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Введение. 
 
Характерные особенности основных кулинарных традиций мира. 
 
 
 

Сегодня, при удивительной скорости развития 
ресторанных сетей во всём мире, и транспортных 
средств сообщения, очень трудно удивить кого-либо 
кулинарными изысками, принятыми в культурной 
среде различных народов мира. В любом большом 
современном городе можно встретить огромное 
количество ресторанов, специализирующихся на 
европейских, азиатских, мексиканских и прочих кухнях. 
Ещё каких-то сто лет назад, например, японская кухня, 
была чем-то настолько экзотическим, что кулинары 
европейской формации даже и не пытались каким-
либо способом её пропагандировать на своей 

территории, среди клиентов, живущих в европейских странах. Японцы, наоборот, в силу 
консервативности, не имели сколько-нибудь вменяемого представления о европейских кулинарных 
традициях. Если рассмотреть китайскую кухню, в её чистом традиционном виде, то большую 
половину блюд, которую едят аборигены Поднебесной, у нас, в Европе, не смогли бы есть даже 
клинические сумасшедшие в неурожайные годы. Только человек с очень больной фантазией, по 
собственной воле будет употреблять в пищу, например, отварных опарышей (личинок мух), уличных 
собак, крыс, пауков, кузнечиков, или ядовитых гадов, притом частенько в сыром виде. Для 
среднестатистического китайца, всё, что растёт под солнцем, движется по земле, под землёй, 
плавает в воде, и летает в небе – это просто обычная еда. В Таиланде местные жители с аппетитом 
едят – ядовитых пауков, саранчу, скорпионов, и ещё бог знает какую фауну, при этом у них не 
возникает даже мысли, что в других странах человек может умереть от голода, но к такой пище не 
прикоснётся ни при каких обстоятельствах.  

Если развивать тему «неудобоваримых продуктов питания» 
глубже, то можно также упомянуть, что на островах Индонезии, или в 
Африке, малые народности, не отягощённые нормами морали 
современной европейской цивилизации, не брезгуют в своём меню и 
себе подобными. В некоторых племенах, так сказать, не растерявших 
своих кулинарных традиций, до сих пор существует ритуальный 
каннибализм. Современным европейцам, «окультуренным» 
двуличной моралью, кажется дико включать в меню себе подобных, 
но, не секрет, что при этом вполне «нормальные» люди могут совершенно спокойно «съесть» 
человека морально, а если уж очень надо, то и убрать с жизненного пути при помощи наёмных 
людей. Не обязательно при этом обращаться к наёмному киллеру, платные услуги для «поедания» 
людей сейчас предоставляют вполне респектабельные государственные организации – полиция, 
прокуратура, армия, налоговая и прочие службы, были бы деньги. На фоне последних двух мировых 
войн, когда в европейских сварах было «съедено», примерно, миллионов 300 ни в чём не повинных 
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людей, людоедство жителей острова Борнео, и других «некультурных» народностей, кажется просто 
невинными детскими шалостями. 

На фоне экзотических кулинарных «изысков», бытующих в далёких заморских странах, пусть 
та же французская кухня, может показаться весьма безобидной, изобилующей исключительно 
вкусными, полезными и милыми европейскому вкусу блюдами. Но так ли это? Сегодня, многие 
современные люди, потерявшие по своей глупости связь с культурными традициями предков, не 
имеют достаточно ясного представления также и о традициях других народов, наивно полагая, что в 
Европе всегда и всё было на самом высоком уровне. Но что может удивить среднестатистического 
обывателя, пребывающего в иллюзиях, например, во французской кулинарии? 

Французы, всегда считающие себя чуть ли не центральными 
фигурами, способствующими формированию всей европейской 
культуры, сами недалеко ушли от тех же аборигенов Таиланда. В меню 
французских ресторанов всегда были, например, жареные лягушачьи 
лапки, конина, часто в сыром виде, также разные морские гады и 
беспозвоночные, которых французы любят глотать живьём.  

Отдельна тема – это «изысканные» французские сорта сыров. 
От вида и запаха французских деликатесов, у большинства украинцев и россиян, возникает 
устойчивый рвотный рефлекс. Лично я, сколько ни пытался убедить себя в том, что сыр «рокфор», не 
похож на гниющие отходы молочного производства, и не издаёт зловоние, очень похожее на потные 
ноги французского солдата на марше, а «пахнет специальной благородной плесенью», у меня ничего 
не получилось. Ни методы самовнушения, ни уговоры друзей, которым 
удалось-таки распробовать тайные нотки благородного вкуса, правда, не 
с первого захода, я так и не смог себя заставить повторить их смелый 
эксперимент над своими вкусовыми ощущениями, и над выносливостью 
желудка. Почему-то, до сих пор доверяю своим глазам, запаху и вкусу, да 
и аналитическим способностям ума тоже. Не взирая на удачные 
маркетинговые хода французской пищевой промышленности на 
территории моей станы, и даже на мнение моих уважаемых друзей, не считаю возможным из своего 
желудка делать что-то наподобие «сливной ямы для пищевых отходов». Если кому-то такая «еда» по 
душе – нет проблем, только я в эти игры не играю, здоровье ещё дорого.  

Полагаю, если вещь, или продукт питания, выглядит непрезентