. Можно семена растолочь в ступке, но если
использовать стручок, то после приготовления пищи его можно вынуть.
Кориандр. Имеет охлаждающую природу, эффективен при
улучшении пищеварения для людей с конституцией Жёлчь, особенно, когда
применение других специй противопоказано, или ограничено. Крупные семена
кориандра с приятным сладковато-острым вкусом насыщают ароматом салаты,
супы, кисломолочные продукты. Семена кориандра – цельные и молотые,
помогают усваивать крахмальную пищу и слизистые корнеплоды. Обычно его
размельчают непосредственно перед употреблением. Можно их размалывать в кофемолке, и
добавлять непосредственно в овощи. Цельные семена лучше немного поджарить. Настой семян
полезен при плохом пищеварении, цистите, высоком содержании холестерина в крови, воспалении
почек.
Корица – дерево из семейства лавровых. Настоящую корицу получают
из внутреннего слоя коры вечнозелёного дерева. Горькая и острая на вкус,
согревает тело, увеличивает Жёлчь, уменьшает холодные процессы, сжигает
Слизь. Можно использовать палочки, тогда после приготовления пищи палочки
вынимают. Палочки можно прожарить, и размалывать дома по мере
необходимости, это лучше, чем покупать молотую корицу. Укрепляет сердце и излечивает
болезни мочеполовой системы. Есть и другая разновидность корицы – кора дерева, обычно
продается в порошке. Она укрепляет сердце, согревает почки, по свойствам напоминает имбирь.
Кардамон, корица и лавровый лист вместе делают пищу тёплой, способствуют пищеварению и
усвоению пищи.
Красный перец – сильная согревающая специя. Он особенно
эффективен для сжигании токсинов в толстой кишке. Красный перец чили
добавляют в овощные блюда, рис, картофельное пюре и бобовые.
Рекомендуется употреблять его в сочетании с такими специями как кориандр,
фенхель, куркума, кардамон, кумин (тмин), потому, что чили придает блюду
остроту и жгучесть, аромат, а остальные пряности не столь острые. Многие
неправильно используют красный перец, употребляя его как приправу, и
добавляя в уже готовые кушанья. Чили, в отличие от чёрного перца, надо добавлять в пищу во
время приготовления (обычно в начале, или за 5-10 мин. до готовности).
Кунжут. Согревающая специя, воздействует на все Элементы.
Способен значительно усиливать тёплые свойства продуктов. Хорошо
успокаивает Дошу Ветер, и стимулирует Дошу Жёлчь. Благотворно влияет на
кости и зубы. Семена чёрного цвета лучше, чем белые, поскольку они
содержат больше солнечной энергии. Маленькое, светло-кремовое семя
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сезама используется целым в кулинарии, благодаря его богатому ореховому аромату (хотя,
нагревание повреждает его целебные жиры). Семена кунжута иногда добавляются к хлебу,
запекают в крекеры. Семена богаты маслом, и используются для получения кунжутного масла.
Куркума. Корень растения, семейства имбирных. Вкус жгучий,
горьковатый, согревающего свойства. В сушёном виде имеет ярко жёлтый цвет.
Куркума легко красит всё, и трудно выводится. Измельченная куркума
достаточно быстро теряет аромат. Куркума прекрасный натуральный
антибиотик, обладающий согревающими свойствами. Согревает и очищает
кровь, стимулирует образование новых кровяных клеток, регулирует обмен
веществ, помогает при диабете, применяется как мочегонное средство. На Востоке используется
почти во всех блюдах.
Лавровый лист – самая распространенная специя. Имеет острый и
горький вкус, обладает сильным антиокислительным свойством. Лавровый
лист незаменим для маринадов, для бульонов, и заливной рыбы, соусов и
супов, вареного мяса. Он может вариться вместе с основным продуктом, но
желательно не очень долго. В первые блюда лавровый лист кладут за 5
минут до готовности, во вторые – за 10 минут, следует вынуть его потом. В
соусы можно ввести лавровый порошок, когда они остынут до тёплого
состояния. Обладает вяжущим и мочегонным действием, улучшает
пищеварение и аппетит. Лавровое масло применяется для втирания при чесотке, ревматизме,
параличах и опухолях, а при простудных заболеваниях – для ингаляций. Для получения
лаврового масла в домашних условиях измельченные в порошок листья кипятят в топленом масле
Гхи.
Майоран. Обладает устойчивым, очень сильным и пряным ароматом,
слегка жгучим вкусом. В качестве пряности используют листья, почки и цветки
растения. Как приправа майоран используется в тяжёлых, жирных блюдах. Это
связано с его лекарственными свойствами, способными стимулировать
пищеварение. Поскольку аромат его очень сильный, и сохраняется долго, его
можно класть в начале приготовления и использовать в блюдах долгого
приготовления – рагу, супах, тушениях и т.д.
Мускатный орех. Согревающая специя, имеющая острый, горький
и вяжущий вкусы. Вкус после переваривания – острый. Увеличивает Дошу
Жёлчь, способствует усвоению пищи, особенно в тонком кишечнике. Его
хорошо применять в сочетании с имбирем и кардамоном. Мускатный орех
успокаивает излишний Ветер, особенно в толстой кишке, и в нервной
системе. ¼ чайной ложки мускатного ореха с тёплым молоком на ночь,
сделают сон крепким. Он хорошо помогает при недержании мочи, и
преждевременной эякуляции. Слегка крепит, не вызывая запора, и
улучшает работу кишечника. Мускатный орех используется для приготовления пудингов, кремов,
сластей, печенья, компотов, варений. Замечательно сочетается с тыквой, репой, картофелем. Его
добавляют в блюда из риса, шпината, цветной капусты, спагетти, используют во множестве
грибных блюд, в соусах. Употребление мускатного ореха в большом количестве опасно! 3-4
измельченных ореха, съеденные в один приём, оказывают наркотическое и галлюциногенное
действие, вызывают сыпь, и могут привести к сердечной боли. Применение мускатного ореха
беременным противопоказано.
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Петрушка. Имеет пряный (слегка жгучий) вкус, и согревающая по
свойствам, богата минеральными веществами. Прекрасно повышает тёплые
свойства пищи. Помогает растворить жёлчные и почечные камни.
Используется для приготовления блюд из овощей, различных супов из мяса.
Мелко нарезанная зелень петрушки добавляется в еду непосредственно перед
подачей на стол. Корень закладывается в блюдо в начале варки, главным образом, в супы, и в
блюда из овощей. Готовятся из него различные салаты.
Мелко нарезанную зелень, или тёртый корень можно добавлять к вареной рыбе, дичи
(главным образом к птице), и блюдам из картофеля. Съедобный корень корневой петрушки
употребляют как ароматический овощ, напоминающий по вкусу нечто среднее между морковью и
сельдереем.
Тмин. Пикантный аромат приобретают сдобренные тмином холодные
закуски, супы. Пряность горячего свойства, и слегка жгучего вкуса, хорошо
сочетается со многими продуктами, но чаще её употребляют со свининой и
бараниной, блюдами из капусты и картофеля, с молочными продуктами. Тмин
– одна из немногих пряностей, которыми сдабривают домашнюю выпечку –
пироги, лепёшки, ватрушки. Его добавляют в тесто, и в начинки из мяса, в
субпродукты, картофель, лук, творог. В тибетской медицине плоды тмина употребляют для
снижения Слизи и Ветра.
Укроп. Имеет сладко-горький вкус, слегка охлаждающего
свойства. Он улучшает вкусовые качества пищи, её внешний вид,
возбуждает аппетит, стимулирует секрецию пищеварительных желез.
Свежей и сушеной зеленью укропа приправляют первые, и вторые блюда, и
украшают их. Он обогащает рацион витаминами, особенно витамином С.
Укропа можно потреблять, по сравнению с другими пряностями, больше,
его следует закладывать в горячее блюдо в момент готовности, когда
кастрюля снимается с огня. Укроп влияет на снижение соли в блюде, препятствует
перенасыщению организма солями, даже у соленой рыбы при варке и жарении, снижается норма
поваренной соли, если увеличить дозу укропа. Сушеный укроп кладут в кастрюлю за 10-15 минут
до окончания варки (кипения), в этом случае, укроп хорошо отдает свой аромат пище. Укроп,
собранный в стадии цветения, кладут при засолке огурцов, и капусты. Улучшает деятельность
желудочно-кишечного тракта, обладает отхаркивающим, и лёгким мочегонным эффектами,
успокаивает при бессоннице, увеличивает лактацию. Укроп обладает противорвотным действием,
и используется при нарастающей интоксикации у больных сахарным диабетом, при почечных и
печеночных коликах, при заболеваниях центральной нервной системы.
Корень хрена. Обладает острым, колючим запахом, вкус его сначала
сладковатый, позднее острый и жгучий. Употребляется в нарезанном, или
тертом виде. Остроту хрена можно уменьшить, добавляя к нему яблоки. Хрен
подается к мясным блюдам. Добавляется в различные соусы, которые
подаются к мясу, рыбе, холодным закускам. Смесь тёртого хрена с яблоками, с
водой, или вином, служит хорошей приправой к рыбе, особенно к карпу,
треске, угрю и лососю. Вкус хрена можно улучшить, добавив в него лимонный
сок. Корень быстро высыхает, поэтому, прежде чем чистить и натирать, выдержите его в холодной
воде 5-6 часов. Корни хрена можно потереть на мелкой терке, высушить и хранить в герметически
закупоренной посуде в сухом месте. Перед употреблением порошок разбавляют водой,
подкисленной уксусом, или лимонной кислотой. Листья хрена придают пикантность соленьям.
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Чёрный перец. Один из самых мощных стимуляторов пищеварения,
имеет ярко выраженные согревающие свойства. Хорошо согревает пищу, даже
салаты из свежих огурцов. Применяется как в холодных, так и в горячих
блюдах. Однако в горячие блюда его рекомендуют добавлять по окончании,
или в самом конце готовки. В отличие от других видов перца, чёрный
употребляют и для приготовления сладких блюд — печенья, пряников,
пудингов. Добавляют чёрный перец при квашении капусты, изготовлении маринадов, копчении
сыров, в различные соусы, а также в овощи при консервировании. Первые и вторые блюда, в
которых отсутствует перец, становятся бесцветными, безвкусными. Его лучше покупать в
горошке, и размалывать перед употреблением.
Чеснок. Обладает двойным вкусом – жгучим и сладким. Согревающее
действие способствует очищению крови и лимфы. Повышает количество семени,
обладает сильным омолаживающим эффектом. В кулинарии чеснок используют
в качестве пряного овоща для салатов, первых и вторых блюд, маринадов и
солений. Чтобы максимально использовать целебные свойства, и получить
приятный, мягкий аромат чеснока, не следует допускать его сильного и длительного нагревания.
Мелко нарезанный чеснок рекомендуется класть в пищу за 3-4 минуты до подачи блюда к столу,
когда огонь уже выключен, но пища ещё в кастрюле. Чеснок – антибиотик широкого спектра
действия. Он убивает очень большое число самых различных бактерий. Средства, основанные на
чесноке, нельзя принимать долгое время в больших количествах, так как чеснок начинает
подавлять микрофлору кишечника, и становится причиной раздражения.
Фенхель. Хорошая специя для всех конституций. Вкус острый, сладкий и
слегка охлаждающий. Используют и листья, и корни, и семена. Фенхель в народе
называют аптечным укропом. Он стимулирует приток грудного молока у
кормящих матерей, и очень полезен при заболеваниях желудочно-кишечного
тракта. Поджаренный фенхель жуют для освежения рта, улучшает пищеварение
без подъёма Жёлчи. Можно принимать по 1 чайной ложке после еды отдельно, или вместе с
солью. Семена – хорошее средство от кашля. Многим известна укропная вода, которую дают
детям при скоплении газов, её готовят из фенхеля. Листья фенхеля лучше использовать свежими,
так как они мало пригодны для сушки. Семена фенхеля нужно хранить в плотно закрытой
стеклянной, или фарфоровой посуде, в сухом тёмном месте. Сочетание трех специй фенхеля,
кумина и кориандра – прекрасно помогает при слабости пищеварения детей, и у стариков. Горячие
специи, и разного вида перцы, могут быть в этом случает сильно согревающими и
стимулирующими специями, а фенхель – мягкое согревающие средство. Семена фенхеля могут
вызывать менструацию, и прекращать колики.
Шафран. Царь пряностей, это сушеные рыльца крокуса шафранового.
Настоящий шафран очень дорогой, часто продают его заменитель, он такой же по
цвету, но у него нет таких свойств и качеств. Лучший шафран – тёмно-красный,
или красно-коричневый, он мягкий на ощупь. Полезен всем без исключения.
Используется в качестве специи для улучшения питания глубоко залегающих
тканей тела. Лучшая обработка этой специи, что-то среднее между поджарить, и
подсушить. Обычно её доводят на сухой сковороде. Затем эти жилки растираются в порошок, и
смешиваются с ложкой тёплого молока (или без него), после чего вносятся, или в блюда из риса и
овощей, или в кондитерские изделия. Шафран используют для ароматизации печенья, кексов, в
производстве сыров, и в различных напитках. Шафран частично растворяет молочную слизь,
которая затрудняет усвоение молока, потому добавив несколько растертых жилок в стакан
горячего молока, получается напиток, который легко усваивается даже теми, кто плохо
переваривает молоко. Шафран делает кожу чистой, укрепляет сердце, помогает при мигренях, и
язве желудка.
67

Валерий Боцула. ИСЦЕЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ. Книга 1. Питание по Первоэлементам в тибетской медицине.

Полезные советы.
- Все специи и пряности следует хранить в закрытых ёмкостях, в прохладном и сухом
месте, защищённом от прямых солнечных лучей.
- Семена укропа раскрывают свой аромат только после тепловой обработки, поэтому их
кладут в самом начале приготовления.
- Для полного раскрытия аромата, семена укропа и тмина надо обжарить на сухой
сковороде.
- Зелень укропа (даже сушённую) кладут в самом конце, так как при нагревании она
теряет аромат.
- Сушёный укроп следует хранить в плотно закрытой посуде, тогда он долго сохранит
аромат.
- Отваривая кислую капусту, добавьте немного семян тмина, и неприятный капустный
запах исчезнет.
- Анис придает рыбе ясно выраженный пряный аромат, и улучшает её вкус.
- Настой семян аниса увеличивает количество молока у кормящих матерей.
- Смесью растертых плодов аниса с яичным белком лечят ожоги.
- При кожных заболеваниях используют корни аниса, а при цинге – анисовое масло.
- Высококачественные лавровые листья можно узнать не только по сильному аромату, но
и по яркому оливковому цвету. Их не рекомендуется хранить более года после сбора, так как
старые не только теряют аромат, и приобретают цвет «хаки», но и начинают сильно горчить.
Перед использованием лавровый лист перебирают, удаляют испорченные листья, промывают в
холодной воде, и закладывают в первые блюда за 5-10 минут до готовности, а во вторые блюда
вместе с пассированными овощами за 30-40 минут до окончания тушения. Лавровый лист
закладывают из расчета 1 лист на 1 литр жидкости.
- Не покупайте чеснок, у которого есть хотя бы намек на зеленый проросток, он придаст
блюду горечь.
- Чеснок лучше рубить ножом, а не давить в специальных чесночных прессах, так вкус его
проявится лучше.
- Чеснок не слишком гармонирует с рыбой, но зато прекрасно подходит к большинству
морепродуктов, например, к креветкам, морским гребешкам, крабам и омарам.
- Если петрушку обмыть не холодной, а теплой водой, она станет ароматнее.
- При приготовлении бульонов для соусов и прозрачных супов, корень петрушки
разрезают вдоль на две половины, и подпекают на сухой сковороде до коричневого цвета.
Подпеченный корень петрушки придает бульону цвет и аромат.
Приготовление смесей из специй.
Приготовьте все компоненты, нагрейте в сковороде 1-2 столовые ложки топлёного масла
Гхи, или растительного, чтобы при обжаривании пряности и специи не прилипали ко дну, однако
следите за тем, чтобы масло не начало гореть. Бросьте пряности в масло, они начнут шипеть,
раскрываться, набухать и т.д. Через несколько секунд, когда они подрумянятся, вылейте смесь
специй в приготавливаемое блюдо, или положите приготовленные для тушения овощи в эту смесь.
Примерный перечень продуктов питания вредных для здоровья человека, ведущих к
нарушению функций пищеварительной системы, и к ожирению:
- сырая, недоваренная пища,
- жирное мясо,
- растительные жиры, и все комбижиры (маргарины и т.д.),
- скисшие продукты, или сквашенные (сыры, овощи, мясо и т.д.),
- сахар, и все сладкие продукты вообще (торты, конфеты, шоколад и т.д.),
- сладкие напитки, например, кока-кола, спрайты, лимонады и т.д.
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- все холодные продукты, например, мороженое, холодное молоко, окрошка, холодная
вода,
- кофе, чай тормозят пищеварение,
- пиво крайне вредно для всех систем организма, особенно для почек и желудка,
- сырые овощи нельзя употреблять в холодные сезоны (осень, зима, весна),
- картошка и другие слизистые продукты, содержащие много крахмала,
- мучные и сдобные изделия,
- все жареные продукты, копчёные, кислые (скисшие, например, йогурты), сильно
солёные (селёдка, овощи),
- соки с химическими стабилизаторами, сахаром, красителями,
- все продукты с добавками химии,
- фастфуды (бутерброды, пирожки, салаты),
- генномодифицированные продукты и т.д.
Вышеперечисленные продукты не являются вредными сами по себе, хотя в этом перечне
есть и откровенно ядовитые продукты питания. Их употребление в избыточных дозах, и в
условиях холодного климата, обязательно вызовет нарушение функций пищеварительной
системы, и, как результат, спровоцирует ожирение.
Ещё двести лет назад люди не употребляли такое количество концентрированных
продуктов питания, с очень тяжёлыми характеристиками для пищеварительной системы.
Например, сегодня мы едим огромное количество искусственно произведённых сахаров, и наш
организм не может выработать такое количество ферментов, чтобы их расщеплять. Избыточно
сладкое питание, как правило, ведёт к нарушению функций желудка и селезёнки, мочеполовой
системы, что провоцирует часто синдром сахарного диабета. Жареные, острые, солёные, копчёные
и скисшие продукты, провоцируют непомерно большое выделение жёлчи, которая разъедает
слизистую оболочку желудка и кишечника, вызывая язвы, гастриты, спазмы перильстатики
кишечника, геморрой и т.д. Кофе, крепкий чай, холодное пиво, шоколад, чипсы, мороженое, торты
с маргариновыми кремами, конфеты и т.д., это вообще крайне вредные продукты питания. Хотя
сладкие продукты постоянно хочется есть, это не значит, что они приносят пользу. Кофе, чай,
пиво катастрофически разрушают почки, всю мочеполовую систему и желудочно-кишечный
тракт, а также приводят к нарушениям половых функций, к аритмии сердца, а у беременных
женщин к недонашиванию плода и, очень часто приводят к бесплодию. Если у человека есть
ясность относительно культуры питания, то он должен понимать, что питаться надо нормальной
природной пищей, которая была веками на столах наших предков, а не химическими изысками
современных промышленных корпораций, наживающих миллиардные прибыли на прихотях
некомпетентных потребителей.
Если назрела необходимость в подборе правильной диеты, сбалансированной
относительно Дош конкретного человека, то при отсутствии личного понимания, надо обратиться
к специалисту в области тибетской медицины. Врач должен выяснить все нюансы в каждом
случае, провести диагностику, и предложить ту, или иную диету, которая обязательно должна
корректироваться относительно сезона, возраста пациента, его расстройств и т.д.
Что касается культуры потребления продуктов питания, то в этой области есть достаточно
простой набор правил. Если следовать им, можно очень эффективно влиять на обменные процессы
своего организма. Пользуясь этими правилами, человек может снижать своей вес, или, наоборот,
способствовать его набору, если есть такая необходимость.
Правила сбалансированного питания, позволяющие не набирать избыточный вес:
- основная часть суточного рациона должна употребляться в первой половине дня,
желательно до 12 часов,
- не есть после 18 часов,
- не есть, пока не переварилась пища, принятая накануне,
- не съедать за один приём более того объёма, который помещается в пригоршню,
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- не есть, если не испытывается голод,
- не запивать пищу ничем сразу после еды,
- следует принимать за пол часа до еды половину стакана кипятка,
- если слабый аппетит с утра, следует пить слегка подсоленный кипяток вместо кофе
или чая,
- не пить чай с сахаром, лучше с мёдом кипяток,
- при наличии слизи в желудке, следует делать рвотные процедуры по утрам тёплой
подсоленной водой,
- при запорах делаются клизмы, или тёплым молоком, или масляные, можно делать
специальные отвары для таких процедур,
- не есть на холоде, и категорически не употреблять холодной пищи, холодной воды,
холодного молока, кока-колы и т.д.,
- не спать после еды, и вообще днём,
- употреблять только приятную на вид и вкус пищу,
- не есть в момент стрессовых ситуаций (нервных расстройств),
- очень полезны физические нагрузки (спорт, упражнения, работа на воздухе и т.д.),
- во время еды не следует отвлекаться, приятная музыка способствует процессу
пищеварения.
Все вышеперечисленные правила несложные, совершенно необязательно применять весь
список сразу, можно выбрать для себя основные позиции. Чем более созрела проблема с лишним
весом, тем более точно надо следовать этим рекомендациям. Как показал опыт, при соблюдении
вышепредложенных рекомендаций, человек начинает естественно и постепенно терять лишние
килограммы, и, что самое важное, они не возвращаются, как это бывает в случае быстрой потери
веса. Все методики похудения, основанные на искусственных химических препаратах, и дающие
быстрый результат, дают только временный и нестабильный эффект, как правило, некогда
избыточный вес восстанавливается также быстро, как и терялся.
В основе тибетского метода похудения лежит не применение сложных медикаментозных
препаратов, или сжигателей жиров, не нужно также голодать до изнеможения. Важно осознавать,
что налаживание естественных функций пищеварительной системы, которая была подавлена
неправильным питанием и образом жизни, это и есть залог правильного подхода к похудению.
Если в процессе данной программы сбрасывания веса организм включился в
саморегуляцию, и вес начал снижаться постепенно, то можно слегка ослабить следование этим
правилам, но, всё равно, надо их соблюдать, хотя бы в некоторых базовых пунктах.
В любой реабилитационной методике тибетской медицины, в том числе и в данной
программе похудения, очень важным фактором является образ жизни пациента. Образ жизни
также надо корректировать, опираясь на диагностику, в зависимости от того, какие общие Доши
доминируют. Следует учитывать также работу Дош во внутренних органах, сезон, возраст, вид
деятельности, пристрастия, или вредные привычки, круг общения и т.д.
Основные положения образа жизни в программе снижения веса:
- показана физическая активность (тренировки, спорт, физическая работа),
- предпочтительно пребывание на свежем воздухе (для лучшего снабжения органов
кислородом),
- тёплый климат, тёплое и сухое жильё,
- нельзя спать днём и после еды,
- надо себя заставлять больше двигаться, или работать физически,
- нагрузки на тело должны быть системными и последовательными, а не хаотическими
и экстремальными,
- следует избегать стрессов, чтобы избыточной едой не хотелось подавлять
возмущённые рлунги.
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Эти рекомендации не являются догмой, но, если им следовать вместе с правильной диетой
более, или менее последовательно, это даст хороший эффект похудения.
В тибетской медицине есть множество методов исцеления, основанных на тантрических
подходах Мантраяны. Если человек умеет работать с Махабхутами, с чакрами и каналами своего
Ваджрного Тела (Внутренней Энергии), владеет методиками визуализации, мантрами (лечебными
и защитными), знает лечебные мудры и т.д., то это открывает ему безграничные возможности для
самосовершенствования. Лечебные мантры могут давать колоссальный лечебный эффект, если
они наработаны в системных и последовательных практиках в течение многих лет. Чем выше
реализация йога, тем сильнее работают мантры действия, ориентированные на баланс Дош, как
самого йога, так и его пациентов, если такой практик лечит людей, следуя традициям тибетской
медицины.
В тантрической практике целительства применяются не только мистические методы
(мантры, визуализации, медитации и т.д.), но также используются силы кристаллов, камней,
плотных элементов (Земля, Вода, Огонь, Воздух и Пространство), и других технических средств.
Йог, имеющий недвойственные воззрения, не ограничивает себя формальными методами лечения,
описанными в трактатах, хотя должен уважать священные книги. В любом деле, в том числе и в
кулинарии, и в медицине, всегда есть пространство для творческих подходов и оригинальных
решений проблем, но, конечно, не следует выходить за рамки традиции, если в этом нет нужды.
Традиция потому и существует, что именно в ней сконцентрированы знания, накопленные
Просветлёнными Существами за тысячи лет. Но, также следует понимать, что жизнь течёт, и всё
вокруг меняется, возникают новые болезни, новые проблемы, новые условия жизни, и, без
адаптации к новым реалиям, традиция превратится во что-то очень косное, нежизненное, просто в
мёртвые слова, за которыми не будет живой силы.
Традиция, это не только записанные в книгах каноны, хотя они также важны. Истинная
традиция, это живая реализация конкретных людей, следующих Учению, и имеющих
практическую реализацию на этом поприще. Только дела определяют квалификацию целителя,
или йога. Если лекарства и процедуры лечат тело и балансируют Доши, то духовная практика
лечит всего человека, его ум, энергию и тело.
Под правильным лечением в тибетских методиках похудения подразумевается весь
комплекс процедур, прописанный в трактате Чжуд-ши.
Приведу краткий перечень этих методик:
- рвотные средства,
- клизмы,
- массаж Ку-Нье, с ориентацией на устранение избыточного Бедкен,
- мокса на точки бедкен, на точки пищеварительной системы, и на те органы, которые
следует усилить для улучшения процессов метаболизма, а также на точки Рлунг и Трипа, если
есть такая необходимость,
- использование лечебных мантр,
- диета с ориентацией усиления Рлунг и Трипа,
- образ жизни, усиливающий Рлунг и Трипа,
- лекарственные средства, изгоняющие избыточный Бедкен и усиливающие Рлунг и Трипа.
Занимаясь проблемами избыточного веса, очень важно понимать, что невозможно заочно
дать чёткие рекомендации на все случаи жизни. В длительном процессе лечения хронических
проблем, меняются обстоятельства, ведь это довольно динамичный процесс, иногда надо вносить
коррекции относительно процедур, диеты и образа жизни. Для этого следует руководствоваться
внешними признаками, субъективными ощущениями человека, который пытается сбросить вес.
Надо учитывать тот факт, что Бедкен доша устойчивая, и нельзя ждать быстрых результатов в
процессе похудения. Часто люди хотят быстро похудеть, но, даже если и это и возможно, так
делать не следует. При медленных, но устойчивых темпах похудения, каждый этап фиксируется
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организмом, и не воспринимается как стресс. По этой причине сам процесс похудения будет
безболезненный, а результат устойчивый, но, конечно, если не будут грубо нарушаться правила
питания и образа жизни.
Если говорить о коррекции веса вообще, то можно не только эффективно снижать его, но
и набирать, в случае истощения тела (дистрофия). Законы Природы неизменны, независимо от
того, понимает ли их человек, или нет, но если есть понимание, то эти законы будут на нашей
стороне.
Таблицы соответствий.
Табл. №1. Соответствие элементов и частей тела.
Элемент
Земля
Вода
Огонь
Ветер
Пространство

Части тела
Мускулы, кости, нос и обоняние
Кровь, слюна, лимфа, моча и все жидкости в организме, язык, ощущение вкуса и влаги
Жёлчь, волосы, цвет кожи, температура тела, глаза и зрение
Лёгкие, дыхание, газы, структура кожи – сыпь, трещины, сухость и т.д., осязание
Все полости, отверстия, уши, слух и голос.

Табл. № 2. Соответствие полых и плотных органов.
Печень (Огонь)
Сердце (Пространство)
Почка (Вода)
Почка (Вода)
Лёгкие (Ветер)
Селезенка (Земля)

Жёлчный пузырь
Тонкий кишечник
Мочевой пузырь
Половые органы
Толстый кишечник
Желудок

Табл. №3. Соответствие пальцев, элементов и органов.
Палец
Большой
Указательный
Средний
Безымянный
Мизинец

Элемент
Пространство
Ветер
Огонь
Вода
Земля

Орган плотный
Сердце
Лёгкие
Печень
Почки
Селезёнка

Орган полый
Тонкий кишечник
Толстый кишечник
Жёлчный пузырь
Мочевой пузырь и половые органы
Желудок

Табл. №4. Соответствие элементов, органов и органов чувств.
Элемент

Образует органы

Соответствующий полый плотный

Органы чувств

Сердце- тонкий кишечник
Лёгкие – толстый кишечник
Печень – жёлчный пузырь
Почки – мочевой пузырь
Почка – семенник и матка
Селезёнка – желудок

Язык – сердце
Лёгкие - Ноздри
Печень - глаза
Почки – уши

орган
Пространство
Ветер
Огонь
Вода

Сердце, Голова
Лёгкие, Правая рука
Печень, Правая нога
Почки, Левая нога

Земля

Селезёнка, Левая рука

Селезёнка – губы
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Кулинария без границ.
Уникальные традиции Тибета в области тибетской медицины и кулинарии сегодня уже не
являются секретом. Надо отметить, что и тибетская кулинария, и тибетская медицина – это,
фактически, одно и то же понятие. Конечно же, в Тибете, да и вообще на Востоке, не все люди
понимают глубокий смысл осознанного подхода к еде, но в трактатах по тибетской медицине о
приготовлении пищи в целом, и о рецептуре конкретных продуктов питания, относятся не менее
щепетильно, чем к приготовлению лекарственных средств.
Если лекарства делаются из растительного, животного и минерального сырья, то пища
тоже состоит из тех же самых ингредиентов, только меняются дозировки базовых элементов, и
некоторые способы их приготовления. В данном труде я не ставлю задачу сделать читателей этой
книги врачами тибетской медицины, также совсем не обязательно становиться профессиональным
поваром, но основные понятия о приготовлении пищи, и об её употреблении, просто необходимо
знать всем. Без понимания базовых основ правильного питания, без осознанного подхода к
приготовлению, и употреблению пищи, человек обречён постоянно «играть в рулетку» с Законами
Природы, и, понятное дело, в такой игре всегда «козыри» будут на стороне Природы.
Можно только сожалеть, что массовый рынок в сфере
кулинарии уже завоевали рестораны быстрого питания. Это
произошло по одной причине – очень хитрые и корыстные люди
умело подложили человечеству «свинью», в прямом, и в
переносном смыслах этого слова. Производители фастфуда,
полуфабрикатов, дешёвого алкоголя, в компании со своими
лживыми маркетологами – умело воспользовались неведением
людей, и удачно сыграли на самых негативных чертах
человеческого характера, а именно – на прихотях, лени, тщеславии,
глупости, наркотической зависимости, жадности, паталогических
вкусовых пристрастиях, эгоизме и т.д. Без сомнения, проще съесть
на ходу очень сладкий и вкусный бутерброд, и запить его, ещё
более вкусной газировкой, или бодрящим кофе, чем потратить
время на приготовление здоровой еды у себя дома. Но именно в
таком удобном подходе к быстрой еде и «зарыта собака». Благодаря навязчивым услугам, которые
сегодня предоставляют бесчисленные забегаловки, уже несколько поколений людей вообще не
знает, что такое еда, приготовленная своими руками. Таким хитрым способом, при помощи
заокеанских «партнёров», выхолащивается не только полезная традиционная национальная
кулинария, но и вся культура целых народов. Компьютерное поколение молча согласилось
променять вековой опыт своих предков на залежалый чизбургер, привезённый с родины
Майкрософта.
Еда, застолье, совместные ритуалы, связанные с употреблением пищи, эти традиции
всегда были стержнем в культурных отношениях между людьми, сегодня всё это умирает. Для
постоянно спешащих и жующих на ходу современных людей, уже непонятны многие вещи, они не
способны у себя дома объединить за одним столом своих родственников, друзей, знакомых.
Суррогатные вечеринки в дешёвых кафе, или пошлы перекусы в бутербродных забегаловках – всё
это больше похоже на пародию человеческих отношений.
Люди нашей планеты даже не заметили, что уже давно не подходят творчески ко многим
вещам, особенно это касается кулинарии. Новому поколению удобно употреблять штампованную
на заводах в США еду, навязанную компьютерной рекламой, общаться по стандартным
социальным схемам, исключительно в виртуальном формате. Многие даже не задумываются, что в
своём поведении и образе жизни, они уже не проживают свою, личную жизнь, а лишь копируют
пошловатых «звёзд», заманчиво улыбающихся с экрана монитора.
Налицо тотальное оглупление общества, и катастрофические показатели в сфере здоровья
и продолжительности жизни. Этот глобальный процесс деградации человеческой массы нарастает
ужасающими темпами. Но, поскольку у зависимых любителей виртуально «клубнички» волю к
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действию, и базовые жизненные ресурсы уже похитили через сети коварного интернета господа с
Уолл-Стрит, у современных безвольных геймеров не осталось другого выбора, как бессмысленно
«плыть по течению».
В правительственных кругах многих стран вообще ничего не предпринимается, чтобы
хоть как-то попытаться спасти своих граждан от окончательного уничтожения ядовитой едой и
наркотиками, разрешёнными к легальному распространению (наркотики – кофе, алкоголь, табак,
медицинские препараты, сладкие продукты). Кстати сказать, сахар и сахаросодержащие продукты
и напитки, является тоже наркотиком, по той причине, что к рафинированным сахарам и их
заменителям, происходит сильнейшее привыкание, и, если человек не съесть чего-то сладенького,
у него начинается сильнейший приступ синдрома абстиненции (ломка). Производители
«химического» фастфуда это знают, и во все без исключения продукты добавляют сахар
«лошадиными дозами». По этой причине в Америке, у любителей промышленной еды,
начинаются удивительные метаморфозы с телом и мозгами. Граждане США уже в массовом
порядке стали превращаться в полутонных аморфных существ, больше похожих не вечно жующих
гиппопотамов, чем на человека разумного. Надо отметить, что гиппопотамы, и прочие жвачные
животные, никогда не съедят лишнего, в Африке ожиревших представителей среди мегафауны
нет, а вот люди могут удивить своими странными способностями и привычками. Напрашивается
вполне логический вопрос. Кто умнее?
Вместо того, чтобы убрать с улиц отравителей человечества,
в Америки поступили вполне в духе их пресловутой демократии –
стали пересматривать стандарты объёма и веса тел своих граждан!
Вместо того, чтобы бороться с проблемой, умники от науки и
медицины, просто повысили планку стандартов, физическое
уродство и тугодумие возвели в норму, и как говорится – «дело в
шляпе». Очень удобная позиция для некомпетентных лентяев, и
продажных слуг народа, следующих лишь одному лозунгу – «пока
всем плохо – нам хорошо».
Многие доверчивые американцы, купившиеся на цветные
упаковки и блестящие этикетки, теперь уже не помещаются на
сидениях в самолётах, не влазят в автомобили, под весом их тел
ломаются неукреплённые стальной арматурой унитазы и т.д. О таких
говорят – «Буратино – сам себе враг». А кого ещё винить за
некомпетентность, жадность, лень, и нежелание знать правду? Особо
рьяных поедателей жареной курятины и картошки, в клинику для
похудения вывозят на специально оборудованных грузовиках,
предварительно сломав наружную стену дома, по той причине, что
любители фастфудов просто не проходят в стандартный проём двери!
Однако, бизнес – есть бизнес, если не запрещено – значит разрешено. Раз люди хотят это
есть – значит надо продавать. Но в таких же отношениях с клиентами находятся и торговцы
нелегальными наркотиками, раз есть спрос – будет предложение. Если бы кокаином, героином,
амфитаминами и прочей отравой разрешили легально торговать – это был бы самый
востребованный продукт на рынке.
Никто даже не сомневается в том, что продажу ядовитых продуктов питания лоббируют
подкупленные корпорациями государственные чиновники. Что касается нелегальных наркотиков,
то, не смотря на видимую борьбу с ними, Америка и Европа являются самым большим рынком
для их сбыта, Украина также стремится туда же.
Времена и нравы те же, только оружие и методы уничтожения людей более изощрённые.
Вывод получается такой, если политики всё-таки хотят защитить своих граждан от полного
вымирания, следует немедленно запретить фастфудный бизнес, и продажу ядовитой и
наркотической еды и напитков. К слову, в некоторых штатах Америки, например, в Луизиане, на
законодательном уровне запрещены все забегаловки, торгующие фастфудом, именно в этих
штатах самая лучшая статистика относительно ожирения, инфарктов, инсультов, рака, и прочих
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болезней, связанных с неправильным питанием. Господа, будьте бдительны, не всё то золото – что
блестит!!!
Восточные традиции в области медицинских систем, и, в частности, в оздоровительной
кулинарии, уже давно имеют в своём арсенале простые и дешёвые решения многих проблем
человечества. В Тибете духовные Учителя знают, что в мире меняются только этикетки, а все
полезные и целительные качества, как были раньше, так и теперь находятся в простых продуктах
питания, в здоровом образе жизни, в осознанном подходе к решению многих проблем.
Корпорациям выгодно, чтобы люди
покупали дорогие лекарства, и не менее дорогую,
и уже готовую еду. Врачам выгодно – чтобы
люди больше болели по причине неправильного
питания и образа жизни, а потом лечились у них
регулярно, и за большие деньги.
Фармацевтическая промышленность в наши дни
переживает бум продаж. Чем хуже людям – тем
лучше врачам и фармацевтам. Налицо, так
называемый социальный сговор, когда разные,
якобы, незаинтересованные группы людей от
бизнеса, делают вид, что всё «ОК» и «ВЕРИ
ГУД». Господа бизнесмены делают хорошую
мину, при плохой игре, якобы не понимая, что происходит вокруг в обществе. С их молчаливого
согласия и потворствования негативным тенденциям в области питания, и происходит всё это
непотребство. Мотивация в данном случае лишь одна – всем выгодно, чтобы люди были
больными, слабыми, безвольными, слепыми рабами системы. Китайские мудрецы от политики
уже много веков назад выдвинули следующий тезис – «слабый народ – сильное государство».
Слабыми людьми легче манипулировать, а зависимыми наркоманами – вообще можно играть, как
пешками.
Выход только один из этой ситуации, если хочешь жить долго, не болеть, иметь ясный ум
и независимое мышление – не корми социальных паразитов. Помоги себе сам! Не обязательно
делать очередную социальную революцию, чтобы избавиться от хитрецов, паразитирующих на
Вашем неведении и слабостях, которых приходится кормить за свой же счёт. Если купить свежие
продукты на рынке, из них приготовить полезную и вкусную пищу, употребить её в приятной
домашней обстановке в кругу любящих родственников и друзей, могу Вас уверить, выгода будет
великая, и во многих аспектах.
Во-первых, такой способ бытовых отношений укрепляет семейные и социальные связи.
Во-вторых, у людей, которые готовят еду дома, развивается творческое мышление, приобретаются
очень полезные навыки, такая еда не только будет радовать вкус, но и укреплять здоровье,
способствовать долголетию. В-третьих, огромная часть социальных паразитов уже не будет
получать из Вашего кармана средства для своей «сладкой» жизни. Если все люди станут думать
головой, а не своим желудком, ориентируясь лишь на прихоти, многие профессии в нашем
обществе просто вымрут. Закроются вредоносные забегаловки и пивнухи, врачи
переквалифицируются в более честные профессии, ведь у них не будет больше глупых и
доверчивых пациентов, полиция останется тоже без работы, в трезвом и здоровом обществе
преступность резко сократится.
Революцию не обязательно совершать на мостовой, и с булыжником в руке. Её можно
провести тихо, начиная со своей кухни, и с понимания того факта, что по сути, наши проблемы
никому не интересны. Всем услужливым и вежливым социальным паразитам, улыбающимся Вам
при встрече в кафе, в ресторанах, в супермаркетах, в пивных и рюмочных, нужны исключительно
ваши деньги, и больше ничего! Не давайте хитрецам, паразитирующих на Ваших недостатках,
шансов наживаться, и они вымрут сами, как совершенно ненужный социальный класс.
Есть один очень хороший пример решения аналогичного вопроса. Как-то в Индии
начались социальные «заварухи». Индусы, наконец, осознали свою национальную идентичность, и
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захотели отделиться от Англии, в стране назрел политический кризис. Все индусы склонялись к
силовому решению этого вопроса, но англичане упёрлись, отдавать без боя такую «жирную»
колонию явно не хотели, и были готовы убивать революционно настроенных бунтарей.
В самый острый момент, когда все были готовы пролить реки крови, нашёлся в стране
мудрец по имени Ганди. Он придумал следующую схему, предложил индусам не идти на
баррикады, а просто игнорировать англичан всеми доступными способами. А именно, не
обращаться к ним ни по каким вопросам, не покупать их товары, делать вид, что их вообще нет в
стране. Получилась интересная картина, англичане, вроде бы были, но для индусов их как бы не
было. В результате такого тотального социального бойкота, колонизаторы оказались в полной
изоляции. «Пить кровь» из своих братьев по разуму им стало несподручно, товары не
продавались, эксплуатировать без проблем индусов уже не получалось. В результате такой
ситуации вышло следующее. Социальные паразиты стали испытывать сильнейший «голод» из-за
нехватки жизненных ресурсов, как только колонизаторов сняли с довольствия, они немного
поартачились, а потом сами сбежали из страны. Вышло всё наилучшим образом, индусы обрели
независимость, а англосаксы не получили очередную войну в своём тылу. Как говорится –
победила дружба.
Кулинария, это не просто часть быта, и незначительная прослойка культурного пласта
человечества, это наиважнейший фактор, определяющий всю человеческую жизнь, от рождения, и
до смерти. Без пищи – мы все просто умрём, питаясь плохой пищей – будем жить плохо, недолго и
болея. Если у нас есть доступ к хорошей и полезной пище, к чистой воде, и мы можем всё это
приготовить так, чтобы получить удовольствие, и от процесса приготовления, и от самой еды, это
можно назвать счастьем.
В самом Тибет люди живут достаточно скромно, рацион коренных тибетцев очень
скудный, ведь во время кочевья очень сложно таскать за собой горы заготовленных продуктов
питания, и разнообразную кухонную утварь. Однако, те основополагающие кулинарные принципы
питания, которые были разработаны в рамках тибетской медицины, без труда можно адаптировать
под совершенно любую кухню, будь то итальянская, французская, мексиканская, украинская или
русская.
Не важно, к какой национальности принадлежит повар, и не важно, из каких продуктов
питания он готовит пищу. Все продукты питания, существующие во Вселенной, вся кухонная
посуда, ножи, вилки, ложки, да и сам повар и едоки, всё это состоит из четырёх Великих
Первоэлементов, и функционирует по законам трёх Дош.
Если приложить небольшие усилия, и разобраться в подходах к питанию с точки зрения
этих фундаментальных Космических Законов, можно будет всегда готовить вкусную и здоровую
пищу, в любой стране, для любых социальных классов, и, самое главное, не нарушая уже
ложившихся кулинарных традиций, бытующих в местном социуме. Именно такой подход к еде и
есть здоровая альтернатива системе забегаловок. Распространение ресторанов по планете с
фастфудной ориентацией, очень напоминает отсев метастазов от первичной раковой опухоли в
завершающей стадии болезни, только эта опухоль созрела в США. Но главная причина этой
проблемы находится не в Америке, а в умах тех простаков, которые готовы променять
полноценную, счастливую и долгую жизнь, на суррогатные чипсы.
В данном труде я хочу предложить читателю некоторые рецепты блюд, вполне
привычные на наших столах, с одним небольшим дополнением к ним – прокомментирую каждый
рецепт с точки зрения тибетской оздоровительной кулинарии, используя понятие о Великих
Первоэлементах и Дошах. Чтобы понять суть тибетской целительской доктрины, необязательно
становиться тибетцем, и, тем более, не стоит изменять своим культурным корням, как в области
питания, так и в образе жизни. Надо хорошо осознать факт – Законы Космоса едины для всех, к
какой бы вы национальности не принадлежали, где бы Вы не жили, они будут влиять на всех
живых существ одинаково. Доши и Первоэлементы, это не чисто тибетские понятия, просто
тибетцы не растеряли свои истинные Учения в «тёмных средневековьях», и не променяли Свет
Живой Истины на мутные религиозные догматы, засушенные между страницами допотопных
писаний. Уникальность тибетской целительской традиции состоит в том, что она никогда не
76

Валерий Боцула. ИСЦЕЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ. Книга 1. Питание по Первоэлементам в тибетской медицине.

пресекалась за последние 20 тысяч лет, а лишь приумножалась и укреплялась. Секреты и
технологии правильного питания совершенствовались, сохранялись и всегда передавались по
цепочке поколений от сердца, к сердцу вполне конкретными людьми, любящими и своих близких,
и всё человечество.
Если Вы уже умеете готовить вкусную и здоровую еду, то Вам нужно лишь освоить
небольшой аспект тибетской традиции, в частности, понятие о Дошах, этого будет вполне
достаточно, чтобы из обычной еды делать настоящее лекарство для тела и души. Если у Вас нет
ещё кулинарных навыков, то могу уверить, Вы стоите на пороге удивительных открытий и
увлекательного, мистического действа.
На Востоке хороший повар всегда считался магом, или волшебником высшей
квалификации. Всё становится достаточно очевидно, если только специалист берёт в свои руки
процесс приготовления пищи. Совершенно несъедобные ингредиенты посредством интеграции с
Огнём, Ветром, Водой и Землёй (тонкими и грубыми Элементами), чудесным образом
трансформируются во вкусную и полезную пищу. И такое отношение к кулинарным способностям
совершенно оправдано. В компетенции магии – превращать одни элементы в другие, посредством
их целевой обработки более сильными элементами. Именно такой мистический процесс и
происходит на кухне во время приготовления пищи, если за дело взялся творческий человек.
Если Вы маг с высокой квалификацией, то и плоды Ваших усилий будут очевидными и
гармоничными, совершенными по форме, и по содержанию. Если же у Вас вместо вкусной и
полезной еды получается какая-то чепуха, не нужно обманываться, значит и в вашем внутреннем
измерении тоже не всё в порядке. Однако, не стоит терять надежду и отчаиваться. Просто следует
приложить чуть больше усилий, трудолюбия и системной практики, и всё обязательно получится
наилучшим образом. Не боги горшки обжигают, но человек может обрести божественные
способности, дабы сотворять совершенные вещи.
Даже если кулинария «не ваш конёк», понимая, из чего состоят продукты питания, как
функционируют Жизненные Начала (Доши), как правильно принимать пищу, в какое время, что
следует употреблять в тот, или иной сезон, возраст и т.д., Вы можете уберечься от тысяч
«подводных камней» на своём жизненном пути. Помните, что неведение относительно Законов
Природы – не освобождает Вас от личной ответственности перед Природой, и перед самим собой.
За все свои ошибки придётся расплачиваться, и своим здоровьем, и здоровьем Ваших близких и
друзей. За неправильное питание, и за свои паталогические пристрастия, можно расплатиться и
самым плохим способом – жизнью. Но, если осведомлён – значить защищён.
По моему мнению, совершенно бессмысленно «проталкивать» на территорию Восточной
Европы, например, кухню с тайскими традициями, или японскую, в её чистом виде. У европейцев
уже давно сложились свои вкусовые предпочтения, и традиционная рецептура блюд. Мало того,
наши желудки сильно отличаются от «восточных», как по наличию в них различной микрофлоры,
так и по способностям продуцировать ферменты для успешного переваривания определённых
продуктов питания. Как говорится в известной поговорке – «что русскому хорошо, то – немцу
смерть», и это совершенно верно.
Например, для большинства жителей
Украины, или России, не составит проблем выпить
около 300 миллилитров водки за один вечер, а вот
для китайца, или вьетнамца доза в 50 миллилитров
может оказаться смертельной. Это происходит
потому, что у нас есть ферменты, способные
расщепить и усвоить свободные сахара и
алкалоиды, находящиеся в водке, а у
представителей восточных рас таковых ферментов
нет.
Японцы могут без проблем проглатывать,
не жуя, сырую, и даже живую рыбу, и множество
других морских существ, не сильно заморачиваясь
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на их приготовление, или термическую обработку. Если житель Европы проглотит, например,
живую креветку, или осьминога – это может кончиться для него, в лучшем случае – сильнейшей
диареей, в худшем – диатезом, приступом панкреатита, или вообще аллергической реакцией с
летальным исходом.
Чукчи всю жизнь едят сырое мясо и рыбу, а вот жители
Украины, или те же индусы, начнут массово вымирать, если их
посадить на такую незатейливую белковую диету. Впрочем,
большинство наших граждан уже присадили на чуждую
американскую еду от «дяди Макдональда», и прочих заокеанских
любителей пошалить со своим желудком. Украина и Россия – это
уже вымирающие этносы, прирост населения на этих ВосточноЕвропейских территориях осуществляется уже давно за счёт негров,
арабов, китайцев, вьетнамцев, турок, кавказцев и т.д. И, кстати, надо
отметить тот факт, эти пришлые народности очень плохо
интегрируются в наш привычный социум и культуру, и, как правило,
отдают предпочтение своей национальной пище, в отличие от некоторых украинцев и россиян,
купившихся на цветные фантики от дяди Сэма. Как говорится – «святая простота – хуже
воровства».
По всему видно, если человек не теряет связь со своей культурой, то предприимчивым
американцам довольно сложно «промыть» ему мозги, и принудить к «честному» обмену «золота,
на пластмассовые побрякушки». Независимому во мнении человеку невозможно внушить, что
залежалый гамбургер, приготовленный из сырья, предназначенного для собачьего корма на
американском рынке, лучше, чем шашлык из свежей баранины, или плов, традиционный для
восточных народов. Непонятно, по какой причине многие украинцы с лёгкостью променяли
шедевры родной кулинарии, например, борщи, супы, вареники, домашнюю колбасу, хлеб из
собственной печки, на вонючий и несвежий американский чизбургер, генномодифицированную
картошку, и ядовитую колу с пивом.
По-видимому, у таких культурных казусов
причины те же, что были некогда у аборигенов, живших на
островах, пусть той же Полинезии. Наивные дикари ещё
недавно выменивали у американцев стеклянные бусики на
золотые слитки. Прошло немного времени, полинезийские
аборигены разобрались в своих и чужих культурных
ценностях, и с тех пор явно поумнели. Они сейчас берегут
свою культуру, и природу родных островов, и теперь уже
американцы им несут своё золото, отдыхая от своей
вонючей пластмассовой цивилизации на шикарных и
экологически чистых курортах Океании. Факты упрямая
вещь. Получается, что папуасы намного умнее украинцев.
Пока некогда дикие народности умнели, в тоже время, многие украинские и русские граждане
явно глупели, и с лёгкостью «сливали» за бесценок свои вековые культурные и кулинарные
традиции, меняя их на пошлые пластмассовые «однодневки» американского «разлива». Глядя на
такое положение дел, можно лишь разводить руками, ведь всё очевидно. Когда глупость
разгулялась – здравый смысл уходит спать. Это было бы смешно, если бы не было так печально.
Но пока мы живы, можно хотя бы делать попытки всё изменить к лучшему, и это лучше сделать
поздно – чем никогда!
Ниже приведённые рецепты рассчитаны на самый широкий круг читателей. Я специально
подбирал, и лично разрабатывал многие из них таким образом, чтобы обычному человеку было
нетрудно понять сам рецепт, несложно достать ингредиенты, и, самое главное, они должны быть
дёшевы и полезны.
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В любом случае, я питаю надежду, что мои усилия не пройдут даром. Возможно, для когото эта книга будет хорошим пособием на Великом Пути Самосовершенствования, который всегда
начинается под ногами, здесь и сейчас.
Роль Первоэлементов и Дош в духовной реализации.
В тибетских Учениях о
трёх Дошах, все живые и неживые
объекты рассматриваются не как
отдельные сущности,
существующие независимо друг от
друга, а как взаимосвязанные
материальные энергии, и
неотъемлемые части единой тонкой
Космической Энергии, которая
подобна тончайшей Ткани,
пронизывающей весь Космос. Эта
ткань порождает все вещи,
проявляющиеся в нашем мире, как
форма и свет. Все данные нам в
ощущения предметы и явления
Природы, в том числе и
находящиеся за гранью нашего
восприятия, существующие в
других, невидимых нам, измерениях, сформированы четырьмя Великими Махабхутами
(Первоэлементами). Эту сущностную тонкую ткань в Тибете называют «Тантра». Все
проявленные вещи в мире, подобны узелкам, которые образуются в местах соединения нескольких
нитей (Первоэлементов).
Почему мы одни предметы видим и ощущаем, а другие находятся за гранью нашего
видения? Всё очень просто. Все в мире живые существа наделены определённым кармическим
видением, которое и ограничивает их способности воспринимать тот, или иной спектр света
(энергии), или целые области материальной Вселенной. Люди не исключение из этих правил.
Человеческие существа также воспринимают окружающую их среду и весь мир в определённом
спектре видения. Что-то мы ощущаем ясно, а что-то, для большинства людей, находится за гранью
видения и понимания. Именно этот аспект неведения относительно явлений мира и порождает
неадекватные поступки, ложные воззрения и, как правило, активирует наше восприятие мира в
негативном видении. Этот фактор и формирует все виды страданий. Системно нарушая Законы
Природы по неведению, не учитывая реалии определённых обстоятельств, омрачённые страстями
существа, «залипают» в негативной карме, и не могут разорвать круг рождений и смертей. Все
хотят получить освобождение от этих мучительных явлений сансары, но не знают, как это сделать,
или попросту не хотят ничего предпринимать, чтобы улучшить свою карму.
Вообще, ясное видение себя самого и окружающего внешнего мира, обусловлено не
самими проявленными вещами, а сущностным светом нашего Изначального Ума, который есть
суть всего в мире. Можно сказать, что этот мир, в котором мы живём, воспринимается благодаря
Свету Сознания. Этот Изначальный Свет излучается самим живым существом, в той мере, на
которую оно способно в данном кармическом воплощении. По этой причине, для одних людей
мир – райское измерение, океан наслаждения и желанная среда обитания, а для других – ад, или
место страдания. Между двумя этими точками зрения существует множество градаций, но, по
сути, все мы видим не один и тот же мир, а лишь его версию, пропущенную через призму личного
восприятия.
В связи со столь разнополярными взглядами на окружающую среду, человечество
выработало некую систему ценностей и понятий, чтобы как-то общаться друг с другом на одном
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языке, хотя бы на бытовом уровне. Такой подход к восприятию мира называется «социальный
договор», он даёт возможность нам понимать друг друга в быту, и как-то выстраивать
межличностные и социальные отношения. Люди осуществляют этот социальный договор
посредством речи, или языковых идиом, которые совершенно не отображают сути вещей и
явлений, а лишь обозначают их символами
(словами). Получается, что мы создали в своём
воображении некий виртуальный образ мира, и
будучи социальными существами, пытаемся
реальность подменять своими ничего не
значащими «словесными понятиями». Такой
подход к жизни ещё более усугубляет
неведение, формирует некие вербальные
«понятийные комплексы», и люди начинают
жить не в мире реальных вещей, а в
придуманных рамках культурных традициях,
обусловленных привычками, и, зачастую,
глупыми, неадекватными, чужими словесными
навязанными штампами. Именно через речь,
через вербальные штампы, типа – «родина –
Мать», «государство», «родная речь», «наша
вера», «любовь», «жертвенность», человеческой массой пытаются управлять «богом избранные
правители», промышленные корпорации, лживые маркетологи, церковь, и, так называемые
«авторитеты». Если доверчивый и богобоязненный человек «повёлся» на посулы этих
манипуляторов сознанием, он становится, «рабом системы», или «социальным зомби», и начинает
жить по чужим программам, постоянно предавая свои личные интересы во имя «высших
идеалов». Такие люди пытаются «тянуть воз» социальных проблем, на котором, как водится,
всегда сидят социальные паразиты. Вместо обещанного загробного рая, иди светлого социального
будущего, глупец получает лишь постоянные разочарования, множественные зависимости от
различных вирусных социальных программ, которыми заражается его сознание по причине
неведения, глупости и неоправданной доверчивости «дутым авторитетам». В каких же
зависимостях можно залипнуть, если слепо доверять лозунгам социальных паразитов,
ортодоксальным духовникам и лживым рекламодателям? Их тысячи, вот наиболее
распространённые – компьютерная зависимость, зависимость от сладкой фастфудной еды,
алкоголя, денег, вещей, многочисленных наркотиков, работы, клубных тосовок, да от чего угодно,
что Вы неосмотрительно возвели в личный фетиш. Но, что самое интересное, это не Вы
становитесь фетишистом, это Вас делают таким «авторитеты» разных мастей, с Вашего
молчаливого согласия. Будьте бдительны, не следует быть столь доверчивыми, все услужливые
господа, продающие вам «билеты в рай», как правило, обманщики и манипуляторы,
наживающиеся на Вашем невежестве.
Именно потому, что мы все видим и ощущаем мир по-разному, происходят все проблемы
в отношениях между людьми и социальными группами. Кармическое видение, замена реальности
на вербальные образы и виртуальные понятия (слова), зомбированное восприятие, почитание
идолов, всё это разделяет людей на различные группы, и усугубляет непонимание друг друга.
«Разделяй и властвуй» – этим лозунгом пользовались уже в древнем мире, в наши дни ничего не
изменилось. От этого несовершенства в области работы ума, энергии и тела, возникает
большинство проблем в сфере обитания людей. Вместо просветлённых существ, с гармоничным
видением мира, и таким же поведением на уровне тела, определённые люди пытаются сотворить
из нас некую аморфную человеческую массу, из которой можно лепить всё, что
заблагорассудится. Кстати сказать, питание, которое нам подсовывают американские, европейские
и прочие «партнёры» – это лучший способ присадить человека «на крючок зависимости».
Альтернатива кармическому видению – просветлённое сознание. Уже из самого термина
становится понятно, что просветлённый человек озаряет Изначальным Светом своего ума намного
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шире и глубже, и самого себя, и весь окружающий его внешний мир. Следовательно, прозревший,
или пробудившийся от сна иллюзий, видит больше, шире и глубже, мудрее относится к
частностям жизни, не залипает на негативных моментах быта, может просчитать на несколько
порядков вперёд хитросплетённые кармические ребусы (предсказывает будущее, видит прошлое,
понимает мысли людей, может упреждать события). Ведающий, видящий, просветлённый и
мудрый человек обретает сверхвидение, дополнительные материальные и энергетические ресурсы,
и может применять адекватные методы для решения многих проблем, как своих, так и чужих.
По каким же признакам можно определить,
что из себя являет духовный практик, есть ли у него
те, просветлённые качества ума, и сверхвозможности
энергии (сиддхи), о которых он может говорить. Есть
только один тест на духовную реализацию такого
человека – это его бытие, и вполне конкретный образ
жизни. Если быт и жизнь в общем, и в частных
моментах, становится лучше, счастливее,
просветлённее, и есть верный шанс в конце жизни
реализовать Высший Плод духовной реализации –
растворить своё кармическое тело в Теле Света, то это
значит, что всё было сделано правильно. Иногда
критически настроенному обывателю может
показаться, что человек, практикующий Учение об освобождении, не является эталоном для
подражания. Как правило, для критиканов несовершенства других людей являются предметом
насмешек, и оправданием собственной несостоятельности.
Можно на это ответить так, что каждый человек проживает свою личную жизнь, а
подражать следует не личным предпочтениям кого бы то ни было, даже если это и не «дутый
авторитет», а стремлению духовного практика к освобождению духа из плена иллюзий. Все мы
разные, у всех нас различные обстоятельства жизни, которые диктуют конкретный формы
поведения и отношение к миру, и проживать личную жизнь надо всегда свою, без оглядки на
других.
Есть одна притча в тибетской традиции, раскрывающая тему подобных межличностных
отношений.
Один человек как-то решил изучать тибетский язык, и обратился к своему учителю с
вопросом, кто мог бы давать ему уроки. Учитель ответил, что знает такого знатока, дескать, тот
очень хороший специалист в этой теме. Дал адрес, рекомендации, и молодой человек пошёл к
этому учителю. Когда он пришёл к нему домой, то с удивлением узнал, что знаток тибетского
языка в данное время сильно пьян, и принять не может посетителя. Мальчик вернулся к своему
учителю, и с удивлением спросил:
- Учитель! Зачем вы мне порекомендовали этого человека? Он же пьяница, и не способен
даже разговаривать с людьми, когда напьётся!
Учитель улыбнулся, и спросил:
- Ты чему хотел у него научиться?
- Естественно, тибетскому языку!
- Прекрасно! Ты же не хотел учиться у него трезвости?
- Нет, конечно!
- Так в чём же дело? Он проспится, и ты можешь учиться у него, тому, чему хотел! Это
прекрасный специалист в этой области. Все люди разные, следуй своей карме и смотри, прежде
всего, в себя, а не на то, как живут другие.
Если хотите кому-либо, или чему-либо подражать, определитесь с выбором авторитета,
или божества. Однако, следует всегда помнить, что это промежуточная стадия Вашего духовного
роста, иначе простое подражание может привести в кармический тупик. Люди – стадные
существа, нам свойственно подражать друг другу. Именно это качество человеческой природы и
эксплуатируют нечистые на руку производители некачественной продукции, и их маркетологи.
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Молодые люди, не имея личного опыта, и понимания сути вещей, начинают копировать
непроверенный веками опыт предков, а более лёгкие и дешёвые его заменители, например, яркие
образы «дутых авторитетов», в изобилии мелькающие на компьютерных мониторах.
Зомбированному человеку кажется, что красивая и цветная картинка, рекламирующая что-то, есть
гарантия совершенства товара, или раскрывает прекрасный образ какого-нибудь публичного
человека, ведущего гламурный образ жизни. Но не следует обманывать, как бы красиво не
улыбался с экрана Ваш кумир, или как бы ни блестела яркая этикетка, всё это хитрые уловки
рекламодателей, к настоящей реальности не имеющие ни малейшего отношения. Виртуальным
жупелом Вам пытаются подменить низкое качество товара, пусть того же продукта питания.
Зачем надо знать обычному человеку, все
эти глубокие истины, если есть те, кто может
«разруливать» все сложные задачи, и пусть за
деньги, но как-то решать все насущные проблемы?
Надо обязательно, хотя бы в простых формах, но
практиковать различные учения, развивающие
ясность восприятия, чтобы понимать всё в мире с
просветлённой точки зрения. Жизнь по принципу
«авось», или «как попало», без опоры на
просветлённое видение, будет приносить лишь
страдания и постоянные разочарования, болезни,
раннюю старость, или даже преждевременную
смерть. Даже если Ваша карма не совсем печальна,
жить «наощупь», с омрачённым видением, всегда
хуже, чем с ясными целями и адекватными средствами их реализации.
Без просветлённого ума, без гармоничных энергий, без здорового и сильного тела,
придётся в своей индивидуальной сансаре «разруливать» во много крат больше проблем.
Просветлённый человек, не будет бездумно и хаотично «засевать семена кармы», следовательно, и
не пожнёт столь обильный урожай её горьких плодов. Учиться жить по Законам Природы,
практиковать полезные и духовные учения – никогда не поздно. Даже если разобраться всего
лишь с подходами к правильному питанию, это уже будет великое благо. Гармония Великих
Элементов в наших грубых и тонких измерениях на 90% обусловлена именно гармоничным
питанием, и правильно организованным бытом.
Продукты питания, которые мы обычно употребляем,
можно смело назвать «космической сгущёнкой», ведь они, в
своей основе, состоят из тонких Первоэлементов – Земли,
Воды, Огня и Воздуха, которые под действием Законов
Природы, обрели определённую форму и более плотные
свойства. По сути, наши тела также являют собой сгущенный
свет, спрессованный «кармическими молотом» (не благими
кармическими причинами). Обладая таким видением, можно
правильно подойти к вопросу интеграции своего кармического
тела, в тонкую сущность Изначального Тела Света. Для этого
следует правильно практиковать созерцательные и
медитативные практики, употреблять сбалансированную по
Дошам пищу, которая уже не будет ещё больше уплотнять и
так слишком отягощённое кармическое тело (физическое).
Правильным питанием следует напитывать свой организм
тонкими элементами, и на системной основе формировать гармонию Дош. Также, в своём
поведении, лучше следовать Законам Природы, а не метаться хаотично по жизни «без цели, карты
и руля». Если выполнять базовые правила, практиковать системы самоосвобождения, может
случиться так, что Ваш кармический плотный панцирь материального тела, наконец, перестанет
паталогически подавлять гармоничную тонкую энергию и творческий ум. Когда всё сделано
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правильно, и, если совпадают все причины благой кармы, идущий по Пути Самоосвобождения, в
конце своего жизненного пути может достичь желаемой свободы – интегрировать своё
кармическое тело в Тело Света.
К слову сказать, чтобы на практике реализовать Тело Света (по-тибетски «жалуй»),
тибетцы очень серьёзно относятся к проблеме питания. Часто йоги начинают употреблять вместе с
едой, а потом уже, и вместо еды, так называемые «пилюли долгой жизни» (чудлены). Чудлены,
или сбалансированные по Элементам специальные пищевые добавки, являют собой
концентрированную в очень малых объёмах еду. Получается, что главное для жизнедеятельности
человеческого организма не количество какой попало еды, а её качество, или, точнее,
сбалансированность по Элементам. Чудлены не только питают тело физическими элементами, но
и так гармонизируют Доши, что все необходимые тонкие и грубые элементы в достаточном
количестве потребляются из окружающей среды – земли, воды, воздуха, солнечного тепла и т.д.
На продвинутой стадии, когда грубые элементы уже не так сильно отягощают карму
личности, практик может обходиться и без чудленов, и даже без воды, питаясь лишь воздухом, и
тонкими Махабхутами прямо из космического Эфира. Физиологи знают, что средний человек, в
своих обменных процессах за сутки перегоняет дыханием из тела в окружающую среду, и обратно
– до 30 литров воды! Следовательно, если сделать так, что во время вдоха будет в организме
сохраняться вода, а не теряться, как у обычных людей, то можно пить воду через дыхание. Также,
через дыхание, можно потреблять и элемент Земля, как на уровне тонких Элементов (Махабхут),
так и его грубую форму. Весь дефицит тонких и грубых элементов для живого организма,
питающегося таким способом, будет им же синтезироваться из тонких Первоэлементов, и
частично из грубых, потребляемых из воздуха, солнечных лучей, и медитативного видения
(визуализаций).
Можно сказать, что у процесса питания для практиков
йоги, есть несколько своих переходных этапов – от грубых
форм питания физической пищей, до уровня самых Тонких
Энергий. Подготовленный специальными методами и духовной
диетой, человек сам собой являет уже менее плотную структуру
на физическом уровне. Именно по этой причине, в момент
смерти кармического тела (таковая случится обязательно с
каждым жителем земли), йог не удерживает грубые элементы
вокруг своего «Я», и они, под действием энергии определённых
мантр и визуализаций, начинают стремительно эманировать в
окружающую среду. В течение примерно семи дней, от
кармического тела остаются лишь волосы и ногти, которые
являются, по сути, омертвевшими окончаниями живой ткани.
Вся живая материя физического тела исчезает без остатка,
растворяясь в Теле Света. В момент реализации Тела Света, на
этой территории могут наблюдаться многочисленные радуги, и
ощущаться некий повышенный специфический энергетических
фон. Буддисты и Дзогченовцы Тибета утверждают, что после
захоронения некоторых людей, которые при жизни обладали
сверхъестественными способностями, над их могилами
происходили различные чудесные явления, в том числе и манифестации радужных элементов, или
Махабхут. Также святые люди могли сохранять свои тела нетленными после смерти физического
тела. Такая реализация может быть лишь в одном случае, если все тонкие и грубые элементы тела
гармоничны, и не подвергаются распаду под действием внешней среды, некая осознанная сила их
удерживает в балансе, и подавляет деятельность микрофлоры и микробов, способствующих
разложению мёртвой ткани.
Как утверждают практики тибетских учений, личность человека, реализовавшего Тело
Света, не исчезает бесследно в бесконечном пространстве, а, наоборот, наконец обретает
желанную свободу от мира страдания, и начинает функционировать как осознанное существо, но
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уже на других, более тонких уровнях. Многие йоги, которые обрели такую реализацию, довольно
часто, по личному выбору, осознанно, снова перерождались на Земле (реинкарнация), дабы нести
Свет Истины, и обучать людей искусству самоосвобождения.
В контексте такого понимания, не будет звучать пафосно следующее утверждение –
духовная реализация может начинаться не только в горах Тибета, или в древнем монастыре, но и
на Вашей кухне! Главное, не где, и когда вы начали задумываться о своей судьбе и
мироустройстве, также неважно, какие причины побудили практиковать великие Учения Тибета,
важен лишь результат. По этой причине многие тибетские йоги ведут довольно таки свободный
образ жизни в миру, и пользуются всеми благами цивилизации – заводят семьи, употребляют
обычную пищу, алкоголь, и вообще, выглядят весьма социально адаптированными. Такой образ
жизни и питания не очень соответствуют принятым в Европе «духовным» стандартам. В среде
ортодоксов считается, что духовный человек обязательно должен морить себя суровыми постами
и прочими «духовными» упражнениями. Например, самоистязаться, накладывать на себя суровые
обеты, отказываться от секса, приятной пищи, от наслаждения искусствами. В некоторых, так
сказать «духовных», радикальных течениях, даже приветствуется кастрация и прочее
членовредительство. Фанатики так сильно хотят убедить бога в своей лояльности, что готовы на
любые «подвиги» во имя своей веры, вплоть до самоубийства.
Духовные люди в Тибете, наоборот, не сильно пытаются работать на публику, ведут себя
скромно, не стараются любой ценой удивить ни людей, ни бога, своими «духовными» выходками.
Они не носят специальные одежды, живя в социуме среди несовершенных людей, не делают
«хорошую мину при плохой игре», им чужды духовные спекуляции и церковные интриги.
Просветлённому человеку нет нужды «стоять на цыпочках» перед толпой зевак, ради улучшения
своего имиджа.
Иногда, решения самых глобальных мировых
проблем бывают удивительно простые. Вместо того,
чтобы пытаться исправлять все несовершенства мира,
во много крат проще исправить самого себя. Если
человек достиг определённого совершенства, только в
таком случае он может поделиться своей реализацией
с другими, и позитивно повлиять на окружающий мир.
Спаси себя сам, и спасёшь других, а если все «тонут в
океане сансары» - никто не спасётся.
В данном труде я пытаюсь раскрыть темы
здоровья, гармонии тела и духа, которые можно
достичь простыми и понятными методами, принятыми
в тибетской йоге. В любом случае, эта книга была
задумана как практическое руководство по кулинарии,
с учётом медицинских и духовных аспектов, принятых
среди тибетцев.
В Тибете – медицина, кулинария, духовные
практики и прочие аспекты различных Учений, ориентированных на достижение
самоосвобождение из мира страдания, нераздельно увязаны в одну цельную методику, в которой
нет второстепенных моментов. Но, если Вам интересна лишь кулинария, это тоже очень хороший
выбор, ведь жизнь без болезней можно считать счастливой.
Отношение к еде, и атрибутам кухни.
Чтобы понять некоторые вещи и явления, часто скрытые от глаз, и других органов чувств
человека, или чтобы максимально точно передать информацию о незнакомых объектах друг другу,
люди придумали довольно хороший метод коммуникации – который называется «аналогия».
Например, все знают, что такое сладкий, кислый, жгучий вкусы, или запах лимона. Такими
вкусами обладают многие цитрусовые – лимон, апельсин, мандарин и т.д. В опыте многих людей
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есть употребление вышеперечисленных фруктов, и они знают, как эти фрукты влияют на вкус,
пищеварение и прочие физиологические реакции, при их употреблении. Лимон не все могут есть,
даже в виде незначительной добавки, этот очень кислый фрукт вызывает обильное слюнотечение,
от его кислоты и горечи у многих возникают спазмы во рту, в носоглотке, в пищеводе. С
мандаринами и апельсинами всё происходит намного легче, но они также обладают
вышеперечисленными свойствами лимона. Свежий имбирь на наших столах появился
сравнительно недавно, многие мои пациенты даже в глаза его не видели, естественно не могли
судить о его свойствах и вкусах. Для некоторых диет я часто назначаю имбирную пасту, или
имбирный чай, но это пустой звук для тех, кто не знает, что такое имбирь. Как объяснить человеку
свойства и вкус этого очень полезного и вкусного продукта, а ещё уговорить, чтобы имбирь был
включен в рацион?
В таких случаях приходится прибегать к методу аналогии, начинаю информацию подавать
так, чтобы не просто сообщить о свойствах имбиря, или другого нужного для диеты продукта, а,
чтобы у человека вызвать определённые ассоциации на уровне эмоций с его любимы фруктами,
пусть теми же лимонами, апельсинами и мандаринами. Говорю примерно так, что имбирь
обладает ярко выраженным цитрусовым запахом, очень похожим на лимон, имеет сладковатый
привкус апельсина, и довольно сильную горечь, как у грейфрукта, что в сочетании с лимоном и
мёдом, это вкусный, полезный, безвредный и недорогой способ лечить тысячи болезней. И это не
маркетинговый ход, а чистая правда, я не продаю имбирь, лимон и мёд. Свойства имбиря, или
пасты на его основе, проверены вековым опытом тибетцев, мною лично, и многими моими
коллегами, и пациентами.
Как правило, такая красочная и «вкусная»
речь, работает безотказно, большинство пациентов
сразу же после посещения моего кабинета идут в
магазин, и уже на второй день мне сообщают, что
открыли для себя удивительный мир имбиря.
Любой продукт, с ярко выраженными
приятными вкусами, да ещё и полезный, пусть тот
же имбирь, это целое космическое измерение новых
вкусов, ощущений, это гамма ярких эмоций, сильно
выраженные положительные реакции на уровне
ума, энергии и тела. Имбирь, особенно в сочетании
с лимоном и мёдом, активирует мощнейшие
физиологические процессы на уровне биохимии в
организме, а также сильно повышает положительный эмоциональный фон, усиливает выделение
пищеварительных ферментов, активирует метаболизм и желудочный огонь, отличный афрозидиак,
устраняет атонию желудка и кишечника, запускает активную перельстатику кишечника, в общем
хорошо влияет на многие функции человеческого организма. Одно из важнейших свойств свежего
имбиря – он является катализатором, способствующим очень эффективно сжигать лишнюю
жировую прослойку, и устранять отёки, лимфастаз и т.д. Иногда, при системном употреблении
имбирной пасты, или имбирного чая, избыточный вес у моих людей тает прямо на глазах. Такой
эффект очень хорошо проявляется в сочетании с моксатерапией (прогревание биологически
активных точек, в частности связанных с органами ЖКТ). Если человек подходит системно к
лечению, рано или поздно, результаты будут заметны не только для него на уровне самочувствия,
но и для других людей, а это самый лучший критерий эффективности любого метода.
В данном случае, я просто привёл один из примеров, как методом аналогии можно
изменять не только отношение человека на уровне ума к чему-либо, или к кому-либо, но как
повернуть течение кармы в правильную сторону. Любая бытовая мелочь, может показаться весьма
незначительной, но, если рассмотреть её под определённым углом, может оказаться, что она
играет чуть ли не ключевую роль в жизни человека.
Например, употребление холодной воды для многих являет чем-то вполне обыденным, и
вообще не достойной темой для рассмотрения. Однако, именно холодная вода катастрофически
85

Валерий Боцула. ИСЦЕЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ. Книга 1. Питание по Первоэлементам в тибетской медицине.

влияет на внутренние органы – почки, желудок, кишечник, лёгкие, горло и т.д. Некоторые люди с
удивлением относятся к такой информации, особенно, те кто уже втянулся в этот процесс, и не
может просто так, без довольно сильной мотивации, изменить свои привычки. Кофе, чай, пиво,
холодная вода – все эти напитки вызывают системно сильнейшие стрессы в живом организме, и
являются причиной множества болезней.
Приходится снова находить понятные для
пациентов аналогии, объяснять, почему это вредно, и
чем можно всё это заменять. Хорошо, если пациент
доверяет мнению врача, тогда лечение и назначенная
диета будут им выполняться, и все процессы
организма постепенно обретут, хотя бы
относительный баланс Дош. Если же человек упёрся,
и не желает вносить коррективы в свой образ жизни
и питание, то с ним лучше эту тему на затрагивать
вообще, пользы не будет ни для кого. Для себя я
выяснил следующее – объяснять пользу, или вред
чего-либо следует лишь тем, кто не только слышит,
но и готов сотрудничать в этой теме, для остальных
все подобные глубокие откровения будут пустым звуком, или просто интересной темой для
светских бесед.
Несерьёзное отношение к своему здоровью, к жизни, и к карме в целом, также будет
заметно и в отношении ко всем сопутствующим атрибутам быта. Например, когда к продуктам
питания, их приготовлению, и потреблению внимание уделяется по остаточному принципу, когда
едят где попало, и как попало, то и на кухне, которую тибетцы называют «вторым желудком»,
если вообще таковая имеется, будет примерно такой же хаос.
Как бы помпезно и пафосно не выставлял человек свою личность на показ, по довольно
простым признакам можно легко понять, чем он является на самом деле. Единственный, и очень
верный критерий, по которому можно судить о любой личности – это поведение, как человек
проявляется в обычном быту, как он организовал свои условия жизни, где и кем работает, в чем
его основные интересы. Всё очень просто, как проявляется личность в обычном быту – такова она
есть на самом деле. Все гламурные картинки, сделанные при помощи фотошопа, могут ввести в
заблуждение только лишь доверчивых компьтерозависимых геймеров, которые временами так
улетают в свои виртуальные измерения, что не могут отличить вилки от бутылки на своём столе.
Часто люди не придают значение простым предметам быта. Взять, ту же кухню, это очень
важное место в бытовом измерении людей. Если хотите узнать человека поближе, посмотрите, в
каком состоянии она находится, какая там посуда, ножи, вилки, ложки, печь, рукомойник. Всё это
будет говорить, либо об осознанности и чистоплотности хозяина, либо о его наплевательском
отношении к теме приготовления пищи, и, следовательно, к своей жизни, и к жизни окружающих
его людей.
Если на кухне кишат тараканы, грязь, бедлам, кучи мусора и немытой посуды – могу вас
уверить, всё эти «грязные» качества присущи также и этому человеку, или группе людей,
проживающей на этой территории. Наша окружающая среда, и в первую очередь домашний быт –
это проекция наших мыслей, чувств и поведения на внешние вещи. Если в уме человека вместо
чистых помыслов, духовных практик, или, хотя бы, творческих амбиций, ползают «тараканы», его
окружающий мир, особенно дома, становится столь же нечистым.
Однако, как бы ни состояли дела на данный момент у человека, не имеющего
представления о гармоничных процессах, и, вообще, о балансе Дош, всегда есть возможность свои
«нечистые элементы» начать приводить в порядок, или гармонизировать, начиная с простых
методов.
На Востоке, в среде Дзен Буддистов, есть такая притча, очень хорошо иллюстрирующая
отношение человека к своему быту. В этой истории говорится, что в одном монастыре, во время
дзенбуддийкой медитации, когда монахи собираются в главном зале и проводят групповые сессии,
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произошёл такой случай. После очередной медитации, когда практики отдыхали во время
перерыва, один пытливый мальчонка подошёл к учителю, и спросил:
- Учитель. Скажите, в чём состоит природа Будды.
Учитель посмотрел на него, и тоже спросил:
- Ты только что поел?
- Да, - ответил ученик.
- Так пойди, и помой чашку!
В этом кратком диалоге сокрыта великая мудрость, если, конечно, тот ученик её понял.
Природа Будды, или Пробуждённый Ум, проявляется именно в просветлённом действии, в
адекватном поведении, в гармоничном быту, в отношении к простым вещам, которые окружают
нас. Если человек всё делает осознанно – это и есть Будда в действии!
Ещё подобная история отлично иллюстрирует этот тезис. Как-то у одного просветлённого
буддийского практика спросили:
- Скажите пожалуйста, как распознать просветлённого человека, от обычного?
Тот ответил:
- Я зимой рублю дрова, а летом ношу воду.
- Но что в этом особенного, так делают все.
- Да, но я в этих действиях присутствую, а все это делают словно во сне.
Лучше и не скажешь! Если человек живёт
в плену своих иллюзий, он словно спит, его
мечты и страсти заменяют сиюминутную
реальность. Люди, омрачённые страстями, не
присутствуют здесь и сейчас, не осознают
реальные обстоятельства своей жизни,
следовательно, их быт, жизнь, личность – всё
подвержено случайным порывам кармического
ветра. Ничего хорошего от «плавания по
течению» ждать не приходится. Без скольконибудь понятных и реально достижимых целей в
жизни, личность будет, либо хаотично метаться,
либо «закиснет» в беспросветной серости
унылого быта.
Прежде, чем задаваться глубокомысленными вопросами, или ставить перед собой
грандиозные задачи космического масштаба, или затевать духовные проекты длиною в миллиарды
лет, лучше начать изменения в том измерения, где проявляется Ваша конкретная жизнь – в быту,
дома, в семье, на работе, в транспорте. Лао-Цзы говорил, что ели человек не может управлять
своей семьёй, то ему нельзя доверять управление государством. Логика простая, если бардак в
личной жизни – тот же хаос будет и во всём, в духовной практике тоже.
В отношениях человека с самим собой, и со своим окружением, присутствует один очень
важный нюанс – порядок и гармония должны быть исключительно личным выбором, а не
создаваться по причине палочной дисциплины, или «чуткого» руководства вышестоящих
товарищей. Даже если у кого-то, есть два квадратных метра личной площади, на которой можно
организовать свой быт, или что-то сотворить, всегда есть возможность сделать это место основой
для личного самосовершенствования. Именно земля, то место на планете, где Вы обитаете,
тибетцы считают основой для духовной практики, и будет лучше, если эта территория станет
чистой, приятной для чувств, и удобной для жизни. Если внимательно и с любовью относиться к
предметам быта, к окружающим людям и ко всем вещам и явлениям мира – они отплатят Вам той
же монетой.
Например, обратим внимание на две обычные вещи, которые часто можно встретить на
кухне. Если рассмотреть простую пиалу, то что может человек увидеть в этом обычном бытовом
предмете? Можно сказать, что в такой посуде хорошо хранить, или подавать к столу еду, или чтото ещё. И это правда, но только не вся. Если есть понимание Космических Законов Природы,
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живой опыт в ощущениях игры Великих Первоэлементов и Дош, то ответ будет слегка
неожиданный для обывателя, прозябающего среди малоинтересных вещей и скучных событий
своей серой жизни. Пиала, как правило, являет собой полусферу, по сути, является зоной
определённого Пространства. В этом Пространстве могут проявиться все четыре Великих
Первоэлемента, но в виде еды. Если в такую пиалу положить вкусную, красивую и полезную
пищу, или налить целительный имбирный напиток, то в её небольшом, но устойчивом
пространстве, проявятся в гармоничной форме все Элементы, и тонкие – цвет и форма блюда, и
грубые – вкус, запах, текстура.
По сути, обычна чистая пиала, в
которой находится приятная для чувств
пища, является прекрасной моделью
Вселенной. В маленьком пространстве
обычной посуды, как видите, могут
создаваться гармоничные отношения всех
элементов, как тонких, так и грубых. В этом
символе есть абсолютно все атрибуты
Макрокосмоса – Пространство, Земля, Вода,
Огонь и Воздух. Эти Элементы проявляются,
как в тонком измерении – внешний вид
(цветной, радужный спектр света), так и в
грубом – вкус (вода), форма (земля),
температура (огонь), запах (ветер).
Вкушая из чистой пиалы вкусную и полезную еду, человек, посредством энергий,
содержащихся в этой гармоничной пище, формирует такие же гармоничные отношения Элементов
и Дош, в своём внутреннем измерении личности – в теле, энергии и уме. Такая пища будет
создавать общую гармонию Дош, плавное течение энергий в тонких каналах, а также правильно
поддерживать форму тела, и питать ум здоровой творческой силой.
На этом примере видно, что человек, в момент потребления еды из простой пиалы, может
при этом присутствовать умом, и осознавать ценность этого космического акта. Именно так, в
обычном быту, можно соблюдать Законы Вселенной, следовать им целенаправленно и осознанно,
и, в результате, получить великое благо от такого осознанного и созерцательного подхода к
повседневным делам. Присутствие в каждом моменте своей жизни, и осознавание этих
удивительных мигов бытия – это и есть самая простая, но и самая эффективная духовная практика.
Не надо обладать большой фантазией, чтобы
представить себе, какой субстанцией напитывает свою
личность тот, кто употребляет плохую пищу, да ещё из
грязной посуды. Нет ничего хорошего в том, когда бездумно
поглощаются «на скорую руку» ядовитые гамбургеры, да ещё
посреди грязной улицы, среди толпы нервных, и, нередко,
злобно настроенных обывателей. Но даже если вы питаетесь
не «на вынос», а не спеша, в «культурной» обстановке
фастфудной забегаловки, не всё так гладко будет с вашим
желудком. Качество еды – это определяющий критерий в
кулинарии! Не обманывайтесь, американская улыбочка, или,
пусть те же, японские поклоны, которыми Вас приветствуют в
ресторанах быстрого питания – всё это фальшивая мишура, рассчитанная на тщеславие
обывателей. Господа, чей бизнес сфера услуг, дрессируют своих сотрудников, учитывая амбиции
и комплексы неполноценности обывателей. Но кланяться и улыбаются эти господа, не Вам лично,
а вашим деньгам, как бы подслащивая эго неполноценной личности. Мухам, обитающим в этих же
забегаловках, тоже предлагают попробовать сладкую ленточку на вкус, но почему-то насекомые
не радуются, когда прилипают навсегда к вкусной западне.
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Сладкая еда на вынос – это хитрый способ заманить, и навсегда «приклеить»
потенциального потребителя к данному виду продуктов питания и услуг. В одно писании
говорится – «бойтесь данайцев – дары приносящих». Лучше не скажешь! Бойтесь услужливых и
вежливых господ, которые, якобы, хотят улучшить жизнь человечеству, это и есть те самые
коварные данайцы. Помните, что удобный и дешёвый «шустрый перекус», как правило,
заканчивается проблемами со здоровьем, а иногда и полной катастрофой.
Пиала обладает пространством и определённой чистотой, такие качества способны
сохранить вкус, внешний вид, температуру и запах пищи. Если свойства пищи будут сохранены на
какое-то время, следовательно, можно передавать все эти совершенные качества едоку. Но, для
того, чтобы приготовить такую пищу, надо иметь кухонные атрибуты, с противоположными
свойствами, но не менее важными, например, это может быть простой нож. В этом кухонном
предмете сокрыты уже другие энергии, производные от Первоэлементов Ветер и Огонь.
Понимая, как функционируют Доши, можно очень просто проанализировать свойства
всех вещей в мире, и ножа, в частности. Ножом, как правило, активно машут, чтобы разрушить
какую-либо устойчивую форму, пусть тех же продуктов питания. Элемент Ветер отвечает за
движение, или активность, Элемент Огонь – обладает острыми и разрушающими качествами.
Получается, что посредством обычного ножа можно изменять форму, структуру, текстуру
продукта питания, трансформировать его кармическое тело в другие состояния. Благодаря каким
качествам ножа это происходит? Твёрдости Земли, активности Ветра, и остроте Огня.
Если на кухне всегда есть чистая
и красивая посуда, это значит – хозяин
любит употреблять гармоничную по
вкусу еду, а если есть в наличии
красивые и острые ножи – то к
приготовлению пищи тут относятся тоже
с должным вниманием. Например, в
Японии, у нормального
среднестатистического человека, даже в
мыслях не возникнет желания есть из
грязной посуды, или нарезать суши, или
сашими тупым или, не дай бог, ржавым
ножом. Японский повар, уличённый в
таком непотребстве, скорее сделает себе сепуку (разрежет свой живот, в знак искупления своих
грехов), чем будет оправдываться за использование тупого, или грязного ножа. В культуре
восточных народов ко всему, что касается пищи, или кухонной утвари, относятся очень
уважительно, как к священным атрибутам.
Что мы можем часто увидеть в домах людей, лишённых вообще всякой культуры, в том
числе и культуры питания? Ладно, если тарелки не совсем чистые, или кастрюли и сковороды с
нагаром в палец толщиной. Ножи, которые должны резать, также зачастую тупые, часто ржавые,
погнуты и с прочими изъянами. Ими резать совершенно невозможно, тупые ножи просто уродуют
продукты питания. Хотя решение проблемы довольно простое, вполне логично периодически
точить их, править лезвия мусатом, или купить новые, вместо покорёженных. Однако, как
показывает опыт, многие люди так же тупы, как и их ножи, у них нет ни понимания, почему нож
должен быть острым, ни желания его наточить, им всё равно, как будет выглядеть их пища,
изуродованная тупым ножом. Если человек пытается готовить пищу тупым и ржавым ножом,
варит её в грязной кастрюле, ест на потрескавшихся и нечистых тарелках, это показатель не
только его общей культуры, но и его истинного внутреннего мира.
В наши дни на рынке посуды, ножей, заточных приспособлений, и прочей кухонной
утвари, предложений более чем достаточно. Если принято решение изменить что-либо в питании,
культуре приготовления еды, да и в образе жизни в целом, постарайтесь всё организовать так в
жизни, чтобы это радовало не только лично Ваш желудок, но и другие чувства, как Ваши, так и
близких Вам людей.
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Полезные рецепты.
Первые блюда.
Борщ украинский с кислой капустой.
Ингредиенты.
- Вода – 2 л.,
- свинина – 0, 5 кг.,
- масло растительное,
- сало – 50 гр.,
- картофель – 3 шт.,
- морковь – 1 шт.,
- болгарский перец – 1 шт.,
- лук - шт.,
- свекла – шт.,
- кислая капуста – 200 гр.,
- томатная паста – 50 гр,
- соль, лавровый лист, кориандр, перец чёрный.
Рецепт.
Мясо мелко нарезать, предварительно отварить в отдельной посуде, промыть, заложить в
кастрюлю с водой для варки. Картофель нарезать мелкими кубиками, лук и болгарский перец
средними квадратиками, морковь и свеклу натереть на крупной тёрке. Сало и чеснок нарезать
мелкими кубиками. Когда мясо сварится закладываем сначала картофель и кислую капусту. Лук,
морковь и свеклу пассируем на сильном огне 5 минут, под конец добавляем болгарский перец и
томатную пасту, закладываем обжаренные овощи в бульон. Добавляем специи, но не солим. Сало,
чеснок и соль смешать в ступке, растолочь в кашицу, добавить в борщ под конец варки, хорошо
размешать. Варить 5 минут, дать настояться.
Рекомендации.
Такой борщ и ему подобные очень хорош в любое время года, но особенно полезен в
холодные сезоны. Зимой и весной можно делать упор на мясо, сало, чеснок, соль перец и
томатную пасту – все эти ингредиенты обладают природой огня и усиливают дошу Жёлчь. В
жаркий сезон можно снизить пропорции жгучих перцев, мясо закладывать более постное, вместо
томатной пасты добавлять свежие помидоры, заправку из сала и чеснока также можно уменьшить,
или вообще исключить из рецепта. Кориандр и лавровый лист обладают природой доши Ветер,
свежая зелень (укроп, петрушка, зелёный лук и т.д.) будут тоже к месту в тёплое время года.
Данный борщ может обострить горячие процессы в пищеварительной и сердечно-сосудистой
системах, потому страдающим язвой желудка, гастритами, циррозом печени, застойными
процессами в жёлчном пузыре, болезнями сердца и кровеносных сосудов, следует осторожно
относиться к данному блюду. Людям с повышенной кислотностью желудка и страдающими от
изжоги, следует исключать помидоры, чеснок и томатную пасту из рациона.
Борщ украинский.
Ингредиенты.
- Говядина, грудинка – 0,5 кг.,
- картофель – 3 шт.,
- капуста – 300 гр.,
- морковь – 1 шт.,
- свекла – 1 шт.,
- лук – 1 шт.,
- томатная паста,
- лук зелёный, укроп, петрушка, чеснок,
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- сало свиное – 50 гр.,
- соль, лавровый лист, пажитник, кориандр, перец чёрный, перец чили.
Рецепт.
Мясо нарезать мелкими кусочками, вырезать жир, плёнку удалить и выбросить. Мясо
предварительно отварить, промыть, варить примерно 1 час. Овощи нашинковать соломкой, или
более мелко, сало и говяжий жир нарезать мелкими кубиками, зелень мелко покрошить. Говяжий
жир объединить со свиным салом, вытопить, на этом жире пассировать мелко нарезанные лук,
морковь и свеклу, добавить томатную пасту, пассировать ещё 2 минуты. В кипящий бульон
добавить капусту и картофель, через 5 минут овощную зажарку, лавровый лист, специи и соль,
варить 10 минут. Дать настояться, добавить мелко порубленную зелень и чеснок, дать настояться
ещё 10 мин., борщ готов.
Рекомендации.
Такой борщ не имеет противопоказаний, годится всем без исключения. В этом продукте
все три доши (Слизь, Жёлчь и Ветер) находятся в балансе, следовательно, все шесть вкусов
(сладкий, кислый, солёный, горький, вяжущий, жгучий) тоже уравновешены. Если имеете
проблемы м ЖКТ, не употребляйте томаты, жгучие специи и слишком жирную пищу.
Борщ с фасолью и борщовой заправкой.
Ингредиенты.
- Курица – 0,5 кг.,
- вода – 2 л.,
- борщовая заправка – 200 гр.,
- фасоль – 100 гр.,
- сельдерей – 100 гр.,
- картофель – 3 шт.,
- капуста – 200 гр.,
- зелёный лук, чеснок, черемша, укроп, петрушка.
- лавровый лист, соль, перец чёрный, кориандр и т.д.
Рецепт.
Фасоль закладываем в кипяток, следом предварительно проваренную и промытую курицу,
варим до готовности фасоли. Закладываем мелко нарезанный картофель, натёртый на крупной
тёрке сельдерей, лавровый лист, специи, соль, варим 10 мин. Далее закладываем мелко
нарезанную пекинскую капусту (обычную капусту следует закладывать вместе с картофелем), и
борщовую заправку из свеклы, моркови, лука, помидора и болгарского перца. Варим 5 минут, в
конце добавляем мелко нарубленную зелень. Дать настояться, подавать горячим.
Рекомендации.
Данный вид борща – весьма сбалансированное по вкусам блюдо. Курица, зелень, специи
усиливают дошу Ветер; картофель, капуста, свекла, морковь – дошу Слизь; перец, чеснок, лук и
горячая температура борща – дошу Огонь. Получается неплохой баланс Великих Элементов
(Махабхут), хотя такой борщ имеет более выраженные свойства доши Ветер, чем, например,
борщи, сваренные на свином, говяжьем или бараньем бульонах. Ограничений у данного блюда
нет, борщ на курятине хорошо употреблять летом и осень, когда доминирует доша Огонь.
Особенно полезен для людей с избыточным весом, со слабым пищеварительным огнём и, вообще,
всем, страдающим хроническими холодными расстройствами всех систем организма.
Суп с тушёнкой.
Ингредиенты.
- вода – 2 л.,
- тушёнка – 300 гр.,
- картофель – 2 шт.,
- морковь – 1 шт.,
- лук – 1 шт.,
- масло растительное – 50 гр.,
- соль, перец чёрный, лавровый лист.
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- укроп, петрушка, лук зелёный.
Рецепт.
Картофель нарезать кубиками, бросить в кипящую воду. Нашинковать лук, морковь
натереть на крупной тёрке, всё это пассировать на растительном масле 5 минут. В кастрюлю
добавить специи, зажарку, тушёнку и варить пять минут. Дать настояться, перед подачей посыпать
зеленью.
Рекомендации.
Суп с тушёнкой обладает ярко выраженным сладким вкусом, однако, овощи и зелень
усиливает в нём дошу Ветер, в горячем виде такой суп будет обладать сбалансированными
дошами. Годится для повседневного питания, но людям с избытком доши Слизь не следует
злоупотреблять свиной тушёнкой.
Суп с фасолью.
Ингредиенты.
- вода -2 л.,
- растительное масло,
- свинина – 0, 5 кг.,
- картофель – 2 шт.,
- фасоль – 1 стакан,
- морковь – 1 шт.,
- лук – 1 шт.,
- соль, перец, кориандр, лавровый лист, хлели-сунели – по вкусу,
- укроп, петрушка, кинза, зелёный лук – по вкусу.
Рецепт.
Мясо мелко нарезать, предварительно отварить в отдельной кастрюле в течении 2 минут,
чтобы свернулась кровь и вышла с пеной в отвар (коагуляция). Воду слить, мясо промыть в
холодной воде, поставить вариться на медленном огне не менее часа. Предварительно замоченную
фасоль (можно замочить с вечера на ночь) закладываем в бульон за пол часа до готовности, если
фасоль не замочена, то закладываем её вместе с мясом и варить 1 час. Если нет фасоли,
допускается применение других бобовых, например, чечевица или горох. Бросаем лавровый лист.
Пока варится мясо и фасоль, нарезаем кубиками картофель, лук шинкуем мелко, морковь
натираем на крупной тёрке или мелко шинкуем. Лук обжарить вместе с морковью, добавить в
сковороду специи. Солим бульон, закладываем обжаренные овощи и картофель за 10 минут до
готовности. Зелень добавляем по вкусу в тарелку перед едой.
Рекомендации.
Фасоль обладает ярко выраженными свойствами доши Ветер, следовательно, усиливает
все активные процессы жизнедеятельности. Если свинина не жирная, то суп будет лёгким для
пищеварения, и, в тоже время, сладким по вкусу. В таком сочетании доши Ветер и Слизь буду
взаимно дополнять друг друга. Такой суп особенно полезен людям с расстройствами Слизи, с
избыточным весом, с холодными хроническими расстройствами всех внутренних органов. В
холодный сезон будет устранять избыточный холод во всех внутренних системах тела, и,
особенно, застойные процессы в пищеварительной системе.
Суп с жареными рёбрами.
Ингредиенты.
- Рёбра свиные – 0,5 кг.,
- картофель – 3 шт.,
- морковь – 1 шт.,
- лук – 2 шт.,
- масло растительное,
- лук зелёный, петрушка, укроп,
- соль, перец, лавровый лист.
Рецепт.
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Рёбра порезать, отделить от них свободное мясо, обжарить на растительном масле,
заложить в кипящую воду. Овощи мелко нашинковать. Лук обжарить на масле почти до
готовности, добавить морковь, пассировать вместе не более двух минут. Рёбра варить не более 30
мин, добавить в бульон картофель, зажарку, специи, варить минут 10. Выключить огонь, дать
настояться, добавить зелень.
Рекомендации.
Суп с жареными рёбрами – прекрасная еда на каждый день. В этом продукте
сбалансированы почти все вкусы, хотя доминирует Сладкий. Суп не имеет противопоказаний,
годится всем, и в любой сезон года. В жаркий период лучше выбирать более тощее мясо и
добавлять много зелени.
Суп с курицей.
Ингредиенты.
- вода – 2 л.,
- куриное мясо – 0,5 кг.,
- картофель – 3 шт.,
- морковь – 1 шт.,
- лук – 2 шт.,
- масло растительное – 50 гр.,
- соль, перец чёрный, лавровый лист.
- укроп, петрушка, лук зелёный по вкусу.
Рецепт.
Куриное мясо мелко нарубить, предварительно отварить в отдельной посуде, промыть и
поставить вариться. Картофель нарезать кубиками, бросить в кипящую воду. Нашинковать лук,
морковь натереть на крупной тёрке, всё это пассировать на растительном масле 5 минут. В
кастрюлю добавить специи, зажарку, и варить пять минут. Дать настояться, перед подачей
посыпать зеленью.
Рекомендации.
Суп с курицей обладает ярко выраженным сладким вкусом, но куриное мясо обладает
природой Ветра, потому суп будет «лёгкий» по свойствам. Однако, картофель и сладкие по вкусу
овощи усилят в супе дошу Слизь, в горячем виде такой суп будет обладать сбалансированными
дошами. Суп с курицей годится для повседневного питания всем без исключения, особенно
полезен в жаркий сезон. Отлично усваивается пищеварительной системой, активирует дошу
Ветер, следовательно, придаёт силы эмоциям и физическому телу. Противопоказаний не имеет.
Суп с пекинской капустой.
Ингредиенты.
- Вода – 2 л.,
- куриные крылья – 2 шт.,
- картофель – 2 шт.,
- морковь – 1 шт.,
- лук – 2 шт.,
- пекинская капуста – 200 гр.,
- масло растительное,
- лавровый лист, соль, перец, хмели-сунели.
Рецепт.
Фасоль следует замочить заранее, но можно варить с курицей до готовности. Мясо
предварительно обварить в отдельной посуде, промыть от пены, заложить вместе с фасолью и
варить до готовности фасоли. Овощи мелко нашинковать, в готовый бульон заложить картофель и
капусту, лук и морковь пассировать на растительном масле и заложить следом за капустой в
кастрюлю. Варить 5 минут, дать настояться, можно подавать с зеленью.
Рекомендации.
Суп с куриными крыльями, фасолью и пекинской капустой обладает лёгкими качествами
дош, все Великие Элементы (Земля, Вода, Огонь, Воздух) в этом продукте примерно
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сбалансированы. Куриное мясо и фасоль придадут этому блюду более активные свойства доши
Ветер, потому такие супы хороши в жаркий период года, но в другие сезоны также будут
согревать и активировать все системы организма. Суп с пекинской капустой полезен всем без
исключения, противопоказаний не имеет. Специями можно повышать или понижать активность
тех, или иных элементов. Например, если добавить ещё красный перец и имбирь, то суп обретёт
дополнительные свойства Горячего Ветра.
Суп луковый по-французски.
Ингредиенты.
- Куриный окорочок – 0,5 кг.,
- лук – 0,5 кг,
- морковь – 1 шт.,
- картофель – 2 шт.,
- зелень,
- масло растительное,
- соль, лавровый лист, кориандр, перец чёрный, перец красный, тмин, куркума.
Рецепт.
Окорочок мелко нарубить, предварительно отварить, промыть, заложить в кипящую воду
для варки. Если остался жир и жирная кожа, всё это мелко нарезать, положить на сковороду,
вытопить жир. Лук нарезаем среднего размера квадратиками, закладываем в горячую сковороду,
пассируем на сильном огне. Морковь натереть на тёрке или мелко нашинковать, добавить к луку,
добавить специи, продолжать пассировать. Картофель нарезаем мелкими кубиками, закладываем в
бульон, добавляем лавровый лист и соль. Когда лук получится золотистым, объединяем зажарку с
бульоном, вари примерно 5 мин. Выключить огонь, дать настояться примерно минут 20, добавить
мелко порубленную зелень, подавать горячим. К супу хорошо пойдут гренки с сыром.
Рецепт гренок с сыром.
На разогретую сковороду наливаем немного растительного масла или масла Гхи, кладём
нарезанные ломтики хлеба, обжариваем с одной стороны на медленном огне. Переворачиваем,
кладём на каждый кусочек хлеба заранее нарезанные ломтики сыра, жарим гренки на очень
медленном огне, ждём, когда сыр начнёт слегка плавиться. Выкладываем гренки на тарелку,
можно их посыпать с мелко нарезанной зеленью.
Рекомендации.
Луковый суп прекрасная еда на каждый день, противопоказаний не имеет, однако, перцы
следует исключать из рецепта, если суп едят дети, и люди с проблемами в ЖКТ. В данном рецепте
доминирует сладкий вкус, который придают супу лук и морковь, но специи и куриное мясо
усиливают доши Ветер и Жёлчь. Это вполне сбалансированное по Элементам блюдо можно
употреблять в любом возрасте, сезоне, особенно суп полезен истощённым и физически
ослабленным людям.
Суп гороховый с копчёными рёбрами.
Ингредиенты.
- Копчёные свиные рёбра – 0,5 кг.,
- горох сухой – 1 ст.,
- вода – 2 л.,
- картофель – 3 шт.,
- лук – 2 шт.,
- морковь – 1 шт.,
- масло растительное,
- соль, кориандра, перец чёрный, перец красный, хмелисунели, лавровый лист.
Рецепт.
В кипящую воду бросить предварительно замоченный горох, лавровый лист, соль, если
горох консервированный (зелёный, его забрасывать в последнюю очередь). Свиные рёбра
порезать, можно нарубить кости на более мелкие части. Рёбра предварительно отварить, заложить
в кастрюлю к гороху, варить около 10 минут, или до готовности гороха. Вместе с рёбрами
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закладываем крупно нарезанный картофель. Сначала пассируем мелко нашинкованный лук,
добавляем натёртую на тёрке морковь, специи, пассируем ещё пару минут. Зажарку закладываем в
бульон, варить не более 5 минут, дать настояться. Подавать горячим, можно с мелко порубленной
зеленью.
Рекомендации.
Гороховый суп с копчёными рёбрами – еда на каждый день, обладает ярко выраженным
сладким вкусом, следовательно, в нём доминируют Элементы Земля и Вода, которые формируют
и поддерживают дошу Слизь. Однако, горох и зелень удачно дополняют этот продукт дошей
Ветер, по этой причине суп обладает более «лёгкими» качествами, а перцы и соль усиливают дошу
Жёлчь. Суп особых противопоказаний не имеет, но надо помнить, что копчёные продукты – не
самая лучшая еда. Копчёные рёбра в данном рецепте можно заменять обычными.
Суп с фрикадельками.
Ингредиенты.
- вода – 2 л.,
- масло растительное,
- фарш свинина и говядина – 0,5 кг
- картофель – 2 шт.,
- лук – 1 шт.,
- морковь – 1 шт.,
- сельдерей – по вкусу,
- петрушка, укроп, зелёный лук,
- соль, чёрный перец, кориандр, лавровый лист.
Рецепт.
Фарш перемешиваем, руками катаем маленькие фрикадельки и бросаем в кипящую воду,
следом лавровый лист, соль и крупно нарезанный картофель. Овощи мелко шинкуем или натираем
на крупной тёрке, сначала обжариваем лук со специями до золотистой корочки, закладываем в
сковороду остальные овощи, пассируем на сильном огне 3 минуты, закладываем их в кипящий
бульон. Варить до готовности картофеля примерно 10 минут. Перед подачей обильно посыпаем
нарезанной зеленью.
Рекомендации.
Суп с фрикаделями очень полезен всем без исключения, все первоэлементы и доши
находятся в балансе. Основной вкус – сладкий (Земля, Вода), но благодаря овощам, специям и
мясу, доши Жёлчь и Ветер хорошо дополняют слизистые свойств отварного картофеля, моркови и
жаренного лука. Такой суп полезен всем без исключения в любое время года, противопоказаний
не имеет.
Лагман вегетарианский.
Ингредиенты.
- вода -1,5 л.,
- растительное масло,
- кунжутное масло – 50 гр.,
- соевый соус – 2 ст. л.,
- аджика – 1 чайная л.,
- яблочный, рисовый или бальзамический уксус – 1 ст. л.,
- болгарский перец (большой) – 1 шт.,
- лук (большой) – 1 шт.,
- помидор (большой) – две шт.,
- сельдерей – по вкусу,
- укроп, петрушка или кинза, зелёный лук,
- хлели-сунели, кориандр, чёрный перец, красный перец, зира, тмин, лавровый лист,
- лапша или спагетти.
Рецепт.
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На масле обжариваем сначала лук, нашинкованный крупными длинными дольками, потом
добавляем остальные овощи, также нашинкованные соломкой, пассируем 5 минут вместе со
специями. В кипящую воду добавляем лавровый лист и закладываем припущенные овощи, соевый
соус, уксус, кунжутное масло, и варим 5 минут на медленном огне. Лапшу варим отдельно до
готовности, промываем холодной водой и добавляем в тарелку с горячим овощным бульоном
непосредственно перед подачей блюда, обильно посыпаем мелко нарубленной зеленью. Особый
вкус этому блюду придаёт свежая лапша домашнего приготовления.
Рекомендации.
Данное блюдо обладает ярко выраженной дошей Ветер, однако, лапша придаёт ему более
сладкий вкус, усиливая элементы Земля и Вода, или дошу Слизь, а жгучие специи, кислый вкус
помидора и кунжутное масло усиливают элемент Огонь (дошу Жёлчь). Все доши в данном
продукте могут находиться в балансе, но их можно усиливать или ослаблять различной
дозировкой вышеперечисленных ингредиентов. Лагман полезен всем без исключения, особенно в
жаркий период года, но при умелой манипуляции с ингредиентами, его можно назначать людям с
разными расстройствами, делая блюдо более горячим, или более холодным по свойствам. Надо
учитывать, что детям, беременны и кормящим матерям не следует употреблять много специй,
помидоров и, вообще, кислых и жгучих продуктов это может вызвать подъём доши Ветра и
Жёлчи, что приведёт к пищеварительным аллергическим реакциям, диареи, высыпанию на коже и
нарушению функций, кишечника, желудка, печени и жёлчного пузыря.
Рассольник.
Ингредиенты.
- Вода – 2 л.,
- почки говяжьи – 0,5 кг.,
- огурцы солёные – 200 гр.,
- картофель – 3 шт.,
- морковь – 1 шт.,
- сельдерей – 100 гр.,
- лук – 1 шт.,
- помидоры – 2 шт.,
- перловая крупа – 100 гр.,
- масло растительное,
- уксус – 50 гр.
- аджика,
- соль, перец чёрный, перец красный, кориандр, хмелисунели.
Рецепт.
Почки мелко нарезать, замочить на пол часа в воде с уксусом. Перловую крупу
предварительно отварить в большом количестве воды, слить воду. Почки предварительно
проварить в отдельной кастрюле, чтобы убрать пену, промыть, заложить их в кипящую воду,
варить до готовности, примерно 30 мин. Лук нашинковать средними кусочками, пассировать на
растительном масле, добавить в сковороду морковь, помидоры и сельдерей, натёртыми на крупной
тёрки, продолжить пассировать, примерно пару минут. Готовые овощи объединить с бульоном,
заложить лавровый лист и специи. Огурцы мелко нарезать, добавить в бульон, перловую кашу
закладывать в последнюю очередь. Варить минут 5, выключить огонь, дать настояться, подавать
горячим, можно с зеленью.
Рекомендации.
Рассольник – это блюдо на каждый день. В этом продукте имеется ярко выраженные
следующие вкусы – солёный, кислый и жгучий, следовательно, доминируют такие элементы –
Огонь и Ветер. Блюдо формирует доши – Жёлчь и Ветер, обладает тёплыми свойствами.
Противопоказаний не имеет, но острые специи не рекомендованы детям, беременным и кормящим
женщинам, а также людям, имеющим проблемы с ЖКТ, и сердечно-сосудистой системой. В
рецепт можно вносить любые изменения на ваш вкус и возможности. Рассольник особенно
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полезен в холодные сезоны года, и показан людям с холодными хроническими расстройствами
почек, пищеварения, а также имеющим избыточный вес.
Суп с зелёным горошком.
Ингредиенты.
- Рёбра копчёные (свиные) – 0,5 кг.,
- горошек зелёный, консервированный - 0,5 л.,
- картофель – 3 шт.,
- морковь – 1 шт.,
- лук – 1 шт.,
- перец болгарский – 1 шт.,
- масло растительное,
- соль, перец чёрный, хмелисунели, лавровый лист.
Рецепт.
Рёбра нарезать, можно порубить кости, предварительно отварить, воду слить, забросить в
кипяток. Картофель крупно нарезать, вложить следом за рёбрами, добавить специи, соль,
лавровый лист. Лук мелко нашинковать, морковь натереть на тёрке, сначала обжарить рук,
добавить морковь, пассировать не более 3 минут, добавить в бульон. Перец болгарский
нашинковать мелкими квадратиками, добавить вслед за зажаркой. Частично слить соус из банки с
горошком, добавить в бульон. Варить до готовности картофеля, в конце добавить мелко
порубленную зелень в кастрюлю, или в тарелки перед подачей.
Рекомендации.
Суп с зелёным горошком и копчёными рёбрами – хорошая еда на каждый день, но
копчёные рёбра можно заменять обычными, или просто мякотью. В данном блюде все вкусы
примерно сбалансированы (Сладкий, Солёный, Кислый, Горький, Вяжущий, Жгучий),
следовательно, все три Жизненные Основы (доши – Слизь, Жёлчь и Ветер), будут тоже в балансе.
Противопоказаний такие блюда не имеют, но следует помнить, что копчёные продукты не самая
лучшая еда для системного употребления.
Кулеш.
Ингредиенты.
- Пшённая крупа - 1 стакан,
- свиное сало или бекон – 150 гр.,
- лук – 2 шт.,
- вода – 4 стакана,
- соль, перец чёрный, лавровый лист, кориандр.
Рецепт.
Сало мелко порезать, жарить на сковороде до появления хрустящих шкварок, добавить
мелко нашинкованный лук, пассировать до стадии лёгкого пригорания. В кипящую воду всыпать
пшено, перемешать, посолить, добавить специи, варить на сильном огне минут 5, когда крупа
почти впитает всю воду, добавить зажарку, перемешать. На сковороду налить пол стакана горячей
воды, вылить остатки растопленного сала в кашу. Огонь поставить на минимум, варить ещё 5
минут, выключить огонь, дать настояться минут 20. Подавать горячим как самостоятельное
блюдо. Вместо луковой зажарки с салом, можно в кашу добавить просто свиную тушёнку, это на
любителя. Овощи и картошка в данном продукте не уместны. Можно добавить больше воды,
свежий кулеш будет боле жидким, но всё равно пшёнка впитает всю воду, после хранения кулеш
опять будет густым.
Рекомендации.
Кулеш хорошая еда на каждый день. Пшённая крупа обладает больше природой доши
Ветра, она очень активно тянет на себя воду (слизь), в сочетании с салом, луком, специями –
данный продукт приобретает неплохой баланс дош. Количество мяса и специй здесь можно
варьировать, тем самым, регулировать активность различных Элементов (Земля, Вода, Огонь,
Воздух). Кулеш противопоказаний особых не имеет, годится для еды в любой сезон, но людям,
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имеющим дискинезию жёлчных протоков, лучше не налегать на сало содержащие продукты, и
вообще на жирную пищу.
Солянка
Уха
Харчо
Холодец
Щи из капусты
Бульоны:
Основные блюда.
Буженина из свинины.
Ингредиенты.
- Свиной ошеек или отбивная на кости,
- чеснок,
- лавровый лист, соль, перец чёрный, перец красный, хмелисунели, кориандр.
Рецепт.
Мясо вымыть, обрезать так, чтобы получился ровный и цельный кусок, жир срезать не
нужно. Ножом делать проколы и нашпиговать мясо чесночными дольками, соль можно понемногу
добавлять в каждый отдельный разрез, чтобы мясо равномерно просолилось. Далее мясо посолить
сверху, обвалять в специях. На противень постелить фольгу, сделать небольшие бортики, чтобы
сок из мяса не растекался. На другой кусок фольги выложить несколько лавровых листов,
положить сверху мясо, завернут в фольгу, сверху оставить небольшие щели, чтобы выходила
влага, уложить на противень. Выпекать при температуре 240 градусов примерно минут 20, далее
выставляем температуру на 120 градусов (если у вас газ – на минимум), и томим мясо примерно 1
час. Выключить духовку, развернуть фольгу сверху, дать остыть, вынуть готовую буженину, слить
жир и сок, положить на бумажные полотенца. Сначала охладить в открытом виде в холодильнике,
только потом можно класть в контейнер для хранения (чтобы не образовался конденсата). Хранить
можно в течении 2 недель при нулевой температуре.
Рекомендации.
Такая буженина – это прекрасная замена колбасе, и прочим химически обработанным
видам мяса. Однако не следует злоупотреблять подобными блюдами, но домашний фастфуд будет
более полезен, чем общепитовские варианты. Буженину можно добавлять в бульоны, в супы и
борщи, подавать как мясное блюдо с гарнирами и соусами, можно предварительно обжаривать её
на масле Гхи, употреблять в виде бутерброда с горчицей, майонезом, васаби и т.д. Буженина
хороша как закуска к горячим видам алкоголя (коньяк, водка, виски и т.д.), её можно запивать
чаем, горячей водой, имбирным чаем. Не рекомендуется людям, имеющим склонность к изжоге, с
циррозом печени, проблемами с жёлчным пузырём, гастритами и прочими расстройствами ЖКТ.
Блины с картофелем и грибами.
Ингредиенты для теста.
- Мука – 500 гр.,
- вода,
- разрыхлитель теста, или сода и уксус,
- масло растительное – 50 гр.,
- сахар – 50 гр.,
- соль – 1 чайная ложка.
Ингредиенты для начинки.
- Картофель – 4 шт.,
- грибы (шампиньоны) – 200 гр.,
- лук – 2 шт.,
- масло Гхи или растительное – 100 гр.,
- соль, перец чёрный, кориандр, хмелисунели.
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Рецепт.
В муку засыпать разрыхлитель, соль, сахар, влить масло растительное и воду, перемешать
до жидкого состояния ложкой или миксером. Картофель отварить (можно в мундирах), растолочь.
Лук и грибы обжарить на масле Гхи со специями (можно и на растительном, получится полностью
вегетарианских продукт), объединить с картофелем, посолить, перемешать ложкой, дать остыть.
Блины выпекать на сковороде на сильном огне с двух сторон. Начинку выкладывать в цент блина
и заворачивать конвертиком. Употреблять такую пищу следует разогретой на сковороде на масле
Гхи, или в микроволновке без масла. Подавать можно с зеленью, соусами и различными
подливами.
Рекомендации.
Блины с картофелем и грибами прекрасное блюдо на каждый день, противопоказаний не
имеет, но людям с избыточным весом и слабым пищеварением следует осторожно относиться к
мучным и картофельным блюдам в принципе. Такие продукты обладают крайне выраженным
сладким вкусом и активно формируют, и поддерживают дошу Слизь. Данное блюдо является
прекрасным примером правильного домашнего фастфуда, который очень выгодно отличается от
«химических» аналогов из сети быстрого питания. Ведь для себя мы должны готовить из
понятных нам продуктов, свежих и, желательно. покупать у проверенных поставщиков.
Бифштекс с яйцом.
Ингредиенты.
- Фарш свинина и говядина – 500 гр.,
- яйца – 7 шт.,
- хлеб белый – 200 гр.,
- лук – 1 шт.,
- соль, перец чёрный, хмелисунели, кориандр.
- масло растительное.
Рецепт.
Фарш положить в ёмкость, добавить предварительно размоченный в воде хлеб, мелко
нашинкованный лук, вбить 2 яйца, добавить соль и специи, перемешать. На противень выложить
смазанную маслом пекарскую бумагу, сформировать и разложить пять плоских и тонких
бифштексов. В каждом из них ложкой сформировать впадины с бортиком по периметру, в эти
углубления аккуратно поместить сырые яйца, не нарушив цельности желтка. Яйца немного
присолить, можно посыпать специями. Поместить в разогретую духовку, и выпекать такие
бифштексы примерно 20 минут, при температуре 180 градусов. Достать из духовки, проверить на
готовность надрезав один бифштекс с боку, подавать горячими с каким-либо гарниром и мелко
нарубленной зеленью. По желанию, можно за пять минут до готовности посыпать бифштексы
натёртым сыром.
Рекомендации.
Бифштексы с яйцом запечённые в духовке намного лучше жареных аналогов. Это блюдо
обладает ярко выраженным сладким вкусом (Элементы Земля и Вода), но специи, желток и способ
приготовления усиливаю дошу Жёлчь. Для баланса доши Ветер можно подавать к бифштексам
свежую зелень, тушёные овощи, отварной рис, или гречку. Данное блюдо особых
противопоказаний не имеет, но регулярно его употреблять не следует. Избыток мясного и яичного
белка может вызвать диатез и расстройства в системе ЖКТ, а избыток яичного желтка может
вызвать усиленный отток жёлчи, которая может спровоцировать диарею, гастрит, боли в желудке
и кишечнике. Включайте интуицию, прислушивайтесь к своим ощущениям, они подскажут, какая
пища вам подходит, а какая нет.
Гречневая каша.
Ингредиенты.
- Крупа гречневая, обжаренная (ядрица) – 1 стакан,
- масло Гхи – 100 гр.,
- вода – 3 стакана,
- соль, перец чёрный, кориандр, лавровый лист.
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Рецепт.
Крупу для каши следует выбирать в магазине цельную (не побитую), зрелую (не зелёную),
крупную, чистую, хорошо прожаренную в автоклаве. В кастрюлю положить масло Гхи, растопить,
всыпать гречневую крупу (можно предварительно перебрать зёрна от шелухи, но это не
обязательно). КРУПУ НЕ МЫТЬ! Пассировать гречку на медленном огне в горячем масле
примерно минуты 2 или 3, пока не появится характерное шуршание (крупа поджарится). Влить
воду, добавить соль, специи, довести до кипения, варить на очень медленном огне примерно
минут 20, крышку не открывать, выключить огонь, дать настояться не менее 20 минут. Если всё
сделано правильно, каша будет на вид похожа на драгоценные вареные орехи, на вкус сладкая и с
ореховым привкусом (такой вкус даёт исключительно пассировка на масле Гхи). Подавать такую
гречневую кашу можно как самостоятельное блюдо, или как гарнир к мясу, птице, рыбе и т.д.
Специй других лучше не добавлять, каша имеет свой прекрасный вкус. Если отварную гречку и
зелень добавить в бульон, получится отличный суп на скорую руку.
Рекомендации.
Гречневая каша, приготовленная таким способом – идеальное блюдо на каждый день.
Гречка сама по себе не является слизеобразующим продуктом, а предварительно обжаренная на
масле Гхи – обретает идеальный баланс дош и целительные свойства. Годится в пищу всем без
исключения, в любой сезон, сочетается абсолютно со всеми продуктами – мясом, рыбой, овощами,
цельным молоком и молочными продуктами. Вареная гречка может быть наполнителем для
изделий из мяса (котлет), ингредиентом для супов. Если в готовую гречку налить молока,
получится отличная молочная каша, но на молоке варить гречку нельзя.
Картофель фри.
Ингредиенты.
- масло Гхи или растительное,
- картофель,
- соль, перец.
Рецепт.
Картофель нарезать соломкой, промыть холодной водой, дать воде хорошо стечь. Можно
выложить мокрый картофель на полотенце и слегка промокнуть остатки воды, но можно этого и
не делать. На разогретую сковороду наливаем масло, но не надо слишком много, как это делается
обычно для жарки во фритюре. В разогретое масло закладываем картофель и жарим его на
сильном огне, периодически помешивая, так, чтобы не ломать форму соломки. Первые пять минут
жарки накрываем крышкой сковороду, чтобы картофель немного пропарился в собственном пару,
далее продолжаем жарить на сильном огне постоянно перемешивая. Как только картофель
приобретёт «остеклованную» структуру на поверхности, огонь ставим на минимум, и доводим до
готовности следя за тем, чтобы все дольки картофеля приобрели одинаковую зажаренную
корочку. Солим исключительно в конце, иначе соль спровоцирует выделение влаги, и блюдо будет
испорчено.
Рекомендации.
Данное блюдо обладает ярко выраженными свойствами дожи Жёлчь (элемент Огонь),
хотя картофель считается исключительно сладким и слизистым продуктом (сладкий вкус состоит
из элементов Вода и Земля). Данный рецепт является ярким примером тому, когда исходный
продукт радикально меняет свои свойства из-за способа приготовления. Жёлчные свойства может
смягчить масло Гхи, но если жарить на растительном масле, то доша Жёлчь усилится ещё больше,
ведь при жарке подсолнечное масло превращается в крайне трудно перевариваемую желудком
олифу. Соль также усиливает дожу Жёлчь. Картофель фри следует употреблять крайне осторожно,
а людям, с нарушениями пищеварительной системы его лучше вообще исключить из рациона.
Свежие овощи, кисло молочные продукты и сладкие напитки будут неплохо дополнять это блюдо.
В жаркий период года все жареные продукты, особенно такие, следует свести к минимуму. При
сахарном диабете, циррозе печени (жар печени), болезни Боткина, дискинезии жёлчных протоков,
камнях в печени и в жёлчном пузыре, гастрите, язве желудка и т.д. – это блюдо категорически
противопоказано.
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Картофель со свининой.
Ингредиенты.
- картофель – 1,5 кг.,
- свиная грудинка – 1,5 кг.,
- лук – 2 шт.,
- масло растительное,
- соль, перец чёрный, лавровый лист, хмели-сунели.
Рецепт.
Картофель нарезать кубиками среднего размера, отварить в солёной воде с лавровым
листом. Мясо нарезать мелкими кубиками, тушить под крышкой в сковороде с добавлением
растительного масла и воды примерно 30 минут. В готовую свинину добавить лук, обжаривать без
крышки до готовности, соль и специи добавить в конце. Мясо объединить с картофелем, блюдо
подавать горячим.
Рекомендации.
Отварной картофель с тушёной свининой обладает ярко выраженным сладким вкусом и,
следовательно, дошей Слизь. Специи слегка усиливают дошу Ветер и Жёлчь, но в целом, это
очень питательный и «тяжёлый» продукт. Очень полезен людям астенического телосложения,
истощённым, и тем, кто много работает физическим трудом. Людям с избыточным весом, и с
хроническими застойными процессами, это блюдо противопоказано, особенно тем, кто страдает
опухолями, застоем лимфы, слабым пищеварением. Свинина и картофель усиливаю «тупость»
мышления и отёчные явления в теле, явно замедляют физиологические реакции. В тибетской
духовной системе воззрений такие продукты противопоказаны для практикующих медитации и
созерцательные практики.
Котлеты с сыром по-китайски.
Ингредиенты.
- Куриное филе – 0,5 кг.,
- одно яйцо,
- сыр голландский – 100 гр.,
- лук репчатый – 1 шт.,
- крахмал кукурузный – 2 ст. л.,
- соевый соус – 1 столовая л.,
- кунжутное масло – 1 столовая л.,
- аджика – по вкусу,
- соль, перец чёрный, хмели-сунели, куркума, приправа из 5 овощей (можно Вегету),
- масло растительное, или Гхи для жарки.
Рецепт.
Филе мелко нарубить, сыр мелко нарезать или натереть на тёрке, лук мелко нашинковать,
всё это смешать вместе, добавить яйцо, крахмал и специи. Фарш замесить и дать немного
настояться, котлеты жарить на медленном огне, можно без панировки.
Рекомендации.
Такие котлеты удивительно вкусны и питательны, однако, с точки зрения тибетской
медицины, мясо и молочные продукты плохо сочетаются между собой. Если у Вас нет проблем с
пищеварением, то это блюдо будет усваиваться легко. Куриное мясо обладает природой Ветра,
сыр и пассированный лук – это доша Слизь, жгучие специи (перец, куркума, аджика) и соль,
придают котлетам элемент Огонь. Блюдо вполне сбалансировано по дошам, но котлетами с сыром
не следует злоупотреблять. Детям, беременным и кормящим женщинам, и людям с избыточным
жаром в органах пищеварения, не следует употреблять аджику, перцы и, вообще, всё жареное,
такие котлеты можно готовить и в духовке, это снизит нагрузку на печень, жёлчный пузырь,
желудок и кишечник. Жареные продукты делают кровь более вязкой и кислой, больным с
проблемами в сердечно-сосудистой системе, например, варикозное расширение вен, и с болезнями
сердца, жареные котлеты с сыром противопоказаны.
Картофель по-индийски.
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Ингредиенты.
- Картофель,
- перец чили,
- масло Гхи,
- соль, перец чёрный, кари, кориандр, кардамон,
- зелень по вкусу.
Рецепт.
Картофель отварить в мундирах, охладить, почистить. Если картофель мелкий, резать его
не надо, крупный порезать крупными кусками. В сковороде разогреть масло Гхи, добавить мелко
нарезанный перец чили, специи, пассировать их не более 10 секунд, вложить картофель, и
обжаривать, помешивая до появления золотистой корочки, солить в конце. Подавать горячим с
мелко нарубленной зеленью, с овощными салатами, с мясными или рыбными блюдами.
Рекомендации.
Картофель – это овощ с крайне выраженным сладким вкусом, в нем доминируют
Элементы Земля и Вода, формирующие дошу Слизь. В данном рецепте эту дошу хорошо
балансируют специи, способ приготовления и добавка зелени, всё это активирует доши Ветер и
Жёлчь. Данное блюдо хорошая еда на каждый день, особых противопоказаний не имеет, но к
жгучим специям лучше относиться осторожно.
Картофельное пюре.
Ингредиенты.
- Картофель – 1 кг.,
- масло Гхи (или сливочное) – 100 гр.,
- яйца – 3 шт.,
- соль, перец чёрный, лавровый лист.
Рецепт.
Картофель почистить, порезать крупными кусками, варить с лавровыми листом, при
слабом кипении около 25 мин. Проверить кончиком ножа на готовность, готовый картофель будет
мягким. Можно варить и в мундирах, потом почистить и порезать, это не принципиально. Воду
слить, оставить немного картофельного отвара в стакане. Толочь картофель следует
исключительно сухим, тогда он будет равномерно растолчён, и ни в коем случае это не делать
миксером, получится неприятного вида клейстер. Яйца разбить, отделить желтки от белков. В
готовое пюре закладываем яичные желтки, размягчённое или растопленное масло, солим,
добавляем специи, немного горячего картофельного отвара, перемешиваем картофельной
толкушкой или ложкой ещё раз.
В картофельное пюре можно добавлять разного вида зажарки. Например, мелко нарезаем
сало, жарим до появления хрустящих шкварок, добавляем мелко нарезанный лук, пассируем
помешивая до той стадии, когда лук начнёт немного пригорать, и на вид станет коричневым. Эту
зажарку добавляем в картофельное пюре, но в этом случае не следует класть масло Гхи. Такую
зажарку не обязательно смешивать с пюре, ею можно полить порцию сверху, жареный лук и
хрустящие шкварки – это почти наркотическое блюдо для любителей жареного. Картофельное
пюре можно объединять и с жареным мясом, с тушёнкой, с жареными овощами и т.д.
Рекомендации.
Картофельное пюре обладает ярко выраженным сладким вкусом, это отличный гарнир к
мясу, птице, рыбе, жаренным яйцам и т.д. Но такой гарнир лучше употреблять с кислыми и
острыми соусами, зеленью и со свежими овощами, чтобы сбалансировать все три доши (Слизь,
Жёлчь и Ветер). Картофельное пюре явных противопоказаний не имеет, это блюдо на каждый
день, но людям склонным к избыточному весу и со слабым пищеварение к таким блюдам следует
относиться осторожно.
Котлеты с рисом и овощами.
Ингредиенты.
- отваренный рис с овощами (морковь, имбирь) - 300 гр.,
- фарш из свинины и говядины,
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- лук – одна штука,
- яйца – 2 шт.,
- панировочное сухари,
- манная крупа,
- соль, перец чёрный.
- масло растительное для жарки.
Рецепт.
Фарш из свинины и говядины смешать с остатками риса с овощами, который остался со
вчерашнего ужина, или приготовить рис отдельно, а овощи натереть и сырыми добавить в фарш.
Добавить соль, перец, вбить яйца, если фарш получился слишком жидкий, добавить манной крупы
или овсяной каши. Фарш замесить, дать настоятся минут 10, начинаем лепить котлеты,
обваливаем их в панировочных сухарях. Жарим на среднем огне примерно по 5 минут с каждой
стороны. Часть котлет можно заморозить, выложив их на плоскую доску или широкую тарелку,
замороженные котлеты хранятся около месяца.
Рекомендации.
Котлеты с рисом и овощами обладают ярко выраженными дошами Жёлчь и Слизь,
следовательно, они усиливают метаболизм, разогревают пищеварительную систему, и являются
весьма питательным продуктом. Если такие котлеты приготовить на пару и уменьшить дозу
специй, то элемент Огня будет ослаблен в пользу доши Слизь. Такие котлеты хорошо употреблять
в холодный сезон, особенно, людям астенического телосложения (доша Ветер). Однако, жареные
продукты следует исключить из рациона страдающим язвой желудка, гастритом, жаром в печени и
в селезёнке, склонным к варикозным явлениям в венах, при инфарктах миокарда, дискинезии
жёлчных протоков, камнях в жёлчном пузыре и т.д. Если после употребления жареных котлет
возникает изжога или отрыжка, это значит, что у Вас проблемы с пищеварительной системой и
следует обратиться к врачу.
Котлеты из лука.
Ингредиенты.
- лук – 5 шт.,
- яйца – 3 шт.,
- манная крупа – 1 стакан,
- крахмал – 1 ст. л.,
- растительное масло, или масло Гхи,
- соль, перец чёрный, хмелисунели, кориандр.
Ингредиенты для соуса.
- Томатная паста – 100 гр.
- вода – 1 стакан,
- сахар – 1 ст. л,
- уксус – 1 ст. л.,
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.,
- болгарский перец – 1 шт.,
- перец чили – 1шт.,
- сельдерей – 50 гр.,
- соль, перец чёрный, хмелисунели, гвоздика, лавровый лист.
Рецепт.
Лук шинкуем мелко ножом или рубим на блендере. Лук солим, засыпаем специи, яйца,
манную крупу, крахмал. Смесь хорошо перемешиваем и даём настояться минут 20 или 30, чтобы
манная крупа хорошо набухла. Тесто может получиться слега жидкое, это не страшно,
выкладывать его можно на сковороду ложкой, как оладьи. Если тесто получилось густое, следует
добавить немного воды, и формировать котлеты руками. Жарить на растительном масле или на
масле Гхи. Подавать можно без гарнира со сметаной или майонезом, или с любым гарниром. Если
хотите усложнить блюдо, сделайте следующий соус.
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Рецепт соуса.
Лук нашинковать квадратиками, обжарить на растительном масле, добавить томатную
пасту, слегка протушить её с обжаренным луком, добавить мелко нашинкованные овощи, специи,
сахар, соль, тушить минут десять, под конец влить уксус, тушить ещё пару минут. Готовые
котлеты погрузить в соус, тушить 3 минуты, подавать горячими.
Рекомендации.
Такие котлеты в томатном соусе могут возбуждать дошу Жёлчь. Надо понимать, что все
жаренные продукты, особенно лук и прочие, обладают природой Огня. Также томатный соус,
специи, соль и уксус обладают ярко выраженной дошей Огонь, и усиливают дошу Ветер. Доша
Ветер может объединиться с дошей Огонь, получается эффект Горячего Ветра, это крайне
нежелательно для больных циррозом печени, склонным к инфарктам, с язвой желудка и
повышенной кислотностью в ЖКТ. Такое блюдо не следует употреблять регулярно, детям и
беременным женщинам жареные котлеты, особенно с кислыми соусами, не рекомендуются.
Котлеты из гороха и капусты.
Ингредиенты.
- Горох – 1 стакан,
- капуста – 500 гр.,
- лук – 2 шт.,
- мука пшеничная – 2 ст. л.,
- манная крупа,
- яйцо – 2 шт.,
- масло растительное,
- панировочные сухари, или кукурузная мука,
- соль, перец чёрный, перец красный, кориандр, кари или куркума.
Рецепт.
Горох замочить, лучше на ночь, воду слить, сварить в большом количестве воды, откинуть
на дуршлаг, остудить. Лук мелко нашинковать, капусту мелко нашинковать, лук пассировать в
растительном масле, потом добавить капусту, пассировать до готовности. Горох пропустить через
мясорубку или разбить блендером, объединить с капустой и луком, добавить специи и соль,
всыпать три столовые ложки муки, вбить яйца, перемешать массу до однородной консистенции.
Если масса окажется слишком жидкой, добавить немного манной крупы, дать настояться минут
20. Лепить котлетки, панировать в сухарях, обжаривать на растительном масле или на масле Гхи.
Если хотите полностью получить вегетарианский вариант, яйца можно не добавлять, но надо
муки, крахмала или манной крупы добавить столько, чтобы котлеты не развалились во время
жарки. Подавать горячими с различными соусами, сметаной, можно посыпать нарубленной
зеленью.
Рекомендации.
Вегетарианские котлеты из гороха и капусты – хорошая еда на каждый день, особенно
подходит в жаркий период года и осенью, когда жары, накопленные в тёплый сезон, находятся в
подъёме. Несмотря на овощные ингредиенты, в этом продукте получается неплохой баланс дош,
Слизь образуют капуста и лук, Ветер – горох и зелень, Жёлчь – перцы, куркума, соль. Яйца
усиливают дошу Слизь (белок), и дошу Жёлчь (желток). Данное блюдо противопоказаний не
имеет, но детям, беременным и кормящим женщинам лучше не употреблять острые специи
больших количествах.
Котлеты по-киевски на скорую руку.
Ингредиенты.
- Куриное филе – 0,5 кг.,
- масло сливочное – 100 гр.,
- масло растительное,
- мука – 1 ст. л.,
- яйца – 2 шт.,
- панировочные сухари,
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- укроп, петрушка, лук зелёный,
- соль, перец чёрный, кориандр, хмелисунели.
Рецепт.
Филе порубить мелко ножом на фарш, добавить специи, муку, перемешать, дать
настояться 5 минут. Зелень мелко нарубить. Яйца взбить вилкой, немного посолить. Холодное
сливочное масло порезать на 5 кусочков. Фарш разделить на пять частей, формовать овальные
котлеты, пальцем сделать в них углубление, заложить туда масло и немного зелени, завернуть
начинку фаршем. Котлету обвалять в муке, окунут в яйцо, тщательно обвалять в панировочных
сухарях, снова окунуть в яйцо, и ещё раз обвалять в сухарях. Жарить котлеты в большом
количестве растительного масла на медленном огне под крышкой, примерно 15 минут,
периодически поворачивать на другие стороны. Подавать горячими с любым гарниром, соусом
может служить растопленное масло внутри котлетки.
Рекомендации.
Котлеты по-киевски – хорошая и лёгкая еда, ведь куриное мясо обладает природой доши
Ветра, особенно грудина. Масло усилит дошу Слизь, а жгуче специи и способ жарки – дошу
Жёлчь. Не смотря на сбалансированные доши, такой продукт не рекомендован людям, имеющим
проблемы с печенью (например, цирроз, камни и т.д.), с жёлчным пузырём (дискинезия жёлчных
протоков, камни, холецистит и т.д.), с язвой желудка, гастритом и т.д. Все жареные продукты
усиливают нагрузку на пищеварительную систему, и регулярное употребление жареной пищи
обязательно приведёт к расстройствам ЖКТ.
Курица
Лапша быстрого приготовления.
Революция в мире кулинарии!
Ингредиенты.
- Мука пшеничная – 300 гр.,
- крахмал кукурузный – 1 ст. л.,
- вода,
- соль, специи.
Рецепт.
В муку всыпать крахмал, соль, размешать, влить воду, взбить ложкой или миксером до
жидкой консистенции (как на блины). Выпекать на сковороде на малом огне как блины, но не
доводить до пригорания, блин должен оставаться белым и гибким, полусырым. После остывания
блины порезать на длинные полоски, шириной примерно 5 мм., можно шире. Всыпать лапшу в
кипящую воду, после закипания варить не более одной минуты, слить на дуршлаг, промыть
холодной водой. Если есть жидкий соус или подлива с мясным блюдом, промывать не надо.
Подавать горячей как гарнир, или добавлять в супы, бульоны и т.д.
Хранить полуфабрикат следующим образом. После нарезки на полоски, сложить в
контейнер, полить небольшим количеством растительного масла, размешать, хранить в
холодильнике. Варить по мере необходимости. Замороженная лапша будет храниться месяцами. В
состав теста можно добавлять другие виды муки, например, гречневую, ячменную, рисовую,
гороховую и т.д.
Рекомендации.
Домашняя лапша обладает ярко выраженным сладким вкусом, как и все продукты,
сделанные из пшеницы, и в своей основе состоит из Элементов Земля и Вода, которые формируют
и поддерживают дошу Слизь. Если к лапше добавлять овощные ингредиенты, мясо, яйца, соусы и
прочие продукты, они будут усиливать доши Ветер и Жёлчь, блюда получатся более
сбалансированные. Кулинары Востока прекрасно ориентируются в балансе вкусов и понимают
какими свойствами эти вкусы обладают. Также надо осознавать, что вкусы формируются на
основе Великих Элементов, по этой причине в Азии весьма популярны блюда из лапши с
добавками овощей, птицы, мяса и рыбы, яиц и т.д. Лапша – это еда на каждый день,
противопоказаний не имеет, но людям с избыточным весом лучше не злоупотреблять мучными
продуктами в принципе.
106

Валерий Боцула. ИСЦЕЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ. Книга 1. Питание по Первоэлементам в тибетской медицине.

Лапша с курицей в кисло-сладком соусе.
Ингредиенты.
- Лапша,
- куриное филе – 0,5 кг.,
- масло растительное,
- лук – 1 шт.,
- болгарский перец – 1 шт.,
- морковь – 1 шт.,
- сельдерей – 100 гр.,
- перец красный,
- зелёный лук, укроп, петрушка,
- масло кунжутное – 50 гр.,
- соль – 0,5 чайной ложки,
- перец чёрный, кориандр, кари или куркума.
- зелень на ваш вкус.
Соус для маринада.
- Соевый соус,
- сахар – 50 гр.,
- уксус – 50 гр.,
- масло кунжутное – 30 гр.
Рецепт.
Куриное филе нарезать тонкими полосками поперёк волокон, промыть, дать воде стечь.
Приготовить маринад – смешать примерно 100 гр. соевого соуса, сахар, уксус, масло кунжутное
(можно оливковое), залить филе маринадом, перемешать, дать настояться не менее часа (можно на
ночь в холодильнике). Лапшу предварительно отварить, промыть холодной водой, можно
использовать яичную лапшу быстрого приготовления, не требующую длительной варки. На
горячую сковороду налить растительное масло, выложить курицу с маринадом, тушить до тех пор,
пока не испарится маринад. Добавить мелко нашинкованный лук, пассировать пару минут.
Добавить остальные овощи, порезанные тонкой соломкой, специи, обжаривать минуты 3 на
сильном огне помешивая, немного посолить. Влить кунжутное масло, добавить лапшу,
обжаривать пару минут помешивая. Подавать в горячем виде, посыпать сверху нарубленной
зеленью.
Рекомендации.
Такое блюдо – прекрасная еда на каждый день, здесь все вкусы (сладкий, кислый,
солёный, горький, вяжущий, жгучий) хорошо сбалансированы, следовательно, три доши (Слизь,
Жёлчь и Ветер) будут тоже в балансе. Баланс вкусов и дош необходимо достигать при
приготовлении основного блюда, если это получилось, то после еды не захочется «подъедаться»
чем-то другим, например, сладким, кислы или солёным. Если наши доши получили правильную
поддержку посредством пищи, человек получает полное удовлетворение от еды, насыщается
малым количеством и не перегружает системы пищеварения. ПОМНИТЕ! БАЛАНС ДОШ В
ВАШЕМ ТЕЛЕ – ЭТО И ЕСТЬ ГЛАВНЫЙ ПРИЗНАК ЗДОРОВЬЯ, А ПРАВИЛЬНОЕ И
СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ – САМЫЙ ЛУЧШИЙ И ПРОСТОЙ СПОСОБ
ПОДДЕРЖИВАТЬ ЭТОТ БАЛАНС. Курица с овощами и с лапшой противопоказаний не имеют,
такой едой можно питаться круглый год. Но надо помнить, что избыточное потребление уксуса и
жгучих специй может негативно сказаться на процессах пищеварения. Если уже такие проблемы
есть, надо исключить провоцирующие ингредиенты из рецепта.
Лапша со свининой в кисло сладком соусе.
Ингредиенты.
- Лапша,
- свинина – 300 гр.,
- болгарский перец – 1 шт.,
- лук – 1шт.,
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- имбирь – 50 гр.,
- морковь – 1 шт.,
- помидор – 1 шт.,
- перец чили – 1 шт.,
- масло кунжутное,
- лук зелёный, петрушка укроп,
- соль, перец чёрный, кориандр, асафетида, кари.
Соус для маринада.
- Соевый соус – 100 гр.,
- сахар – 50 гр.,
- соль – 1 чайная л.,
- масло растительное – 50 гр.,
- уксус – 1 ст. л.,
- чеснок.
Рецепт.
Свинину нарезать тонкой соломкой поперёк волокон, промыть, дать стечь воде, залить
маринадом, перемешать, оставить минимум на час, можно на ночь. Лапшу отварить, но не
разваривать, промыть холодной водой, можно использовать яичную лапшу быстрого
приготовления, не требующую длительной варки. На горячую сковороду выложить
замаринованное мясо, добавить мелко нашинкованный перец чили, вначале тушить под крышкой,
когда жидкость испарится, мясо слегка обжарить. Добавить лук, пассировать, когда лук станет
прозрачным, добавить морковь, пассировать пару минут, добавит все специи, болгарский перец и
помидор, пассировать на сильном огне ещё 2 минуты. Когда овощи станут слегка мягкими (не
пережаривать), добавить лапшу, посолить, влить кунжутное масло, и пассировать на сильном огне
около минуты. Блюдо подавать горячим, посыпав сверху нарубленной зеленью. Специи можно
выбирать по вкусу, или применить то, что есть в наличии, кунжутное масло можно заменить
любым растительным.
Люлякебаб с сыром.
Ингредиенты.
- Свиной фарш – 300 гр.,
- сыр твёрдый – 100 гр.
- картофель – 2 шт.,
- яйцо – 1 шт.,
- лук – 1 шт.,
- чеснок – 1 шт.,
- крахмал – 1 ст.,
- масло растительное,
- соль, перец чёрный, перец красный, кориандр, хмелисунели.
Рецепт.
В фарш добавить натёртый сыр, яйцо, отваренный и растолчённый картофель, лук,
чеснок, специи, крахмал. Замесить, слегка отбить, чтобы вышел воздух, если фарш жидкий,
добавить немого манной крупы или овсяных хлопьев, дать настояться. Сформировать длинные
котлетки, нанизать на бамбуковые влажные шпажки (можно этого не делать), обжарить
предварительно на сковороде на растительном масле минут 5, запекать в духовке при температуре
200 градусов примерно минут 20. Подавать с каким-либо соусом, на гарнир подойдёт рис,
тушёные овощи, макароны или что-либо ещё на ваш вкус. Зелень и свежие салаты будут также
уместны.
Рекомендации.
Люлякебаб прекрасное блюдо для холодного сезона, в летнее время его можно делать из
птицы с большим количеством овощей и зелени. В данном продукте доминируют сладкие и
жгучие вкусы, следовательно, доши Слизь и Жёлчь будут активны. Противопоказаний особых нет,
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но следует помнить, что жаренные продукты не самая удобоваримая пища, особенно для тех, у
кого есть проблемы с ЖКТ.
Макароны жареные с мясом и овощами.
Ингредиенты.
- Вода – 0,5 л.,
- макароны (ракушки) – 200 гр.,
- индюшиное филе – 500 гр.,
- масло Гхи – 100 гр.,
- масло растительное,
- уксус – 50 гр.,
- кунжутное масло – 50 гр.,
- лук – 1 шт.,
- болгарский перец – 1 шт.,
- сельдерей – 100 гр.,
- грибы – 150 гр.,
- имбирь – 50 гр.,
- кориандр, хмелисунели, кари, перец чёрный, перец красный,
- петрушка, укроп, черемша, или другая зелень.
Рецепт.
В данном рецепте можно что-то исключать, или включать другие продукты, соблюдать
точный рецепт не обязательно. В кастрюле растопить мало Гхи, высыпать в горячее масло
макароны, пассировать на медленном огне помешивая до появления светло коричневого цвета и
характерного запаха жареной муки. Влить воду, дать закипеть, варить на медленном огне до
готовности, выключить огонь. Филе мелко порезать, обжарить на растительном масле почти до
готовности, добавить нарезанный соломкой лук, продолжать жарить. Далее сельдерей и имбирь
натереть на тёрке, добавить к мясу, продолжать жарить пару минут, в конце добавить нарезанный
соломкой болгарский перец, посолить, всыпать специи, влить уксус и кунжутное мало, тушить
одну минуту, всё это объединить с макаронами. В горячую сковороду добавить растительное
масло, засыпать крупно нарезанные грибы, жарить пару минут, объединить с макаронами, дать
настояться, блюдо готово. Перед подачей можно посыпать зеленью.
Рекомендации.
Макароны с овощами и индюшиным филе очень полезное и весьма сбалансированное
блюдо, здесь все вкусы (сладкий, кислый, солёный, горький, жгучий и вяжущий) находятся в
балансе, следовательно, все Великие Элементы также будут равномерно поддерживать все три
Жизненные Основы – дошу Слизь, Огонь и Ветер. Данный продукт питания не имеет
противопоказаний, полезен всем без исключения, однако, специи надо ограничивать, опираясь на
понимание обстоятельств личного здоровья.
Макароны жареные на масле Гхи с яйцом.
Ингредиенты.
- Макаронные ракушки – 200 гр.,
- вода – 300 мл.,
- масло Гхи – 100 гр.,
- яйца – 3 шт.,
- лук – 1 шт.,
- соевый соус – 1 ст. л.,
- масло Гхи – 100 гр.,
- соль, перец чёрный, кориандр, лавровый лист,
- зелень.
Рецепт.
В кастрюле растопить масло Гхи, высыпать сухие макароны, пассировать в масле, пока
макароны не станут слегка коричневыми. Влить воду, посолить, вложить лавровый лист, варить на
109

Валерий Боцула. ИСЦЕЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ. Книга 1. Питание по Первоэлементам в тибетской медицине.

медленном огне, пока вся вода не впитается в макароны. Проверить на готовность, если макароны
слегка не доварены, добавить немного воды, доварить. Яйца разбить в ёмкость, посолить,
добавить соевый соус, специи, перемешать. Мелко нашинкованный лук слегка обжарить на масле
Гхи, вылить яичную смесь на него, накрыть сковороду крышкой, жарь яичницу на медленном огне
пока не получится плотный блин. Вынут его на разделочную доску, нарезать мелкими кубиками
или полосками. Макароны смешать с жареными яйцами, посыпать зеленью, употреблять
горячими. Можно этот рецепт разнообразить, например, мелко нарезанное сало вытопить до
образования хрустящих шкварок, на сале обжарить лук и нарезанную ветчину или колбасу, залить
это яичной смесью, нарезать на кубики.
Рекомендации.
Макароны жареные на масле Гхи с яйцом обладают сладким вкусом, в этом блюде
доминирует доша Слизь, но желтки, перец и соль усиливают дошу Жёлчь, а зелень – дошу Ветер.
В такой комбинации ингредиентов можно считать это блюдо вполне сбалансированным.
Противопоказаний не имеет, годится для питания в любой сезон года.
Омлет с мясной начинкой.
Ингредиенты.
- Яйца – 3 шт.,
- ветчина (буженина, варёная колбаса, сосиски или другое мясо),
- мука – 1 ст., л.,
- перец болгарский – 1 шт.,
- лук – 1 шт.,
- масло Гхи, или растительное,
- разрыхлитель, или сода и уксус,
- кетчуп или майонез,
- соевый соус – 1 ст., л.,
- зелень,
- соль, перец чёрный, перец красный, кориандр, кари или куркума.
Рецепт.
Яйца разбить в ёмкость, добавить соль, специи, мелко порубленный болгарский перец,
натёртый сыр, муку, соевый соус, разрыхлитель (на кончике чайной ложки), или соду и уксус
(тоже не более чайной ложки уксуса, и на кончике ложки соду). Перемешать, дать немного
настояться. Мясной компонент нарезать мелкими кубиками. На сковороде разогреть масло Гхи,
положить мелко нашинкованный лук, обжарить, вылить яичную массу, слегка перемешать с
луком, сверху посыпать нарезанным мясом (сосисками, или колбасой), накрыть крышкой, жарить
до образования золотистой корочки снизу, перевернуть, обжарить омлет с другой стороны.
Выложить готовый омлет на блюдо, намазать соусом или майонезом со стороны мяса, сложить
пополам. Подавать горячим.
Рекомендации.
Омлет с мясом и овощами – удачное решение для повседневной еды. В данном рецепте
все доши (Слизь, Жёлчь и Ветер) примерно сбалансированы. Вкусы можно усиливать специями и
различными овощными добавками, подбирая рецептуру под свои личные предпочтения. Если у
Вас есть понимание, зачем надо соблюдать баланс вкусов, то ваша повседневная еда будет
БОЖЕСТВЕННО ВКУСНА, а также насыщена Гармонией Великих Элементов (Земля, Вода,
Огонь, Воздух). ПОМНИТЕ! ЧТО ВЕЛИКОЕ БЛАЖЕНСТВО, СЧАСТЬЕ И ЗДРОВЬЕ –
ДОСТИГАЕТСЯ ИМЕННО ЧЕРЕЗ БАЛАНС ДОШ И ВЕЛИКИХ ЭЛЕМЕНТОВ!
Омлет с овощами.
Ингредиенты.
- Яйца – 3 шт.,
- мука – 2 ст. л.,
- масло Гхи, или растительное,
- помидор – 1 шт.,
- перец болгарский – 1 шт.,
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- лук – 1 шт.,
- перец чили,
- соевый соус – 1 ст. л.,
- разрыхлитель для теста, или сода и уксус,
- соль, перец чёрный, кориандр, кари или куркума,
- зелень.
Рецепт.
Яйца разбить в ёмкость, добавить специи и соль, соевый соус, мелко нашинкованные
овощи, немного разрыхлителя для теста, добавить муку, перемешать. На разогретую сковороду
положить масло, потом мелко нарезанный лук, пассировать до готовности, влить яичную массу,
перемешать с луком, накрыть крышкой и жарить на среднем огне до готовности. Подавать
горячим с мелко порубленной зеленью и соусами.
Рекомендации.
Омлет с овощами – отличный вариант завтрака, делается быстро, но при этом обладает
почти сбалансированными вкусами. Дополнять недостающие вкусы можно соусами, или другими
включениями в рецепт продукта. Это блюдо противопоказаний не имеет, кроме тех случаев, когда
яичные белки и желтки могут вызывать диатез, или скачок жёлчи.
Омлет с овощами по-японски.
Ингредиенты.
- Яйца – 5 шт.,
- мука – 1 ст. л.,
- морковь – 1 шт.,
- перец болгарский – 1 шт.,
- масло сливочное,
- соевый соус – 50 гр.,
- соль, кориандр. перец чёрный, куркума.
- укроп, петрушка, лук зелёный.
Рецепт.
Морковь натереть на тёрке, перец болгарский мелко нашинковать, зелень мелко нарубить.
Яйца разбить в ёмкость, добавить овощи и зелень, муку и соевый соус, специи и немного
посолить, массу взбить веничком или вилкой. На тёплую сковороду выложить немного
сливочного масла, огонь не делать сильным, чтобы масло и омлет не горели. Когда масло растает
и начнёт немного пенится, вылить на сковороду, тонкий слой яичной смеси. Жарить до тех пор,
пока яичный блин не приготовится сверху. При помощи лопатки блин свернуть трубочкой,
положить его чуть дальше середины сковороды, на большую площадь добавить немного
сливочного масла, влить очередную порцию яичной массы. Готовую часть омлета приподнять
немного вилкой так, чтобы жидкая масса слегка затекла по него, опустить омлет, подождать пока
не поджарится следующая порция. Завернуть предыдущий омлет в новый, расположить его опять
чуть дальше середины, и таким образом жарить омлет, наматываю его на новую порцию. В
результате получится яичный рулет, который следует нарезать, и подавать в тёплом виде с
различными соусами, маринованными овощами и т.д.
Рекомендации.
Омлет с овощами – прекрасное блюдо на завтрак, к чаю. Это блюдо обладает
сбалансированным вкусом, здесь есть следующие вкусы – сладкий, жгучий, кислый, горький,
солёный и вяжущий. Все три доши (Слизь, Жёлчь и Ветер) тоже будут в балансе. Омлет с
овощами противопоказаний не имеет, кроме тех случаев, когда яичный белок или желток
вызывает диатез, или неадекватную реакцию жёлчного пузыря (разлив жёлчи).
Отбивные ленивые.
Ингредиенты.
- фарш свиной – 300 гр.,
- яйцо – 1 шт.,
- манная крупа,
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- соль, перец, хмели-сунели,
- панировочные сухари,
- масло растительное.
Рецепт.
В фарш добавить яйцо, специи, немного манной крупы, перемешать, дать настояться 15
минут. Лепить плоские котлетки, обвалять в панировочных сухарях, жарить примерно по 5 минут
с каждой стороны на среднем огне.
Рекомендации.
Данное блюдо имеет ярко выраженную дошу Жёлчь. Элемент Огонь будет активизирован,
если жаренные котлеты употреблять регулярно. Людям склонным к избыточному жару в
пищеварительной системе следует ограничивать себя в подобной еде. Тем, у кого наблюдается
цирроз печени, дискинезия жёлчных протоков, язва желудка, склонность к инфаркту миокарда или
к варикозному расширению вен, следует такие блюда исключать из рациона.
Пельмени быстрого приготовления.
Революция в мире кулинарии!
Ингредиенты для теста.
- Мука пшеничная – 300 гр.,
- крахмал кукурузный – 1 ст. л.,
- вода,
- соль, специи.
Ингредиенты для начинки.
- Фарш индюшиный (можно любой другой) – 300 гр.,
- яйцо – 1 шт.,
- лук – 1 шт.,
- манная крупа – 1 ст. л.,
- крахмал – 1 ст. л.,
- соль, перец чёрный, кориандр.
Рецепт.
Этот рецепт я разработал лично, на основе своего кулинарного опыта, в дальнейшем буду
публиковать различные модификации аналогичных блюд, состоящих из теста с начинкой.
Начинка - лук нарезаем мелкими фракциями, смешиваем с фаршем, добавляем яйцо,
специи, крахмал, манную крупу, всё перемешать. Тесто - в муку всыпать крахмал, соль,
размешать, влить воду, взбить ложкой или миксером до жидкой консистенции (как на блины), но
сделать тесто чуть гуще. Начинку распределить по холодной сковороде тонким слоем, включить
огонь, залить сверху равномерно жидким тестом, накрыть крышкой, выпекать на малом огне, блин
должен стать плотным и гибким. Перевернуть, залить начинку с другой стороны, ещё раз накрыть
крышкой, через минуту снова перевернуть, слегка поджарить другую сторону. Выкладываем
готовый полуфабрикат на разделочную доску, даём остыть, нарезаем ножом пельмени на
небольшие квадратики. Варить как обычные пельмени в кипящей воде примерно 3 мин. Варить
пельмени можно также и на бульоне. Подавать надо горячими с маслом Гхи, или в бульоне в виде
супа, со сметаной, уксусом или другими соусами, или подливами. Также пельмени можно
обжаривать на масле Гхи или растительном, так делают в Непале, в Тибете, в Китае.
Рекомендации.
Домашние пельмени обладают ярко выраженным сладким вкусом, как и все продукты,
сделанные из пшеницы и мяса, и в своей основе состоят из Элементов Земля и Вода, которые
формируют и поддерживают дошу Слизь. Если в начинку добавлять овощные ингредиенты, яйца,
делать подливы и соусы с разными вкусами, в пельменях будут усиливаться доши Ветер и Жёлчь,
блюдо получится более сбалансированным. Кулинары Востока прекрасно ориентируются в
балансе вкусов и понимают какими свойствами эти вкусы обладают. Пельмени – это еда на
каждый день, противопоказаний не имеют, но людям с избыточным весом лучше не
злоупотреблять мучными продуктами в принципе. Свойства этого блюда будут сильно меняться
от состава начинки и количества специй.
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Омлет с овощами по-японски.
Ингредиенты.
- Яйца – 5 шт.,
- мука – 1 ст. л.,
- морковь – 1 шт.,
- перец болгарский – 1 шт.,
- масло сливочное,
- соевый соус – 50 гр.,
- соль, кориандр. перец чёрный, куркума.
- укроп, петрушка, лук зелёный.
Рецепт.
Морковь натереть на тёрке, перец болгарский мелко нашинковать, зелень мелко нарубить.
Яйца разбить в ёмкость, добавить овощи и зелень, муку и соевый соус, специи и немного
посолить, массу взбить веничком или вилкой. На тёплую сковороду выложить немного
сливочного масла, огонь не делать сильным, чтобы масло и омлет не горели. Когда масло растает
и начнёт немного пенится, вылить на сковороду, тонкий слой яичной смеси. Жарить до тех пор,
пока яичный блин не приготовится сверху. При помощи лопатки блин свернуть трубочкой,
положить его чуть дальше середины сковороды, на большую площадь добавить немного
сливочного масла, влить очередную порцию яичной массы. Готовую часть омлета приподнять
немного вилкой так, чтобы жидкая масса слегка затекла по него, опустить омлет, подождать пока
не поджарится следующая порция. Завернуть предыдущий омлет в новый, расположить его опять
чуть дальше середины, и таким образом жарить омлет, наматываю его на новую порцию. В
результате получится яичный рулет, который следует нарезать, и подавать в тёплом виде с
различными соусами, маринованными овощами и т.д.
Рекомендации.
Омлет с овощами – прекрасное блюдо на завтрак, к чаю. Это блюдо обладает
сбалансированным вкусом, здесь есть следующие вкусы – сладкий, жгучий, кислый, горький,
солёный и вяжущий. Все три доши (Слизь, Жёлчь и Ветер) тоже будут в балансе. Омлет с
овощами противопоказаний не имеет, кроме тех случаев, когда яичный белок или желток
вызывает диатез, или неадекватную реакцию жёлчного пузыря (разлив жёлчи).
Печень жареная.
Ингредиенты.
- Печень телячья – 500 гр.,
- лук – 2 шт.,
- масло растительное,
- соль, перец чёрный, кориандр.
Рецепт.
Печень порезать на небольшие кусочки, промыть, дать воде стечь. Лук нашинковать
крупными дольками. В разогретую сковороду влить растительное масло, нагреть его, всыпать
печень, жарить помешивая пару минут. Всыпать лук и специи, жарить на сильном огне
помешивая, пока лук не приобретёт характерный золотистый цвет, посолить. В общем печень
следует жарить не более 5 минут, иначе она начнёт резко твердеть. Подавать с любым гарниром
горячей, мелко нарубленная зелень будет уместна.
Рекомендации.
Жареная печень имеет ярко выраженную дошу Жёлчь, она горьковатая на вкус, и
содержит в своём составе жёлчь животного. Лук придаёт ей более сладкий вкус, усиливая дошу
Слизь, а лёгкий гарнир (например, отварной рис) и зелень – усиливают дошу Ветер. В целом, такая
еда довольно сбалансирована по Элементам, но жаренные продукт регулярно употреблять не
следует, особенно тем, кто имеет проблемы с избытком жёлчи (горячие, или воспалительные
процессы во внутренних и внешних органах).
Рагу с курицей по-китайски.
Ингредиенты.
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- Филе куриное – 0,5 кг.,
- картофель – 0,5 кг.,
- лук – 2 шт.,
- морковь – 1 шт.,
- перец болгарский – 1 шт.,
- шампиньоны – 200 гр.,
- чеснок,
- имбирь – 50 гр.,
- яйца – 2 шт.,
- масло для жарки растительное,
- масло кунжутное – 50 гр.,
- соевый соус,
- сахар – 1 столовая л.,
- уксус – 3 столовые л.,
- соль, перец чёрный, перец красный, кориандр, кари или куркума.
Рецепт.
Курицу мелко нарезать, замариновать на пол часа в соевом соусе с добавлением
кунжутного масла, уксуса и сахара. Картофель нарезать средними кубиками, отварить, но не
разваривать. Мясо тушить на сковороде в маринаде, когда маринад выкипит, добавить специи,
слегка обжарить вместе с луком, имбирем, морковью и болгарским перцем, объединить с
отваренным картофелем в кастрюле. Грибы обжарь отдельно на сильном огне с чесноком. Яйца
перемешать, добавить в жидкую смесь специи, изжарь до плотной консистенции, нарезать
квадратиками и добавить в рагу. Все ингредиенты перемешать в кастрюле, дать настояться,
подавать горячим. Специи также можно добавлять во время еды по вкусу.
Рекомендации.
Данное рагу имеет неплохой баланс вкусов, следовательно, все элементы и доши в нём
сбалансированы. Курица обладает природой Ветра; картофель, морковь и лук – Слизи; специи и
кунжутное масло относятся к доше Огонь. В зависимости от пропорций составляющих этого рагу,
можно увеличивать или уменьшать ту, или иную дошу. Рагу с курицей по-китайски отличное
блюдо на каждый день, особенно в жаркий сезон, когда овощи, выращенные в вашей местности
доступны и дёшевы. Специи следует применять осторожно тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, и с
сердечно-сосудистой системой.
Рагу овощное с курицей.
Ингредиенты.
- Картофель – 300 гр.,
- морковь – 1 шт.,
- капуста цветная – 300 гр.,
- кабачок – 300 гр.,
- лук – 2 шт.,
- филе куриное – 300 гр.,
- масло растительное,
- укроп, петрушка, базилик,
- соль, перец чёрный, хмелисунели, кари.
Рецепт.
Картофель нарезать кубиками, отварить. Цветную капусту разобрать на соцветия,
отварить, воду слить, добавить к картофелю. Морковь и кабачок нарезать мелкими кубиками, лук
нарезать крупными кубиками. Филе нарезать мелкими кубиками, обжаривать на растительном
масле, пока вся влага не выкипит, как только начнёт появляться корочка, засыпать лук, посолить,
добавить специи, пассировать на сильном огне до готовности, добавить к готовым овощам.
Морковь обжарить, добавить кабачок и немного специй, посолить, пассировать до готовности,
добавить к готовым овощам. В готовое рагу добавить зелень, перемешать, если надо, можно
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немного досолить. Дать настояться, или немного протушить всё вместе на очень маленьком огне
минут 5.
Рекомендации.
Овощное рагу с курицей прекрасная еда на каждый день. В этом блюде сбалансированы
все вкусы. Дошу Слизь питает и поддерживают – картофель, морковь, капуста, кабачок. Дошу
Жёлчь – перец, кари, способ жарки, курица и лук. Дошу Ветер – куриное мясо, зелень, специи.
Ограничений для этого блюда нет, его можно употреблять в любой сезон, но летом делать упор
больше на зелень, а в состав добавлять другие овощи, например, болгарский перец, помидор, или
что нравится в таких блюдах.
Равиоли быстрого приготовления.
Революция в мире кулинарии!
Ингредиенты для теста.
- Мука йпшеничная – 300 гр.,
- крахмал кукурузный – 1 ст. л.,
- вода,
- соль, специи.
Ингредиенты для начинки.
- Сыр твёрдых сортов - 200 гр.,
Рецепт.
В муку всыпать крахмал, соль, специи, размешать, влить воду, взбить ложкой или
миксером до жидкой консистенции (как на блины). Сыр нарезать порционными плоскими
квадратиками толщиной не более 5 мм. Тесто выпекать на сковороде на малом огне как тонкий
блин с двух сторон, но не доводить до пригорания, блин должен оставаться белым и гибким,
полусырым. После того, как блин будет готов, наливаем сверху него ещё немного жидкого теста, и
очень быстро выкладываем сырные квадратики на одной половине блина так, чтобы между ними
были промежутки примерно по 3 см. Далее блин сгибаем пополам так, чтобы накрыть сырную
начинку, чтобы сыр с двух сторон был приклеен внутри блина жидким тестом. Накрыть крышкой,
и ещё пару минут подержать на сковороде на очень малом огне, чтобы тесто внутри блина
затвердело. Выложить такой полуфабрикат на разделочную доску, дать остыть и нарезать равиоли,
после этого их можно варить при слабом кипении не более 3 мин., или жарить на масле Гхи с
небольшим количеством воды в начале жарки. Дать воде выкипеть, слегка обжарить. Подавать
надо горячими, можно варить в бульоне в виде супа, или есть со сметаной, уксусом или другими
соусами и подливами.
Рекомендации.
Домашние равиоли обладают ярко выраженным сладким вкусом, как и все продукты,
сделанные из пшеницы и молочных продуктов, и в своей основе состоят из Элементов Земля и
Вода, которые формируют и поддерживают дошу Слизь. Равиоли – это еда на каждый день,
противопоказаний не имеют, но людям с избыточным весом и слабым пищеварительным огнём
лучше не злоупотреблять мучными продуктами и изделиями на основе сыров и других молочных
продуктов.
Рёбра жареные с отварным картофелем.
Ингредиенты.
- Рёбра свиные – 1 кг.,
- картофель – 1 кг.,
- масло растительное,
- лук – 300 гр.,
- лавровый лист, соль, перец чёрный, кориандр, хмелисунели.
Рецепт.
Картофель отварить в подсоленной воде с лавровым листом в мундирах, или порезанный
крупными кусочками, воду слить. Свиные рёбра порезать, можно крупные куски мяса отделить от
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костей и порезать на более мелкие, промыть, дать стечь воде. В горячую сковороду налить
растительное масло, потом положить мясо, перемешать и жарить на среднем огне под крышкой.
Когда вода, выделенная из мяса, выкипит, долить стакан воды, вложить пару лавровых листов,
продолжить тушить, периодически помешивая. Когда вода выкипит второй раз, вложить
нашинкованный лук, и пассировать рёбра с луком на среднем огне, но уже без крышки. Когда лук
обретёт характерный прижаренный вид, добавить специи и посолить, рёбра готовы. Процесс
приготовления рёбер должен занять не менее 30 минут, если меньше, проверьте мясо на
готовность. В тарелку выложить картофель, сверху него рёбра с луковой поджаркой, полить
маслом из сковороды, можно посыпать мелко нарубленной зеленью, употреблять горячим.
Рекомендации.
Жареная свинина с картофелем имеет сладкий вкус, в донном продукте доша Слизь будет
доминировать, специи, соль и способ жарки будут усиливать доши Ветер и Жёлчь, но в малой
степени. Это еда на каждый день, но не следует злоупотреблять жареной пищей. Такие блюда не
рекомендованы людям с избыточными весом, и особенно, с циррозом печени, язвой желудка,
дискинезией жёлчных протоков. Если рёбра тушит или варить, а не жарить, то эти ограничения
можно снять.
Рис со свининой
Рис с курицей
Рис вегетарианский.
Ингредиенты.
- рис – два стакана,
- вода – 4 стакана,
- масло Гхи – 100 гр.,
- морковь – одна шт.,
- имбирь – небольшой кусок,
- кумин, зира, перец чёрный, перец красный, семена горчицы, соль, лавровый лист.
Рецепт.
Рис промыть и замочить примерно на час. Овощи натереть на тёрке, чеснок порубить
мелко. В кастрюле разогреваем масло Гхи, обжариваем специи и чеснок, добавляем имбирь и
морковь и пассируем пару минут. Добавляем рис, перемешиваем с овощами, заливаем водой.
После закипания закрываем крышкой и варим на медленном огне 15 минут, крышку не открывать,
дать настояться ещё 15 мин.
Рекомендации.
Рис обладает ярко выраженными свойствами элемента Ветер, потому его следует
балансировать дошами Слизи и Огонь, иначе вкусовые и питательные свойства будут «пустыми».
Специи очень удачно сочетаются в любых блюдах из риса. Опытный повар, владеющий тибетской
медициной, сможет легко придавать блюдам из риса различные свойства. Вегетарианский рис
полезен всем без исключения, но специи для детей и беременных женщин следует дозировать
осторожно. Это блюдо можно употреблять в любой сезон.
Рис жареный на масле Гхи.
Ингредиенты.
- Рис – 2 стакана,
- вода – 5 стаканов,
- масло Гхи – 100 гр.,
- перец болгарский – 1 шт.,
- морковь – 1 шт.,
- чернослив – 7 шт.,
- имбирь свежий – 50 гр.,
- лук зелёный, укроп, петрушка,
- соль, куркума, перец чёрный, тмин и т.д.
Рецепт.
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Перец болгарский нашинковать мелкими кубиками, морковь натереть на тёрке, чернослив
нарезать тонкими полосками. В разогретую кастрюлю добавить масло Гхи, всыпать специи,
обжарить их в течении 20 секунд, всыпать рис, пассировать примерно минуты 3 на сильном огне.
Рис должен впитать часть масла, стать немного прозрачным и шуршащим на звук. Влить воду,
довести до кипения, посолить, добавить овощи, варить до готовности примерно минут 15 на
медленном огне. Перед выключением огня рис перемешать с овощами, накрыть крышкой, через
пару минут огонь выключить и не отрывать крышку, дать настояться минут 20. Перед подачей
посыпать мелко нашинкованной зеленью.
Рекомендации.
Такой рис прекрасное блюдо на каждый день, имеет прекрасный баланс всех четырёх
Элементов и дош (Слизь, Жёлчь, Ветер). Это блюдо хорошо употреблять в жаркий сезон, и оно
очень подходит людям с избыточным весом. Противопоказаний не имеет, специями можно
усиливать разные Элементы, в зависимости от личных вкусовых предпочтений и медицинских
задач.
Ростбиф
Ролл с яичницей и овощами.
Ингредиенты.
- Яйца – 4 шт.,
- лаваш или блины,
- сыр твёрдый – 150 гр.,
- масло Гхи, или растительное,
- лук, болгарский перец, помидор, морковь, зелень,
- соевый соус – 1 ст. л.,
- соль, перец чёрный, кориандр, кари, асафетида.
Рецепт,
Лаваш вырезать под размер дна сковороды, или испечь на ней обычные блины, но чуть
потолще. Яйца разбить в ёмкость, добавить к ним мелко нашинкованные овощи (можно на
блендере) и натёртый на тёрке сыр, посолить, влить немного соевого соуса (примерно одну
столовую ложку), добавить специи. Всю эту массу перемешать, сковороду разогреть, но не сильно,
положить немного масла Гхи, и вылить тонким слоем первую порцию яично-овощной смеси.
Добавить огня, сразу же накрыть ещё жидкую яичницу сверху лавашом или блином, накрыть
крышкой, и жарить до готовности яичной смеси пару минут на среднем огне. Проверить на
готовность, вынуть из сковороды, посыпать зеленью, завернуть в ролл, положить обратно в
сковороду, обжарить с двух сторон, подавать горячим с различными соусами к чаю, кофе, или к
жидким блюдам. Чтобы ролл не разворачивался, его можно склеить небольшим количеством
жидкого теста на месте стыка, и после этого обжарить готовый ролл с этой стороны.
Рекомендации.
Такой домашний фастфуд прекрасно подходит на завтрак, это довольно лёгкая еда, к тому
же, сбалансированная по Элементам. Здесь присутствуют почти все вкусы – сладкий, солёный,
кислый, горький, жгучий и вяжущий, следовательно, все три доши (Слизь, Жёлчь и Ветер) буду в
примерном балансе, кислый вкус можно усилить соусом. Каждый день не стоит есть такую пищу,
но для разнообразия меню, это будет хороший вариант. Такой фастфуд противопоказаний особых
не имеет, но, если после еды подобных продуктов будет ощущаться тяжесть в желудке, изжога,
боль в желудке или в кишечнике, надо задуматься о своём здоровье.
Роллы украинские.
Ингредиенты для теста.
- Мука – 500 гр.,
- вода,
- яйца – 2 шт.,
- разрыхлитель теста, или сода и уксус,
- масло растительное – 50 гр.,
- соль – 1 чайная ложка.
117

Валерий Боцула. ИСЦЕЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ. Книга 1. Питание по Первоэлементам в тибетской медицине.

Ингредиенты для начинки.
- Картофель – 4 шт.,
- буженина (можно заменить сосисками, или варёной колбасой),
- лук – 2 шт.,
- лук зелёный, укроп, петрушка.
- масло Гхи или растительное – 100 гр.,
- соль, перец чёрный, кориандр, хмелисунели.
Рецепт.
В муку засыпать разрыхлитель, соль, перемешать, влить масло и вбить яйца, добавляя
постепенно воду перемешать до жидкого состояния ложкой или миксером, тесту дать настояться
минут 20. Картофель отварить (можно в мундирах), растолочь. Лук обжарить на масле Гхи со
специями, объединить с картофелем, посолить, перемешать ложкой, дать остыть. Если есть
желание усложнить вкус продукта, можно с луком обжарить немного любых грибов. Буженину
или колбасу нарезать длинным ломтиками, толщиной примерно 1 см. Если готовите с сосисками,
нарезать их не надо. В стакане оставить немного жидкого теста от блинов для склейки роллов.
Блины выпекать на сковороде на сильном огне с двух сторон. Готовый блин положить на
разделочную доску, обрезать с четырёх сторон так, чтобы он получился квадратным, таким
образом обработать все блины, обрезки пойдут в начинку. На подготовленный блин выкладываем
картофель тонким слоем (примерно 1 см. в толщину), выкладывать следует картофель как рис на
суши, одну четверть блина оставить незаполненной. Начинку выкладывать в центре
распределённого по блину картофеля полоской от одного края до другого. Кладём мясо, образки
от блина, лук, петрушку и укроп, пустой конец блина слегка намазываем по краю жидки тестом,
заворачиваем ролл. Когда завернём все роллы, надо их выложить на сковороду склеенной частью
вниз, и слегка обжарить на масле Гхи. Подавать можно в таком виде, но по желанию можно
порезать на цилиндры, выставить их на сковороду, обжарить с двух сторон на масле Гхи. Подавать
с любым соусом, сметаной, салатами или зеленью. Начинку можно делать на ваш вкус, добавлять
любые другие овощи, специи, рыбу и т.д.
Рекомендации.
Эти роллы прекрасное блюдо на каждый день, противопоказаний не имеет, но людям с
избыточным весом и слабым пищеварением следует осторожно относиться к мучным и
картофельным изделиям в принципе. Такие продукты обладают крайне выраженным сладким
вкусом и активно формируют, и поддерживают дошу Слизь, следовательно, в них будут
преобладать тяжёлые и холодные Элементы – Земля и Вода.
Сардельки куриные.
Ингредиенты.
- Фарш куриный или индюшиный – 0,5 кг.,
- мука – 1 ст. л.,
- крахмал - 1 ст.,
- сухое молоко – 2 ст. л.,
- соль, хмелисунели, кориандр, перец чёрный, лавровый лист.
Рецепт.
Мелко нарубленный фарш смешать с мукой, крахмалом и сухим молоком, добавить
специи, дать настояться. Формовать сардельки руками, толщиной примерно 3 см, длиной до 10 см,
завернуть в фольгу, закладывать в кипящую воду, варить 10 минут при слабом кипении с
лавровым листом. Такой фарш также можно формовать в шарики, и варить без фольги, в виде
фрикаделек, получится неплохой куриный бульон с мясом, если во время варки добавить овощей
и лапши – выйдет суп на скорую руку с фрикадельками. Подавать сардельки следует с томатными
соусами, горчицей или соусами на основе майонеза.
Рекомендации.
Сардельки из курицы – это очень вкусная и питательная еда со сладким вкусом. Куриное
филе обладает свойствами доши Ветер, по этой причине такие сардельки буду лёгкие для
пищеварения, а если специями усилить жгучий вкус, то все доши будут сбалансированы.
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Противопоказаний такая пища не имеет, годится в любой сезон. ЕСЛИ ВЫ ЗАБЫЛИ ВКУС
НАСТОЯЩИХ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ – ДЕЛАЙТЕ ИХ САМИ!
Фрикадели с овощами.
Ингредиенты.
- Фарш свиной и говяжий (можно любой другой) – 600 гр.,
- два яйца,
- крахмал – 1 ст. л.,
- манная крупа – 2 ст. л.,
- соль, перец чёрный, перец красный, кориандр, хмелисунели.
Ингредиенты для подливы.
- Томатная паста – 150 гр.
- масло растительное,
- вода – 0,5 л.,
- сахар – 1 ст. л,
- уксус – 1 ст. л.,
- лук – 1 шт.,
- чеснок – 5 зубков,
- болгарский перец – 1 шт.,
- перец чили – 1 шт.,
- сельдерей – 100 гр.,
- зелень, соль, перец чёрный, перец красный, хмелисунели, гвоздика, лавровый лист и т.д.
Рецепт фрикаделей.
В мясной фарш добавить специи, вбить яйца, крахмал, соль и пару ложек манной крупы,
замесить, дать настояться минут 20. Если фарш получится жидкий, добавить туда ещё манной
крупы, и снова дать настояться.
Рецепт подливы.
В кастрюлю наливаем немного растительного масла, обжариваем лук, добавляем
томатную пасту, специи, тушим минут 5, добавляем овощи, тушим пару минут, добавляем воду и
уксус, соль и сахар, кипятим на медленном огне 5 минут. Включаем сильный огонь, формируем
небольшие фрикадели, и по очереди аккуратно закладываем их в кипящую подливу. Варим на
медленном огне минут 10 - 15, выключаем огонь, добавляем зелень и чеснок, перемешиваем, дать
настояться минут 20. Можно подавать как основное блюдо без гарнира, или с картофелем, рисом,
макаронами и т.д.
Рекомендации.
Фрикадели в кисло-сладкой подливе отлично сбалансированное по вкусам блюдо,
следовательно, все три доши (Слизь, Жёлчь и Ветер) будут в балансе. Такие продукты питания
следует чаше употреблять в холодные сезоны года, особенно в конце зимы и весной.
Противопоказаний особых нет, но людям с повышенной кислотностью следует не злоупотреблять
кислыми и жгучими вкусами, надо исключать томаты, уксус и перцы. Количество ингредиентов
можно увеличивать или уменьшать, также можно добавлять свои варианты, в зависимость от
вкусовых предпочтений.
Шаурма домашняя.
Ингредиенты.
- Лаваш тонкий (армянский),
- мясо (любое),
- помидоры,
- солёный или маринованный огурец,
- капуста,
- лук,
- кетчуп,
- майонез,
- масло Гхи,
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- масло растительное,
- зелёный лук, укроп, петрушка или кинза,
- соль, перец, хмелисунели, кориандр.
Рецепт.
Мясо нарезать тонкими ломтиками, обжарить на растительном масле до готовности, в
конце можно положить в мясо немного лука и обжарить до золотистой прозрачности лука,
посолить, добавить специй. Капусту, помидоры, огурцы, лук и зелень нашинковать соломкой. Лук
можно минут на 15 замариновать в воде с добавлением уксуса, соли и сахара, но можно
закладывать в начинку и без маринада. Лаваш нарезать на части, смазать кетчупом и майонезом,
выложить дорожкой друг на друга мясо, вощи и зелень, завернуть в трубочку или в конвертик.
Пропорции мяса, овощей, кетчупа и майонеза можете делать на свой вкус.
Вариант №1. Разогреть сковороду, положить масло Гхи, готовую шаурму обжарить на
медленном огне на масле Гхи со всех сторон.
Вариант №2. Готовую шаурму обмазать тёплым маслом Гхи, выложить на противень на
бумагу для запекания, и запекать на высокой температуре до появления золотистой корочки,
примерно 10 или 15 мин.
Вариант №3. Шаурму можно делать с добавлением натёртого сыра в состав начинки, но
следует учитывать, что животные и молочные белки плохо сочетаются между собой, при
пищеварительном синтезе такие белки могут формировать ядовитые продукты.
Рекомендации.
Шаурма – это гениальное изобретение в сфере кулинарии! Если всё ингредиенты
подобраны правильно, учитывая баланс всех вкусов, и, главное, не смешивая антагонистические
продукты в начинке, то такая еда будет удовлетворять все три Жизненные Начала (доши – Слизь,
Огонь, Вода). В данном продукте можно совместить все шесть вкусов (сладкий, солёный, кислый,
горький, вяжущий и жгучий), следовательно, все Великие Элементы (Земля, Вода, Огонь и
Воздух) будут в балансе. В отличие от других фастфудов, шаурма не такая сухая, злаки, овощи и
мясо отлично сочетаются, и дают уравновешенную и мягкую консистенцию, а масло Гхи любой
продукт питания возводит на «царский уровень». Пищеварительная система в таком балансе
вкусов и продуктов не будет перегружена. Не смотря на достоинства таких продуктов питания, не
следует забывать, что супы, каши и приготовленные овощи должны быть главными блюдами в
каждодневном рационе. Если у вас есть проблемы с пищеварительной системой, то можно из
состава начинки исключить кетчуп, майонез, сырой лук и жгучие специи, и всё равно шаурма
будет вкусной.
Шаурма без лаваша.
Ингредиенты для теста.
- Мука пшеничная – 1,5 стакана,
- вода,
- яйца – 2 шт.,
- соль,
- масло Гхи, или растительное.
Ингредиенты для начинки.
- Любое мясо, ветчина, колбаса и т.д.
- капуста, помидор, зелень, огурец солёный,
- соль, перец чёрный, перец красный.
Рецепт.
В муку добавить яйца, соль, перемешать, добавлять воду, размешивать ложкой или
миксером, тесто должно получиться жидким, как на блины. Выпекать блины обычным способом
на масле Гхи (или растительном), но чуть более толстые, чем обычно. В такую основу
заворачиваем начинку формируя ролл или конвертик, ещё раз обжарить на масле Гхи, чтобы
придать блину более хрустящую текстуру, можно запечь в духовке минут 10. Такую шаурму
употреблять лучше горячей.
Рекомендации.
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Такой вид шаурмы напоминает блины с начинкой, но это не совсем так, начинка здесь не
однородная и тесто делается как для чебуреков. В данном продукте можно без особого труда
создать гармонию вкусов разнообразием добавок, чтобы баланс дош удовлетворял потребности
Ваших дош (Жизненных Основ – Слизь, Жёлчь, Ветер). Противопоказаний такой продукт не
имеет, если к специям и соусам относиться без фанатизма. Но следует помнить, что основой
питания должны быть не фастфуды, пусть и домашние, а каши, супы, борщи и прочие продукты,
не перегружающие пищеварение. Шаурма довольно-таки тяжёлый продукт, ведь её основной вкус
Сладкий, а это Элементы – Земля и Вода. ИЗБЕГАЙТЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ «БЫСТРОЙ ЕДЫ» ИЗ
СЕТЕЙ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ – ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!
Шаурма на завтрак.
Рецепт от Боцулы Валерия.
Ингредиенты для теста.
- Мука – 1,5 стакана,
- яйцо – 1 шт.,
- масло растительное – 30 гр.,
- соль, перец чёрный, перец красный, кари или куркума.
Ингредиенты для начинки (2 штуки).
- Сосиска, или буженина, варёная колбаса, или другое готовое мясо,
- яйца – 2 шт.,
- сыр – 100 гр.,
- масло Гхи, или растительное,
- перец болгарский,
- соевый соус – 1 ст., л.,
- кетчуп,
- лук – 1 шт.,
- зелень, специи.
Рецепт.
В муку добавить яйцо, масло, соль, специи по вкусу, развести как на блины, дать
настояться минут 10. Овощи и зелень мелко нашинковать соломкой, сыр натереть на тёрке. Мясо
или колбасу порезать длинными кусочками, если используете сосиску, оставить как есть. На масле
Гхи обжарить лук, объединить с тестом, перемешать, выпечь блины из этого теста. Яйца разбить в
ёмкость, добавить сыр, соевый соус, специи, соль. На разогретую сковороду положить масло Гхи,
вылить половину яично-сырной массы, сверху накрыть готовым блином, жарить до готовности
яичницы. Получится блин, склеенный с тонким пластом яичницы с сыром. Выложить это на
разделочную доску тестом вниз, распределить соус, посыпать зеленью и болгарским перцем,
выложить мясную начинку, завернуть ролл, немного смазать место стыка жидким тестом,
обжарить место стыка, ролл готов. Приготовить вторую порцию из оставшихся ингредиентов.
Употреблять горячим, можно с различными соусами, сметаной, сливками и т.д.
Рекомендации.
Такое блюдо очень похоже на шаурму, в начинку и в яичную массу можно добавлять
различные овощи и специи, таким образом можно удачно балансировать блюдо по составу
различных ингредиентов, и по вкусам. В данном рецепте все вкусы примерно сбалансированы,
можно считать, что все доши (Слизь, Жёлчь, Ветер), тоже будут находиться в балансе, хотя
Сладкий вкус здесь слегка доминирует. Ограничений у этого блюда особых нет, если осознанно
подходить к специям и соусам, то такую еду можно употреблять регулярно. Данный вариант
домашней шаурмы прекрасная замена уличным фастфудам, если в начинку закладывать не
фабричные субпродукты, а лично приготовленные мясные блюда.
Яичница с овощами.
Ингредиенты.
- Яйца – 3 шт.,
- масло Гхи (или растительное),
- помидор 1 шт.,
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- лук – 1 шт.,
- перец болгарский – 1 шт.,
- перец чили,
- лук зелёный, петрушка и т.д.,
- соль, перец чёрный, кориандр, хмелисунели, кари.
Рецепт.
Овощи нашинковать тонкой соломкой. На разогретую сковороду положить масло,
добавить лук, пассировать до полуготовности, добавить остальные овощи, специи, пассировать не
более 1 мин. на сильном огне. Если жарите на растительном масле, можно добавить сливочного,
вкус блюда будет намного богаче. Огонь сделать медленным, вбить яйца на некотором расстоянии
друг от друга, не разрушая желтков, всё посолить, накрыть крышкой, жарить до готовности яиц.
Если любите жидкие желтки, надо проследить, чтобы они не свернулись. Подавать горячей с
хлебом или с гренками с сыром, посыпав мелко порубленной зеленью.
Рекомендации.
Яичница с овощами отличное блюдо на каждый день. Здесь удачно сочетаются все три
Жизненные Начала (доши – Слизь, Жёлчь и Ветер), вкусы сбалансированы (присутствуют все
шесть вкусов), следовательно, насыщение блюдом будет устойчиво. Такая комбинация продуктов
особых противопоказаний не имеет, но надо помнить, что кислый (Элементы Земля и Огонь), и
жгучий (Элементы Огонь и Ветер) вкусы очень активны, и, будучи в избытке, могут привести
доши человека в дисбаланс. Чтобы поддерживать здоровье, или баланс дош, следует осознанно
подходить к рецептуре, и соблюдать правила приёма пищи.
Закуски.
Винегрет.
Ингредиенты.
- Свекла – 2 шт.,
- морковь – 2 шт.,
- картофель – 2 шт.,
- консервированный зелёный горошек – 0,5 л.,
- лук репчатый – 1 шт.,
- лук зелёный, укроп, петрушка,
- масло подсолнечное нерафинированное,
- уксус – 1 ст. л.,
- перец чёрный, соль, кориандр.
Рецепт.
Репчатый лук нашинковать крупными кубиками, положить в пиалу, залить уксусом
разбавленным водой, мариновать не менее 20 мин. Картофель отварить в мундирах, но не
разваривать. Свеклу варить в кожуре примерно минут сорок, за 20 минут до готовности положить
к свекле неочищенную морковь. Отваренные овощи охладить, очистить от кожуры, нашинковать
кубиками не более 1 см., объединить с луком (уксус слить) и консервированным горошком (соус
из банки слить). Добавить нарубленную зелень, соль, специи, растительное масло, перемешать.
Употреблять в холодном виде как гарнир, или как основное блюдо, винегрет также хорошая
закуска к основным горячим блюдам, и к крепкому алкоголю.
Рекомендации.
Винегрет состоит из овощей с ярко выраженным сладким вкусом, следовательно, в этом
продукте Элементы Земля и Вода будут усиливать и поддерживать дошу Слизь. Лук, зелень и
специи удачно балансируют этот продукт активной дошей Ветер, и горячей дошей Жёлчь, значит,
холодные и тяжёлые качества доши Слизь не будут в избытке. Винегрет отличная еда на каждый
день, особенно подходит в холодные сезоны года. Свежие овощи зимой и весной будут
активировать Холодные Ветра, следовательно, возбуждать избыточную Слизь (подъем Слизи).
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Такие дисфункции на уровне дош обязательно приведут к обострениям холодных (хронических)
расстройств - сосудистая дистония, артрит, ожирение, опухолевые процессы, мочекаменная
болезнь, бронхит, мастопатия, кистозные и фиброматозные образования, неврологические и
психические расстройства, и т.д. Отварные овощи в данной комбинации ограничений не имеют,
но при язве желудка, циррозе печени, острых формах гастрита и т.д., лук, уксус и перец лучше
исключить из рецепта. Детям младшего возраста, беременным и кормящим женщинам также не
рекомендуется употреблять слишком кислые и жгучие специи, свежий лук, чеснок и т.д.
Рулет мясной.
Ингредиенты.
- Свинина – 1 кг.,
- яйца – 4 шт.,
- крахмал – 2 ст. л.,
- манная крупа – 3 ст. л.,
- чеснок – 1 головка,
- соль – 1 чайная л.,
- перец чёрный – 0,5 чайной л.,
- перец красный, кориандр, хмелисунели.
Рецепт.
3 яйца отварить в крутую. Мясо мелко порубить ножом, или пропустить через мясорубку,
посолить, добавить одно сырое яйцо, специи, крахмал и манную крупу, мелко порубленный
чеснок, перемешать, дать настояться минут 20. Если фарш окажется слишком жидким, можно
добавить немного манной крупы, и снова дать настояться. Фарш можно сформовать сразу весь,
или разделить на 2 части, одну часть выложить на край листа фольги, заложить в середину
порезанные на половинки варёные яйца, закатать в фольгу так, чтобы получилась колбаса,
закрутить фольгу с боков. Сформировать все колбаски, выложить их на противень, проткнуть
кончиком ножа фольгу в нескольких местах для выхода пара, поместить в предварительно
прогретую до максимума духовку, выпекать 20 минут, потом поставить температуру на минимум,
примерно 120 градусов, выпекать ещё 30 минут. Духовку выключить, дать остыть, достать рулет,
фольгу развернуть, дать окончательно остыть. Хранить можно около недели в холодильнике,
употреблять рулет комнатной температуры с бутербродами, или слегка обжаренный на сковороде
с гарнирами, или яичницей.
Рекомендации.
Рулет из свинины в данном варианте обладает сбалансированными вкусами, хотя основа
этого продукта (мясо и яйца) имеют Сладкий вкус. Специи и другие ингредиенты удачно
балансируют все три доши (Слизь, Жёлчь, Ветер), следовательно, все Великие Элементы (Земля,
Вода, Огонь и Воздух) будут в относительной гармонии. Такая пища прекрасная замена
магазинным субпродуктам, особых противопоказаний не имеет, однако детям младшего возраста
не совсем подходит. Людям, имеющим проблемы с ЖКТ, следует вообще ограничивать себя в
употреблении подобных продуктов, из-за их жирности, повышенного количества сильно активных
специй, чеснока.
Салат из свежих овощей.
Ингредиенты.
- Капуста пекинская,
- помидор,
- огурец,
- соль, сахарная пудра, перец чёрный,
- масло подсолнечное, масло кунжутное, уксус рисовый (или другой).
Рецепт.
Овощи нашинковать тонкой соломкой, добавить специи по вкусу, перемешать, полить
маслами и уксусом.
Рекомендации.
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Салат из капусты, помидора и огурца хорошая закуска в жаркий период года. Данный
продукт обладает крайне выраженными холодными качествам, в нём доминируют Элементы –
Земля, Вода и Ветер. Кислый вкус помидора и уксуса, и жгучие свойства перца придают немного
горячих свойств (доша Жёлчь, Элемент Огонь), но в салате доминирует доша Слизь. Такие
продукты не рекомендуется употреблять в холодный период года (осень, зима, ранняя весна), а
людям с ярко выраженными холодными расстройствами (сосудистая дистония, пиелонефрит,
застой лимф, избыточный вес, несварение желудка, атония кишечника, мастопатия, кистозные и
фиброматозные образования, опухолевые процессы в любых органах и т.д.) употребление свежих
овощей категорически противопоказано. Все овощи, кроме обладающих жгучими вкусами, имеют
ярко выраженную холодную природу (доша Слизь), в сочетании с холодными климатом и
неправильным образом жизни, они будут формировать и поддерживать холодные расстройства.
Салат из риса с овощами.
Ингредиенты.
- Рис тонкий (желательно Басмати) – 1 стакан,
- вода – 2 л.,
- свежий огурец – 1 шт.,
- кукуруза консервированная – 1 банка,
- редис – 150 гр.,
- масло кунжутное (можно оливковое) – 50 гр.,
- соль, перец чёрный, зёрна кунжута.
Рецепт.
Рис промыть, замочить в воде минимум на пол часа, варить в большом количестве воды
примерно 10 – 15 минут до готовности. Слить на дуршлаг с тонкой сеткой, промыть холодной
водой, дать стечь, выложить в ёмкость для салата. Огурец и редис нашинковать маленькими
кубиками или натереть на тёрке, добавить в рис. Из банки с кукурузой слить соус, кукурузные
зёрна добавить в салат. Кунжутные зёрна слегка обжарить на сухой сковороде, добавить в салат,
всё это посолить и добавить специи, полить кунжутным маслом, перемешать. Можно в салат
добавить мелко нарезанных крабовых палочек, или мясных изделий – колбасу, буженину,
консервированного тунца и т.д., вкус и свойства продукта обогатятся, но тогда салат не будет
вегетарианским.
Рекомендации.
Салат из риса с овощами – очень лёгкий продукт, Элемент ветер здесь доминирует,
следовательно, он будет формировать и поддерживать дошу Ветер. Перец, соль, кунжутное масло
и зёрна кунжута будут усиливать дошу Жёлчь, а редис и кукуруза – дошу Слизь, но доша Ветер в
данном продукте будет превалировать. Салат из риса с овощами противопоказаний не имеет, его
хорошо употреблять в жаркий период года и без возрастных ограничений. Однако следует
учитывать – рис и сырые овощи могут привести к охлаждению ЖКТ, это может вызвать атонию
кишечника и запоры.
Салат фруктовый.
Ингредиенты.
- Киви, яблоко, банан, груша, апельсин,
- мёд, или сахар.
Рецепт.
Фрукты нашинковать кубиками или соломкой, добавить мёд, перемешать.
Рекомендации.
Фруктовый салат обладает Кислым и Сладким вкусами, следовательно, в нём доминирую
элементы – Земля, Вода, Огонь. Фрукты поддерживают Доши Ветер и Слизь, а мёд – Дошу Жёлчь,
но в целом это продукт с холодными свойствами. В холодный период лучше воздерживаться от
такой еды, в жаркий – употреблять подобные салаты надо не как основную пищу, а после первых
или основных блюд. Мёд и кислые фрукты могут спровоцировать скачок жёлчи, потому следует
быть осмотрительным, прислушиваться к своим реакциям в ЖКТ.
Свекольная икра.
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Ингредиенты.
- Свекла – 1 кг.,
- лук – 300 гр.,
- морковь – 1 шт.,
- масло растительное,
- соль, перец чёрный, кориандр, хмелисунели.
Рецепт.
Свеклу отварить примерно в течение часа, но не разваривать, чтобы после перекручивания
на мясорубке получились упругие зёрна, почистить, нарезать кубиками, перекрутить на
мясорубке. Лук мелко нашинковать, пассировать на растительном масле. Морковь натереть на
тёрке или очень мелко нашинковать кубиками, добавить к луку, пассировать вместе, но не
пережаривать, в конце добавить специи. Лук и морковь объединить со свеклой, посолить,
перемешать, икра готова. Можно есть как подогретой, так и комнатной температуры, также этот
продукт может служить неплохой заправкой к борщу. Если в икру добавить немного муки, яйцо,
панировать в сухарях, обжарить на масле Гхи, получатся отличные овощные котлеты.
Рекомендации.
Такая овощная икра имеет ярко выраженный сладкий вкус, следовательно, Элементы
Земля и Вода будут доминировать и активно поддерживать дошу Слизь. Соль и специи слегка
сдвинут свойства икры в сторону дош Ветер и Жёлчь, но в целом, икра будет сладкого вкуса.
Противопоказаний не имеет, такую икру хорошо употреблять в любой сезон и без возрастных
ограничений.
Сало, вареное в луковой шелухе.
Ингредиенты.
- Сало свиное с мясной прослойкой,
- соль – 3 ст. л.,
- вода – 3 л.,
- лавровый лист – 5 шт.,
- перец чёрный – 1 ч. л.,
- перец красный – 1 ч. л.,
- кориандр – 1 ч. л.
Рецепт.
Воду нагреть, бросить в неё луковую шелуху, соль, специи. Сало порезать крупными
кусками, положить в кипяток, варить 20 мин. на очень медленном огне, дать остыть в рассоле.
Сало вынуть, рассол выбросить. Сало хранится в холодильнике, можно в морозилке.
Рекомендации.
Варёное в луковой шелухе сало – прекрасная закуска на каждый день. Его можно
употреблять с хлебом в виде бутербродов (с горчицей), добавлять в первые и основные блюда, на
нём делать зажарки и т.д. Вкус Сладкий (Доша Слизь), но специи, и способ готовки, делают это
продукт более сбалансированным в сторону Доши Жёлчь. Такое сало лучше есть понемногу, а
людям с проблемами в ЖКТ, лучше его не употреблять в чистом виде, по причине избыточной
жирности. Варёное сало можно есть в любой сезон года, но в жаркий сезон дозировки следует
резко ограничить.
Яйца, маринованные с овощами.
Ингредиенты.
- Яйца куриные или перепелиные – 10 шт.,
- вода – 0,5 л.,
- свекла – 1 шт.,
- морковь – 1 шт.,
- сельдерей – 100 гр.,
- лук – 1 шт.,
- чеснок – 1 головка,
- перец болгарский – 1 шт.,
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- уксус – 100 гр.,
- соль – 2 ст. л.,
- сахар – 100 гр.,
- перец чёрный, перец красный, кардамон, гвоздика и т.д.
Рецепт.
Яйца отварить вкрутую, очистить. Овощи порезать крупными кубиками, примерно 15 мм.
в диаметре, чеснок и лук не мельчить. В воду добавить уксус, соль, сахар, специи, перемешать до
растворения соли и сахара, вложить в маринад яйца и порезанные овощи, перемешать.
Мариновать в холодильнике не менее 3 суток, иногда помешивать, после этого можно употреблять
как холодную закуску или салат. Хранятся такие маринованные яйца в холодильнике в течение
одного месяца.
Рекомендации.
Маринованные яйца с овощами и специями весьма специфический продукт. Здесь будут
доминировать сладкий и кислый вкусы, следовательно, такая еда обладает довольно холодными
свойствами, тем более, что употребляется холодной (комнатной температуры). В основном будет
доминировать доша Слизь, хотя специи придадут немного жгучих и активных свойств данному
блюду (доши Жёлчь и Ветер будут слегка балансировать дошу Слизь). Такую еду не следует есть
часто, и, тем более, только её одну. Маринованные яйца с маринованными овощами лучше
употреблять с каким-либо основным блюдом, например, пловом, отварным рисом, картофелем,
или с мясными блюдами, это хорошая закуска под водку или другие горячительные напитки.
Людям, страдающими язвой желудка, гастритами, проблемами с жёлчным пузырём и, вообще, с
нарушениями в пищеварительной системе, такие блюда категорически не показаны.
Выпечка.
Блины с творогом.
Ингредиенты для теста.
- мука примерно 300 гр.
- кефир – 0,5 л.,
- соль – щепоть,
- сахар – 100 гр.,
- ванильный сахар,
- масло растительное – 50 гр.,
- сода пищевая – пол чайной ложки.
Ингредиенты для начинки.
- творог – 0,5 кг.,
- сахар -150 гр.,
- клубника или другое варенье.
Рецепт.
В кастрюлю выливаем кефир, закладываем все ингредиенты, далее засыпаем муку.
Замешиваем жидкое тесто для блинов, если надо, то можно добавить воды. Дать настояться тесту
15 минут и жарить блины на сковороде. Начинку закладываем по вкусу, на творог кладём немного
клубничного варенья.
Рекомендации.
Данное блюдо обладает ярко выраженным сладким вкусом, и, следовательно, свойствами
доши Слизь. Противопоказаний не имеет, но людям с избыточным весом и слабым пищеварением
следует не злоупотреблять такими блинчикам, и вообще сладкими продуктами.
Оладьи.
Ингредиенты.
- кефир жирный – 0,5 л.,
- мука – примерно 300 гр.,
- сахар – 100 гр.,
- соль – щепоть,
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- сода пищевая – пол чайной ложки,
- сахар ванильный – по вкусу,
- масло растительное – 50 гр.
Рецепт.
Выливаем в кастрюлю кефир, всыпаем в него все ингредиенты, в конце муку.
Размешиваем, следим, чтобы консистенция была похожа на густую сметану. В процессе можно
добавлять муку или воду, если сразу не угадали консистенцию. Дать настояться 15 минут, жарить
на масле Гхи или растительном.
Рекомендации.
Такие оладьи обладают ярко выраженным свойством доши Слизь, в них доминирует
сладкий вкус, следовательно, преобладают элементы Вода и Земля. Этот продукт полезен всем без
исключения, однако, людям, склонным к полноте и со слабым пищеварительным огнём следует
употреблять подобные сладкие продукты с осторожностью.
Пирожки жареные с курицей.
Ингредиенты для теста.
- Мука – 0,5 кг.,
- разрыхлитель теста,
- масло растительное – 50 гр.,
- сахар – 1 ст. л.,
- соль.
Ингредиенты для начинки.
- Фарш индюшиный (куриный) – 200 гр.,
- лук – 1 шт.,
- соль, перец чёрный, хмелисунели.
Рецепт.
Муку просеять, добавить соль, масло, разрыхлитель, влить воду и замесить не сильно
плотное тесто, чтобы не липло к рукам, дать настояться минут 20. В горячую сковороду налить
немного растительного масла, положить фарш, обжаривать помешивая 5 минут, добавить мелко
порубленный лук, обжаривать ещё 5 минут, выключить огонь, оставить на сковороде пока не
остынет. Пирожки формовать маленькими, кусочек теста раскатать в шарик, растянуть в тонкий
блин, заложить немного начинки, завернуть тесто, тщательно залепить края. Следует учитывать,
что во время жарки пирожки сильно увеличатся в размере, жарить с двух сторон в большом
количестве масла.
Рекомендации.
Жареные пирожки с мясом – хорошая замена изобилующими ядовитыми химикатами
фастфудам, которые нам навязывают сети быстрого питания. Но, тем не менее, пирожки явно еда
не на каждый день. Любая жареная пища провоцирует избыточную функцию доши Жёлчь, и
Элемент Огонь будет сжигать органы пищеварения, также от избыточного желчеотделения кровь
становиться более густой, что обязательно приведёт к проблемам в сердечно-сосудистой системе.
Такие пирожки лучше всего запивать горячими напитками, например, чай или имбирный чай,
чтобы снизить нагрузку на печень и сердце.
Пури.
Ингредиенты.
- мука пшеничная – 0,5 кг.,
- масло растительное – 100 гр.,
- соль.
Рецепт.
В муку добавить соль и растительное масло, добавлять воду и замешивать тесто, пока оно
не станет прилипать к рукам. Тесто должно получиться средней плотности, чтобы его можно было
раскатывать скалкой. Из готового теста сделать колбаску, толщиной примерно 3 см., ножом
порезать её на кусочки, длиной тоже 3 см. Каждый кусочек раскатать скалкой в тонкий блинчик,
диаметром около 10 см. В небольшой кастрюльке нагреть растительное масло, или масло Гхи,
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окунать в него блинчик, прижать сверху шумовкой на пару секунд, потом отпустить, чтобы он
зажаривался сразу с двух сторон, когда всплывёт, дать пожариться ещё пару секунд, перевернуть,
и сразу же вынимать. Пури готовится почти мгновенно, тесто раздувается, на поверхности
образуется хрустящая корочка. Вздутие происходить из-за взрыва пара внутри. Снаружи
поджариваемого во фритюре теста образуется водонепроницаемый барьер, во внутренних слоях
пури пару деваться некуда, он и раздувает блинчик почти до круглого состояния.
Рекомендации.
Пури – прекрасная замена дрожжевому хлебу, но его лучше жарить на масле Гхи.
Растительное масло, особенно подсолнечное, при жарке становится олифой, которая очень плохо
усваивается человеческим желудком, а горелое масло вообще является канцерогенным (влияет на
образование опухолей, вызывает цирроз печени, язву желудка, рак и т.д.). Если правильно
пользоваться маслом Гхи, то его можно использовать для жарки многократно, а растительное
годится только на один раз. Несмотря на то, что пшеничная мука относится к доше Слизь, способ
приготовления делает пури вполне сбалансированным продуктом. Масло Гхи и жарка усиливают
дошу Жёлчь, а сухая хрустящая текстура продукта усиливает дошу Ветер. противопоказаний
такой хлеб не имеет, но при острых стадиях цирроза печени, язве желудка, гастритах и т.д., от
жареной пищи вообще лучше отказаться.
Пури слоёные.
Ингредиенты.
- Мука пшеничная,
- масло растительное,
- соль, сахар, специи.
Рецепт.
Муки взять примерно пол килограмма, добавить немного соли и сахара, специи по вкусу,
воду добавить в таком количестве, чтобы получилось довольно тугое тесто, примерно, как на
пельмени или вареники. Вымешивать сначала в ёмкости, потом руками на столе, подсыпая
немного муки на стол, пока не перестанет липнуть. Тесто накрыть плёнкой или положить в
целлофановый пакет и в холодильник, дать настояться не менее часа. Отрываем от общего куска
теста небольшой кусочек, раскатываем на столе скалкой в тонкий лист, чтобы не липло подсыпаем
понемногу муки. Рядом ставим пиалу с небольшим количеством растительного масла, намазываем
тонко раскатанный лист теста сверху, складываем его маслом внутрь, снова раскатываем,
намазываем маслом, снова раскатываем, и так несколько раз. В последний раз раскатываем, но
уже маслом не намазываем, нарезаем полосками примерно 2 – 3 см. в ширину, и 10 см. в длину.
Наливаем в горячую сковороду растительного масла побольше, бросаем в горячее масло полоски
теста, жарим несколько секунд, вынимать, когда пури раздуются и станут бежевого цвета.
Закладывать следующую партию. Пури должны получить хрустящими слойками, их можно
посыпать сахарной пудрой, или есть вместо хлеба.
Рекомендации.
Данный продукт очень популярен в Индии, пури можно жарить на масле Гхи, но это будет
слишком расточительным способом, хотя масло Гхи можно использовать очень много раз,
фильтруя через марлю после каждой готовки. В этом продукте сочетаются две доши – Слизь и
Жёлчь, для пищеварения такие сладости не очень полезны, хотя очень вкусные, но системно их
есть не следует. Для людей, страдающих от проблем с ЖКТ, это блюдо противопоказано.
Сдобные пирожки.
Ингредиенты.
- Мука – 700 гр.,
- молоко – 200 мл.,
- масло сливочное – 150 гр,,
- ванилин,
- соль – 2 чайную л.,
- сахар – 200 гр.,
- дрожжи сухие – 11 гр. или 3 чайные л.
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- растительное мало – 2 ст. л.,
- яйца – 2 шт.
Начинка.
- Творог,
- сахар.
Рецепт.
Дрожжи объединяем с тёплым молоком, добавляем в молоко 100 сахара, даём
активироваться дрожжам в течении 15 мин. Муку просеиваем, добавляем в неё все сухие
ингредиенты, перемешиваем, потом добавляем все остальные, кроме сливочного масла, и снова
перемешиваем. Далее добавляем сливочное масло, перемешиваем. Выкладываем тесто на стол,
вымешиваем примерно 10 минут. Закладываем тесто в полиэтиленовый пакет или в миску,
накрываем ей плёнкой, и оставляем подходить в тёплом месте, либо на ночь, либо на 7 часов.
Лепим пирожки, начинку закладываем любую, выкладываем их на противень, смазанный маслом
или на бумагу для выпечки, даём подойти тесту, выпекаем примерно минут 40 на минимальном
огне. Надо следить, чтобы пирожки не подгорали, потому найдите свой собственный
температурный режим.
Рекомендации.
Пирожки сдобные со сладкой творожной начинкой обладают ярко выраженным сладким
вкусом. В этом продукте питания сосредоточены исключительно слизеобразующие ингредиенты
(кроме соли и яичных желтков), следовательно, употребление подобной выпечки будет активно
формировать дошу Слизь. Такие блюда хорошо подходят истощённым людям, детям, работающим
активным физическим трудом. Доша Слизь хорошо влияет на формирование плода у беременных
женщин, и способствует увеличению лактации у кормящих матерей. Людям, склонным к полноте
и со слабым желудочным огнём, сдобная выпечка, особенно со сладкими начинками, не подходит
для питания.
Торма.
Ингредиенты.
- Мука пшеничная – 0,5 кг.,
- масло Гхи – 100 гр,
- сахар – 100 гр.,
- мёд – 70 гр.,
- ванильный сахар,
- перец красный,
- коньяк – 30 гр.
Рецепт.
Муку просеять, обжаривать на сковороде активно помешивая до появления бежевого
цвета. Во время обжарки будет довольно сильное задымление, следует включать вытяжку или
проветривать помещение. Готовую муку высыпать в металлическую или керамическую ёмкость,
засыпать сахар, ванилин и масло Гхи, перемешать ложкой, влить коньяк, перемешать, и когда
мука чуть остынет, добавить пару столовых ложек мёда, перемешать уже руками. Продукт в
горячем виде должен получиться наподобие жидкого пластилина, сформовать его в пирамидку,
или другим способом, можно нарезать на отдельны порции. После остывания торма резко
загустеет, её можно резать ножом и употреблять как сладость с чаем, какао, имбирным чаем, чаем
масала. В рецепт можно вносить любые изменения, например, добавлять в состав муки орехи,
изюм, другие сухофрукты и т.д. Коньяк не обязательно добавлять, если это блюдо будут есть дети.
Рекомендации.
Данный продукт обладает выраженным сладким вкусом, следовательно, в нём
доминируют Элементы Земля и Вода, которые поддерживают дошу Слизь. Однако, благодаря
перцу, мёду, маслу Гхи и коньяку, сладкий вкус балансируется жгучими свойствами Элемента
Огня. Торма в Тибете считается лечебным и ритуальным блюдом, её делают для того, чтобы
подносить на Ганапуджах Защитникам, Охранителям и Учителям, реализовавшим Тело Света. Это
уникальное блюдо обладает качествам Горячей Слизи, потому его можно рекомендовать как
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лечебное средство ослабленным и истощённым людям, страдающим от слабого пищеварения,
нервных расстройств, и прочих хронических холодных заболеваний.
Хачапури без дрожжей.
Ингредиенты.
- Мука пшеничная,
- кефир жирный – 0,5 л.,
- сода пищевая – 1 чайная л.,
- сыр для начинки,
- соль,
- масло растительное,
- масло Гхи.
Рецепт.
Кефир вылить в ёмкость, добавить соль и соду, всыпать муку и замешивать тесто до
густой консистенции. Руки следует смазывать растительным маслом, чтобы не прилипало тесто.
Готовое тесто смазать растительным маслом и дать настояться пол часа. Лепёшки формировать
руками, закладывая в них сыр или творог. Жарить с двух сторон на медленном огне под крышкой
на масле Гхи, или на растительном.
Рекомендации.
Такие лепёшки прекрасная альтернатива хлебу, годятся в пищу всем без исключения.
Противопоказаний не имеют, но людям с доминирующей дошей Слизь и с избыточным весом,
следует ограничивать себя пищей из пшеничной муки и сыров. Такие продукты обладают ярко
выраженным сладким вкусом, следовательно, состоят из элементов Вода и Земля, и формирую
дошу Слизь.
Хачапури с домашней колбасой и сыром.
Ингредиенты для теста.
- Мука – 0,5 кг.,
- кефир – 0,5 л.,
- сода пищевая – 1 чайная л.,
- соль,
- масло растительное – 50 гр.
Ингредиенты для начинки.
- Лук – 1 шт.,
- сыр – 100 гр.,
- буженина, или ветчина – 100 гр.,
- соль, перец чёрный, кориандр.
Рецепт.
В муку всыпать соль, соду, перемешать, влить кефир, растительное масло, перемешать.
Тесто должно получиться как густая сметана, если жидкое – добавить муки, если густое – воды,
дать настояться минут 20. Мясо нашинковать мелкими кубиками, сыр натереть на тёрке, добавить
перец и кориандр, перемешать. На растительном масле немного обжарить лук, выложить часть
начинки, перемешать, залить тестом, накрыть крышкой, жарить до уплотнения теста. Перевернуть
блин, залить тестом, накрыть крышкой, жарить до готовности нижнего слоя. Перевернуть блин,
жарить до готовность второй стороны. Хачапури подавать горячим, как самостоятельное блюдо,
или вместо хлеба к основным и жидким блюдам.
Рекомендации.
Хачапури с мясной и сырной начинкой – удачное блюдо на каждый день. Обладает ярко
выраженным сладким вкусом, следовательно, здесь доминируют Элементы Земля и Вода, из
которых формируется доша Слизь. Специи слегка балансируют в сторону дош Жёлчь и Ветер, но,
в целом, это блюдо довольно «тяжёлое», такую еду лучше запивать напитками со свойствами дош
Ветра и Жёлчи – чай, кофе, какао, горячим молоком, чай масала, бульоны, имбирный чай,
компоты на меду, кипяток. Еда «в сухомятку» будет провоцировать застой жёлчи, несварение
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желудка, и прочие проблемы с ЖКТ. Противопоказаний нет, но людям с избыточным весом и с
несварением желудка, к такой еде следует относиться с осторожностью.
Хачапури на скорую руку.
Ингредиенты для теста.
- Мука – 0,5 кг.,
- вода (молоко или кефир),
- разрыхлитель,
- масло растительное – 50 гр.,
- масло Гхи,
- соль.
Ингредиенты для начинки.
- Сыр – 300 гр.,
- лук – 1 шт.,
- яйца – 3 шт.,
- соль, хмелисунели, кориандр, перец чёрный.
Яйца вбить в ёмкость, сыр натереть на тёрке, объединить с яйцами, мелко
нашинкованным луком, добавить соль, специи, перемешать. Муку посолить, добавить
разрыхлитель, масло, перемешать, добавить воды и развести не слишком жидкое тесто, как на
оладьи, дать настояться минут 15. На горячую сковороду положить немного масла Гхи, вылить
часть яично-сырной смеси на середину сковороды (примерно одну треть) так, чтобы бортов эта
масса не касалась, немного обжарить, когда масса станет плотной, аккуратно её перевернуть, и
сразу вылить на неё сверху жидкое тесто тонким слоем, накрыть крышкой, и жарить на среднем
огне до полуготовности. Когда тесто увеличится в объёме и станет плотным, перевернуть, залить с
другой стороны тесто тонким слоем, закрыть крышкой и жарить до готовности теста внизу,
перевернуть ещё раз и дожарить верхнюю сторону. Так может получиться примерно 3 целых
хачапури. Если тесто замесить на кефире, то вместо разрыхлителя применить пищевую соду,
примерно чайную ложку без верха. Готовые хачапури разрезать, подавать с различными соусами
как самостоятельное блюдо, или вместо хлеба к жидким, или к основным блюдам. Употреблять
лучше горячим или тёплым. С вариантами начинок можно смело экспериментировать, добавлять
овощи и разные сорта сыра.
Рекомендации.
Такой вариант хачапури отличный заменитель хлебобулочным изделиям, также может
служить вариантом домашнего фастфуда к чаю и к другим напиткам. Обладает ярко выраженным
сладким вкусом, следовательно, в этом продукте доминирует доша Слизь (Элементы Земля и
Вода). Противопоказаний не имеет, но для людей с избыточным весом системное употребление
такой еды не очень желательно.
Хлеб из пшеничной муки.
Ингредиенты.
- мука 700 гр.,
- соль - 2 чайные ложки,
- сахар - 2 чайные ложки,
- дрожжи - 2 чайные ложки,
- вода - 430 мл.,
- масло - 2 столовые ложки,
Рецепт.
Высыпаем дрожжи в стакан, заливаем водой, тщательно перемешиваем, даём настоятся
15 минут. Просеиваем муку сквозь сито, и добавляем сахар и соль. Перемешиваем, добавляем к
муке настоявшиеся дрожжи и масло тщательно перемешаем. Если тесто будет липким добавляем
муку. Собираем всю муку со стенок ёмкости и выкладываем тесто на стол. Вымешиваем 5 - 10
минут. Смазываем форму для выпечки маслом и закладываем в неё тесто. Оставляем подходить
на 2 часа в слегка подогретой печке. Начинаем печь сначала 15 минут на третьей мощности
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(газовая плита), а потом на четвёртой мощности выпекаем 35 минут. Выключить духовку, дать
настояться 10 минут, вынимаем хлеб, кладём его на подставку, и накрываем полотенцем для
равномерного распределения влаги.
Рекомендации.
Хлеб из белой пшеничной муки обладает ярко выраженным сладким вкусом,
следовательно, это продукт, усиливающий дошу Слизь. Противопоказаний не имеет, но людям,
склонным к полноте и со слабым желудочным огнём, лучше ограничивать себя в подобной
выпечке.
Чебуреки
Чебурек из лаваша.
Ингредиенты.
- Лаваш тонкий,
- фарш свинина и говядина (можно другой),
- лук – 1 шт.,
- соль, перец чёрный, хмелисунели, кориандр,
- масло Гхи.
Рецепт.
На разогретую сковороду положить немного масла Гхи (можно растительного), мелко
нашинкованный лук слегка обжарить, добавить фарш, специи, посолить, перемешать, тушить под
крышкой на медленном огне до полуготовности примерно 5 минут, фарш должен оставаться
мягким и влажным. В стакане развести одну столовую ложку муки с водой, чтобы получилась
густая жидкая масса для склеивания лаваша. Периметр лаваша смазать этим тестом, положить
немного начинки, сложить пополам, склеить концы. Чебуреки смазать с двух сторон жидким
маслом Гхи, выложить на фольгу на противень, выпекать на среднем огне в духовке около 15
минут, чтобы лаваш обрёл характерный жареный вид, и хрустящую текстуру. Употреблять
горячим, хорошо сочетается с разными овощами, запивать следует горячими напитками, можно
употреблять вместо хлеба с супами и борщами.
Рекомендации.
Чебурек домашнего изготовления, запечённый в духовке по этому рецепту, по ценным
качествам на порядок превышает жареные аналоги из сетей быстрого питания. Уличная еда,
жареная на горелом растительном масле (по сути на олифе), приобретает сильнодействующие
канцерогенные свойства, или проще говоря – способствует образованию опухолей, провоцирует
раковые болезни, цирроз печени, язву желудка, камни в жёлчном, и прочие смертельно опасные
болезни. Из кого делается мясная начинка, тоже большой вопрос, а качество фарша, как правило,
самое низкое, порой вообще не годное для еды, ведь протухшее мясо стоит на порядки дешевле, и
его научились «реанимировать», устраняя неприятные вкусы кислотами и вкусовыми
имитаторами. Домашний чебурек обладает сладким вкусом (доша Слизь), но специи и способ
готовки увеличивают доши Жёлчь и Ветер, что делает такой продукт по свойствам более тёплым и
лёгким (усиливаются доши Жёлчь и Ветер). Не смотря на выгодные качества по сравнению с
общепитовскими образцами, любой домашний фастфуд следует употреблять не слишком
системно, чтобы не провоцировать желудочно-кишечные расстройства.
Чебуреки из блинов.
Ингредиенты для теста.
- Мука – 300 гр.,
- вода,
- яйца – 3 шт.,
- масло растительное – 30 гр.,
- соль – 1 чайная ложка.
Ингредиенты для начинки.
- Фарш (любой) – 200 гр.
- лук – 2 шт.,
- масло растительное,
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- соль, перец чёрный, кориандр, хмелисунели.
Рецепт.
Лук мелко нашинковать, пассировать в растительном масле до появления золотистого
цвета, добавить фарш, продолжать пассировать до полной готовности на медленном огне,
накрывать крышкой сковороду, в конце добавить специи, посолить. Тесто для блинов делаем
следующим образом – в муку добавить соль и растительное масло, вбить яйца, добавить воды и
начать перемешивать ложкой или миксером, воду добавляем постепенно, чтобы получилось
жидкое тесто. Блин выпекаем на малом огне на растительном масле с двух сторон. На одну
половинку блина выкладываем немного начинки, распределяем не слишком близко к раю. В
ложку набираем жидкого теста, поливаем им блин тонкой струйкой по периметру с той стороны,
где лежит начинка. Далее блин сгибаем лопаткой посредине, и накрываем начинку пустой
половинкой. По стыку двух половинок надо немного придавить лопаткой, чтобы они склеились,
обжарить готовый чебурек с двух сторон ещё немного. Когда половинки надёжно склеятся,
чебурек готов. Начинкой может быть всё что угодно на ваш вкус, а блин можно делать по вашему
личному рецепту.
Рекомендации.
Домашние чебуреки – идеальная замена «химическим» фастфудам, в них доминирует
сладкий вкус, формирующий и поддерживающий дошу Слизь. Если в состав начинки добавлять
овощи, зелень и т.д., а специй закладывать побольше, то жгучие, горькие и кислые вкусы будут
формировать доши Жёлчь и Ветер. Метод жарки также усиливает дошу Жёлчь, потому людям,
страдающим от язвы желудка, с проблемами в жёлчном пузыре и, вообще, с расстроенной
пищеварительной системой, такие продукты не показаны.
Десерты.
Торт вафельный со сгущённым молоком.
Ингредиенты.
- Вафли широкие для торта,
- молоко сгущённое – 1 банка,
- масло сливочное – 200 гр.
Рецепт.
Масло слегка размягчить, смешать со сгущённым молоком. Вафлю намазать этой смесью,
сверху приклеить очередную, и так сделать несколько слоёв. Верхнюю вафлю можно не
намазывать, но если осталось немного крема, то намажьте и посыпьте, например, кокосовой
стружкой, порошком какао, тёртым шоколадом и т.д. Если есть цветная стружка, можно украсить
торт узором. Хотите сделать торт более интересным по вкусу? Надо разделить готовый крем
пополам, в одну часть добавить порошка какао, намазывать вафли, чередуя, белый и коричневый
крем. Дать настояться в холодильнике. Употреблять торт лучше с горячими напитками.
Рекомендации.
Вафельный торт со сгущённым молоком и сливочным маслом яркий пример продукта, с
крайне выраженной дошей Слизь. Пшеничная мука, молоко, сахар, сливочное масло – обладают
Элементами Земля и Вода, только лишь какао имеет горький вкус, следовательно, в нём
доминируют Элементы Вода и Ветер. Особых противопоказаний такой продукт не имеет, но
людям с избыточным весом и слабым пищеварением следует осторожно относиться к такой еде в
принципе.
Напитки.
Имбирный чай.
Ингредиенты.
- Вода – 3 л.,
- имбирь свежий – 150 гр.,
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- лимон – 1 шт.,
- гвоздика, кардамон, перец чёрный, корица.
- мёд.
Рецепт.
В небольшую кастрюлю налить примерно 1 литр воды, нагреть. Имбирь мелко
нашинковать или натереть на тёрке, положить в кипяток вместе со специями, и варить на очень
медленном огне примерно пол часа. Специй много не закладывать, на такое количество воды
примерно – 5 бутонов гвоздики, 5 зёрен кардамона, 10 горошин чёрного перца, чайную ложку
корицы или пару кусочков, если она не молотая. В конце варки заложить мелко нарезанный
лимон, и варить ещё минут 15. В другой кастрюле закипятить 2 литра воды. Отвар процедить
через марлю или мелкое сито, специи выбросить, процеженный отвар можно ещё раз
отфильтровать через вату, или фильтровальную бумагу. Если хотите получить сразу 3 литра
готового чая, объедините процеженный отвар с двумя литрами кипятка, дать остыть, добавить мёд
по вкусу. Можно оставить концентрат, после остывания в него добавить мёд. Концентрированный
имбирный напиток хранить в холодильнике, добавлять по вкусу в кипяток, чай, кофе, вина и
другие алкогольные напитки. Также можно использовать как специю для супов, основных блюдах,
особенно хорошо использовать при готовке мясных блюд во время жарки, и варки. Если готовите
какой-либо соус, добавка имбирного концентрата обогатит и вкус, и целебные свойства продукта.
Рекомендации.
Имбирный напиток яркий пример продукта со жгучим вкусом, горячие свойства
усиливаются мёдом, которой по сути является пчелиной жёлчью. В этом варианте доминирует
доша Жёлчь, а специи усиливают дошу Ветер. При таком сочетании элементов, имбирный
напиток будет активировать все застойный процессы у людей с избыточной слизью, и разогревать
холодные хронические болезни. Имбирь, мёд и данная комбинация специй также являются
естественными антибиотиками, обладают антипаразитарными свойствами, устраняют яды,
улучшают пищеварение, и активируют перельстатику кишечника. Это наилучшее средство для
похудения, важно правильно спланировать приём этого напитка в течение дня комбинировать его
с приёмами пищи. Если системно подойти к поросам избавления от избыточного веса употребляя
имбирные чаи, сжигание лишних жиров, белков и устранение хронических отёков Вам
гарантированно. Также имбирь и другие компоненты данного напитка способствуют долголетию,
омоложению организма, это происходит за счёт интенсивной активации процессов метаболизма
(сжигания и распада жиров и избыточной фасции, также эффективное выведение на молекулярном
уровне из организма продуктов распада этих компонентов тела). Имбирь и его сочетания с
другими продуктами питания, является наилучшим естественным афрозидиаком, способствует
улучшение репродуктивных функций, как у женщин, так и у мужчин. Если Вы практикуете
духовные традиции, то начитывание мантр над подобными напитками будет увеличивать их
целебную ценность на порядок, ведь вода обладает наилучшими качествами для запоминания и
хранения энергии тонких вибраций, тем более, что специи и мёд – являются «конями» в данном
напитке (усиливают активное действие мантр, и горячих свойств имбиря и мёда).
Противопоказания – личная непереносимость каких-либо компонентов, цирроз печени, язва
желудка, другие проблемы с ЖКТ, протекающие в острой, или в горячей форме (воспалительные
процессы).
воспалительные процессы).
Напитки.
Имбирный чай.
Ингредиенты.
- Вода – 3 л.,
- имбирь свежий – 150 гр.,
- лимон – 1 шт.,
- гвоздика, кардамон, перец чёрный, корица.
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- мёд.
Рецепт.
В небольшую кастрюлю налить примерно 1 литр воды, нагреть. Имбирь мелко
нашинковать или натереть на тёрке, положить в кипяток вместе со специями, и варить на очень
медленном огне примерно пол часа. Специй много не закладывать, на такое количество воды
примерно – 5 бутонов гвоздики, 5 зёрен кардамона, 10 горошин чёрного перца, чайную ложку
корицы или пару кусочков, если она не молотая. В конце варки заложить мелко нарезанный
лимон, и варить ещё минут 15. В другой кастрюле закипятить 2 литра воды. Отвар процедить
через марлю или мелкое сито, специи выбросить, процеженный отвар можно ещё раз
отфильтровать через вату, или фильтровальную бумагу. Если хотите получить сразу 3 литра
готового чая, объедините процеженный отвар с двумя литрами кипятка, дать остыть, добавить мёд
по вкусу. Можно оставить концентрат, после остывания в него добавить мёд. Концентрированный
имбирный напиток хранить в холодильнике, добавлять по вкусу в кипяток, чай, кофе, вина и
другие алкогольные напитки. Также можно использовать как специю для супов, основных блюдах,
особенно хорошо использовать при готовке мясных блюд во время жарки, и варки. Если готовите
какой-либо соус, добавка имбирного концентрата обогатит и вкус, и целебные свойства продукта.
Рекомендации.
Имбирный напиток яркий пример продукта со жгучим вкусом, горячие свойства
усиливаются мёдом, которой по сути является пчелиной жёлчью. В этом варианте доминирует
доша Жёлчь, а специи усиливают дошу Ветер. При таком сочетании элементов, имбирный
напиток будет активировать все застойный процессы у людей с избыточной слизью, и разогревать
холодные хронические болезни. Имбирь, мёд и данная комбинация специй также являются
естественными антибиотиками, обладают антипаразитарными свойствами, устраняют яды,
улучшают пищеварение, и активируют перельстатику кишечника. Это наилучшее средство для
похудения, важно правильно спланировать приём этого напитка в течение дня комбинировать его
с приёмами пищи. Если системно подойти к поросам избавления от избыточного веса употребляя
имбирные чаи, сжигание лишних жиров, белков и устранение хронических отёков Вам
гарантированно. Также имбирь и другие компоненты данного напитка способствуют долголетию,
омоложению организма, это происходит за счёт интенсивной активации процессов метаболизма
(сжигания и распада жиров и избыточной фасции, также эффективное выведение на молекулярном
уровне из организма продуктов распада этих компонентов тела). Имбирь и его сочетания с
другими продуктами питания, является наилучшим естественным афрозидиаком, способствует
улучшение репродуктивных функций, как у женщин, так и у мужчин. Если Вы практикуете
духовные традиции, то начитывание мантр над подобными напитками будет увеличивать их
целебную ценность на порядок, ведь вода обладает наилучшими качествами для запоминания и
хранения энергии тонких вибраций, тем более, что специи и мёд – являются «конями» в данном
напитке (усиливают активное действие мантр, и горячих свойств имбиря и мёда).
Противопоказания – личная непереносимость каких-либо компонентов, цирроз печени, язва
желудка, другие проблемы с ЖКТ, протекающие в острой, или в горячей форме (воспалительные
процессы).
воспалительные процессы).
Чай с имбирем.
Чтобы снизить холодное действие чая на организм, можно добавлять в заварку молотый
сухой имбирь. Следует помнить, что зелёный чай считается более холодный по действию, чем
чёрный, потому его лучше употреблять летом, зимой же можно пить чёрный. Имбирь можно
добавлять по вкусу, но не следует сильно много, чтобы не вызвать раздражение желудка или
подъёма жёлчи.
Чай с топлёным маслом Гхи.
В готовый чай, прямо в чашку, можно класть понемногу топлёного масла Гхи. Масло
смягчает жёсткое действие избыточного ветра, который вызывает крепкий чай. Чай с маслом или
молоком пьют почти во всех странах Азии.
Чай с молоком.
135

Валерий Боцула. ИСЦЕЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ. Книга 1. Питание по Первоэлементам в тибетской медицине.

Половину чашки наливают крепко заваренный чай, остальную часть доливают горячим
молоком или сливками. Такое сочетание хорошо смягчает жёсткое действие избыточного ветра.
Лечебные.
Имбирная паста – тибетский рецепт.
Ингредиенты.
- Имбирь – 300 гр.,
- лимон – 2 шт.,
- мёд – 150 гр.
- перец красный – 1 чайная л.,
- гвоздика – 5 бутонов,
- корица – 2 чайный л.,
- кардамон – 10 зёрен,
- соль – ½ чайной л.
Рецепт.
Имбирь очистить от кожуры, нарезать кусочками, лимон промыть с мылом, опустить в
кипяток на несколько секунд, порезать на четвертинки, вынуть косточки. Гвоздику, кардамон и
соль растолочь в ступке. Блендером разбить сначала лимон, добавить имбирь, порубить до мелко
дисперсной массы. Массу выложить в ёмкость, добавить остальные специи и мёд, перемешать
ложкой до однородной массы. Хранить в стеклянной таре в холодильнике. Такой продукт
употреблять в чистом виде по одной чайной ложке два раза в день перед едой, запивать горячей
водой. Также можно добавлять в виде соуса или витаминной добавки во все блюда – супы,
основные, мясные, десерты, компоты, варенье, чаи, кофе, вина, водку и т.д. Если настаивать на
водке, получится отличный витаминный, хорошо согревающий алкогольный напиток.
Рекомендации.
Имбирная паста с лимоном и специями является ярким примером продукта, обладающего
свойствами Горячего Ветра. Здесь доминируют вкусы – Жгучий, Кислый, Вяжущий,
присутствуют также в небольшой пропорции Сладкий, Солёный и Горький. Данный продукт в
основном усиливает и поддерживает дошу Жёлчь, следовательно, обладает исключительно
горячими свойствами. Системное употребление имбирной пасты в любом виде будет
способствовать похудению, омоложению внутренних органов и кожных покровов, улучшению
функций пищеварения, восстановлению сердечно-сосудистой системы и прочих внешних и
внутренних органов. Имбирная паста показана при хронических артритах, ожирении,
фригидности, импотенции, хроническом пиелонефрите, камнях и солях в почках, камнях в
жёлчном пузыре, атонии желудка и кишечника, бронхитах, гайморитах, мышечной атонии,
малокровии, хронической усталости, бессоннице, головных болях (холодной природы), судорогах,
различных спазмах, холодных отёках, лимфа стазе, тугоподвижности в суставах, болях в мышцах
и ломота в костях, радикулитах, протрузиях межпозвоночных дисков и т.д. Это отличное
антипаразитарное средство, по сути, естественный антибиотик, не имеющий побочных эффектов.
Данный продукт хороший пример универсального средства от многих холодных (хронических)
расстройств всех систем организма. Противопоказания – при горячих отёках, варикозном
расширении вен, язве желудка, циррозе печени, жаре жёлчи, предрасположенности к инфаркту
миокарда, и прочих горячих расстройствах в острой форме. Горячие и активные свойства
имбирной пасты можно усиливать добавкой в её состав лечебных тибетских препаратов,
например, Ньй-Дкьил, или Сэ-Бру-Данэ, а также следует активировать энергетику этого продукта
мантрами - Доржесемпа, Гаруда, или Гуру Драгпурба Килая. Такие сильные средства лучше
употреблять под наблюдением врача тибетской медицины, чтобы не спровоцировать чрезмерную
активизацию доши Жёлчь.
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Рецепты от моих друзей.
Рецепты от Милены Дорофеевой.
Лечо из кабачков:
кабачки - 5 кг
морковь - 5 шт.
болгарский перец - 5 шт.
лук - 5 шт.
уксус - 3/4 стакана
подсолнечное масло 1 стакан
томатная паста - 2 ст. ложки
соль(крупная) - 2 ст. ложки
вода - 0,5 л.
В теплую воду добавить масло, уксус, томатную пасту, соль и перемешать,
Очищенные от кожуры кабачки, нарезанные кубиками, натёртую на крупной терке морковь,
нарезанный соломкой перец и мелко нарезанный лук и кипятить до готовности около 40 минут.
Закатать в простерилизованные банки.
Маринованные баклажаны "под грибы":
на 1 л банку
баклажаны-1 кг
лук(крупный) 1 шт.
лавр. лист 3-5шт.
чеснок 1 головка
зелень укропа 1 пучок
соль 2 ст. л
подс. масло для жарки
Маринад:
уксус 75 гр
подс .масло 75гр
вода 75 гр
Очищенные от кожуры баклажаны, нарезанные кубиками до 2 см сложить в емкость, посолить,
подержать 10 мин(для удаления горечи).Выложить в сковороду и обжарить до подрумянивания
около 10 мин. Добавить мелко нарезанные лук и укроп, перемешать. В банку положить слой
баклажан, слой нарезанного чеснока, чередуя их, не докладывая 3 см до верха. Маринад довести
до кипения, залить в банку и стерилизовать ее в течении 15 мин. Закатать.
Маринованный болгарский перец, обжаренный:
на 1 л банку
болгарский перец-ок.10 шт.
чеснок 3-5 зубка
лавр. лист 3 шт.
перец черный горошком-5шт.
подс. масло для жарки
Маринад:
уксус-13 ч.л
сахар-6 ч.л
соль-1 ч.л
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На дно простерилизованной банки положить помытые чеснок, лавр. лист, перец черный
горошком. Перец (целый) обжарить на сковороде, сложить в банку и залить маринадом. Закатать.
Запеканка:
Творожная масса с изюмом (или с курагой)-500гр.
яйцо-1 шт.
манная крупа-2 ст.л
сметана-3 ст.л
сахар-3 ст.л
соль-1/2 ч.л
ванилин-1/4 пакетика
масло слив.-3 ст.л
панировочные сухари
ягодный или фруктовый сироп-1 стакан
В Творожную массу добавить растопленное масло, взбитое с сахаром яйцо, манную крупу, соль,
ванилин, тщательно перемешать. Выложить в смазанную маслом и посыпанную панировочными
сухарями форму, разровнять, смазать сметаной. Поставить в разогретую духовку и запекать около
40-50 мин. при 180-200 градусах. Подавать с сиропом.
Бисквит:
яблоки(крупные)-2 шт.
яйца-6 шт.
сахар-1 ст.
мука-1 ст.
масло слив.(для смазки)
манная крупа
грецкий орех-5 шт.
Глазурь:
сметана-2 ст.л
какао-2 ч.л
сахар-3 ст.л
масло слив.-50гр.
Белки взбить венчиком так, чтобы они увеличились в объеме примерно в 3 раза. Затем, продолжая
взбивать постепенно добавить сахар. Во взбитую массу добавлять по одному желтку, постоянно
перемешивая движениями руки "от себя". Продолжая мешать, постепенно добавить муку, так же
перемешивая "от себя". На дно формы, смазанной маслом и обсыпанной манной крупой выложить
1 слой очищенных от сердцевин яблок, порезанных дольками. Залить тестом. Поставить в
разогретую духовку и выпекать до готовности приблизительно 40 мин. при 180200градусах.Духовку не открывать в теч. первых 20 мин.-чтобы тесто не осело.
Готовый бисквит при желании можно покрыть глазурью:
Смешать сметану, какао ,сахар и кипятить на слабом огне, помешивая, до загустения. Затем
добавить масло и снова кипятить до загустения, помешивая.
Горячую глазурь равномерно распределить ложкой по бисквиту. Сверху посыпать поджаренными
толчеными орехами.

Консервированные помидоры "по-молдавски":
На 3-х литровую банку:
отборные помидоры-2 кг
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вода-2 л
соль-2 ст.л
сахар-3 ст. л
лимонная кислота-10гр (чайн. ложка без верха)
чеснок-ок.5 зубков
луковица большая-1 шт.
перец болгарский 2-3 шт.
лист вишни 3-5 шт.
лист смородины 3-5 шт.
лист ореха 1-2 шт.
тархун-несколько стеблей
укроп 1-3 стебля
зелень сельдерея
На дно простерилизованной банки положить чеснок, затем сложить промытые в холодной воде
помидоры, заполняя свободные пространства между ними нарезанным кольцами луком,
очищенным болг. перцем, нарезанным вдоль на 4 части, залить 2 л. кипятка и дать постоять 15
мин. Слить в кастрюлю и снова эту же воду закипятить. Затем кипяток залить еще на 5 мин., слить
его в кастрюлю и приготовить из него рассол: довести до кипения, добавить соль, сахар,
промытые укроп, тархун, зелень сельдерея, листы смородины, вишни, ореха.
Аккуратно (ложкой) залить в банку горячий рассол вместе с зеленью, не доливая до верха 1 см.
Положить лимонную кислоту. Накрыть простерилизованной крышкой и закатать. Положить банку
остывать на бок на 1-2 часа.
Ещё несколько рецептов от моих друзей:
Плов.
Мясо обжарить в топлёном масле и тушить в отдельной кастрюле. Длинный рис хорошего
качества сухим обжарить в топлёном масле, долить на одну часть риса три части воды, посолить,
добавить специи и варить до готовности на медленном огне. Нарезанную мелко морковь и лук
пассировать на сковороде до приобретения золотистой корочки. Готовое мясо и зажарку вложить
в доваривающийся рис и тушить всё вместе до готовности. Такой плов очень сбалансированный
по элементам, в нём присутствуют все вкусы, и он тёплый по свойствам.
Тушёные овощи в масле Гхи.
В масле Гхи можно тушить абсолютно все овощи, которые для этой обработки подходят,
это капуста, свекла, картофель, морковь, лук, разная зелень, кабачки, помидоры и т.д. При
тушении важно выполнять следующие операции. Сначала разогреваем масло, добавляем туда
специи, потом кладутся порезанные овощи, и пассируются немного в раскалённом масле. После
этого уменьшается огонь, добавляется соль, накрывается плов крышкой и тушится до готовности.
Степень готовности определяется по вкусу.
Овощное рагу.
Технология та же, что и при тушении овощей. Сначала кладутся в раскалённое масло лук
и морковь, немного пассируется, добавляются капуста, картошка, можно кабачки и болгарский
перец и другие овощи, солится, накрывается крышкой и тушить до готовности. Это блюдо можно
делать с мясом. Мясо обжариваем в масле Гхи, тушится отдельно, кладутся в него почти готовые
овощи и тушится некоторое время вместе. Дать настояться.
Пряный рис.
2 стакана риса с длинными зёрнами хорошего качества,
3 с половиной стакана воды,
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1 ч.л. соли,
2ст. ложки топлёного или растительного масла,
2 ч.л. семян кумина,
2 красных или зелёных стручка свежего острого перца, очищенного от семян и
нарезанных,
1ч.л. корицы,
1 ч.л. натёртого свежего имбиря,
½ ч.л. натертого мускатного ореха,
3 растолчённых стручка кардамона,
2 ст.л. нарубленных листьев свежего кориандра или петрушки,
2 ст.л. сливочного масла.
Хорошо промыть рис, замочить его на 15-20 минут, затем откинуть на дуршлаг на 10-15
минут и дать воде стечь.
Налить в кастрюлю подсоленную воду и поставить на сильный огонь.
Нагреть масло Гхи или растительное масло в кастрюле среднего размера и обжарить в нём
семена кумина и перец. Когда семена кумина начнут темнеть, добавьте корицу, имбирь, кардамон
и мускатных орех. Быстро перемешать все, добавить рис и, продолжая помешивать, поджаривать
смесь 1-2 минуты, не давая ей пригореть. Когда рис немного поджарится, налить кипящую воду,
закройте кастрюлю крышкой и уменьшить огонь до минимума. Не поднимая крышки и не
размешивая, варить минут 15-20, пока рис не впитает всю воду. Снять крышку, подержать
кастрюлю открытой на медленном огне в течение нескольких минут. Вынуть стручки кардамона и
осторожно перемешать рис вилкой, добавив в него сливочное масло и нарубленный свежий
кориандр или листья петрушки.
Рис с овощами.
2 стакана (350 гр) риса с длинными зёрнами (басмати,)
¾ стакана (100 гр) зелёного горошка,
1 чашка (100 гр) стручковой фасоли, нарезанной,
1 чашка (100 гр) соцветий цветной капусты,
1 чашка (100 гр) моркови, нарезанной ломтиками,
2 ст. л. топлёного или сливочного масла,
1 стручок свежего острого перца, нарезанного,
½ ч.л. натёртого свежего имбиря,
½ ч.л. куркумы,
4 чашки (950мл) воды,
2 ч.л. соли,
3 помидора, нарезанного на мелкие кусочки (кубики),
2 лавровых листа,
2 лимона, нарезанных ломтиками.
В небольшой мешочек из ткани, наподобие чайного пакета завернуть специи:
6 гвоздик,
2 палочки корицы, раскрошенной,
1 ч.л. семян кумина,
½ ч.л. молотых семян кардамона,
¼ ч.л. асафетиды,
Овощи вымыть и нарезать. Промыть рис, вымочить его 15 минут и дать воде стечь 15
минут.
Нагрейте масло в кастрюле среднего размера и пожарьте в нём перец, натертый имбирь и
куркуму. Добавьте в масло овощи, кроме помидоров и жарьте еще 4-5 минут. Потом выложите
туда же рис и перемешайте, затем добавьте солёную воду, помидоры и лавровый лист. Снова
помешайте и доведите до кипения. Подвесьте в кастрюле мешочек со специями, закройте ее
крышкой и варите рис на медленном огне, не открывая её, пока рис не впитает всю воду.
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Выньте мешочек с пряностями и выжмите его над рисом. Переложите рис в
предварительно нагретую тарелку, и перед подачей к столу украсьте ломтиками лимона.
ГЛОССАРИЙ
Аюрведа — медицина, основанная на индуистских воззрениях.
Бодхисаттва — практик буддизма, обладающий состраданием, давший обет спасать
живые существа из мира страдания.
Благой путь — учение Будды, Дхарма.
Бардо — четыре периода существования живого существа: бардо жизни, бардо смерти,
бардо момента рождения и бардо момента смерти.
Ваджрное тело — тело энергии, основанное на каналах энергии человека и его
первоэлементах.
Великое Совершенство — состояние ума за пределами двойственности, просветленный
ум.
Горячая опухоль — опухоль, вызванная травмой или переходом холодной опухоли в
горячую стадию, очень опасный и нестабильный процесс (онкология).
Джива — душа, или энергетическое тело сознания человека.
Доши (бедкен, трипа, рлунг) — три основополагающие свойства бытия (слизь, желчь,
ветер), несущие в себе определенные качества.
Дхарма — учение Будды Шакьямуни (принца Сидхардхи, наследника трона Непала,
жившего за 2500 лет до н.э.) об освобождении.
Двойственность — дуалистический способ мышления, основанный на «да-нет»
понятиях.
Дэвы — мужские божества буддийского пантеона или форма проявления того или иного
аспекта буддийской Дхармы.
Дакини — женские божества буддийского пантеона или воплощенные энергии, присущие
той или иной форме (состоянию психики).
Духовная передача — момент, когда Учитель передает ученику сущность знания Учения
Будды в той или иной форме. Существует несколько видов передач: прямая (вневербальная),
символическая или устная.
Достижение другого берега — достижение Нирваны, или освобождения сознания.
Йога — форма духовной практики, основанная на работе с энергией человека, или
аспектом активности.
Кайя — измерение, план существования (Дхармакая — измерение ума, Самбхогакая —
измерение энергии, Нирманакая — измерение тела).
Карма — причинно-следственная связь всех событий Бытия, или действие.
Ку-Нье — тибетский традиционный метод лечения, в котором применяются массаж,
мокса, втирание масел или лекарственных составов.
Клеши — омрачения (неведение, страсть, гнев, гордость и зависть).
Лока — мистическая сфера обитания божества.
Ла — жизненная сила человека.
Ламаизм — материнский путь (основа Учения Будды).
Лама — последователь материнского пути (буддист тибетской доктрины Учения Будды).
Мокса — тибетское название медицинской процедуры, в которой используется
воздействие тепла на определенные биологические точки человека. Мокса выполняется горящими
полынными или угольными сигарами, конусами или другими средствами.
Мантра — голосовая вибрация, определенный набор звуков, основанный на мистических
символах, или язык Дакинь (мистических существ, формирующих определенное состояние души и
энергии человека).
Масло Гхи — топленое масло из коровьего молока.
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Нирвана — состояние сознания, освобожденного от страдания, обусловленного
привязанностью чувств к объектам восприятия.
Наули-крийя — очистительное упражнение в системе аштанга-йоги (восемь ступеней
йоги) в традиции индуизма.
Освобождение — выход сознания за пределы двойственности ума или прекращение
кармической причинно-следственной зависимости живого существа.
Пять первоэлементов (Земля, Вода, Огонь, Воздух, Пространство) — пять
основополагающих энергий, из которых возникают плотные энергии, обладающие качествами
твердости, текучести, жгучести и подвижности. Пространство позволяет этим качествам
проявляться в виде определенной формы.
Пульсодиагностика — медицинская и гадательная диагностика человека по пульсу,
основанная на реализации буддийского Учения, когда врач тибетской медицины овладевает
мистическим видением и сверхчувствительностью.
Провокации духов — поражение психики или личности человека на энергетическом
уровне, когда негативные энергии (впечатления или образы памяти) начинают жить в человеке
самостоятельной жизнью, подавляя волю человека и питаясь его энергией (примеры: эпилепсия,
компьютерная зависимость и т.д.).
Прана — энергия.
Ригпа — самоосвобожденный ум Будды или изначальный ум, присущий каждому живому
существу.
Сиддхи — сверхспособности человека или чудесные силы, достигнутые в процессе
практики Учения Будды.
Саттва — качество чистоты легкости (индуистский эквивалент тибетского рлунг, или
ветра. Раджас — эквивалент трипы, или огня, Тамас — эквивалент бедкен, или слизи).
Сансара — мир страданий, обусловленный привязанностью чувств к объектам
восприятия.
Тантрический буддизм — тибетский эквивалент буддийского Учения, основанный на
работе с энергией или мантрой. Тантрический буддизм еще называют Мантрояной.
Тумо — внутреннее телесное тепло, усиленное практикой Дхармы или моксой.
Холодная опухоль — опухоль, вызванная хроническими и застойными процессами, более
или менее стабильный процесс.
Чжуд-ши — коренная Тантра тибетской медицины, преподанная Бхайшаджья Гуру
(Буддой Медицины).
Ци — тонкая энергия.
Ютогба — врач тибетской медицины, йогин, создавший «Чжуд-ши», жил
в VIII в.
до Р.Х.
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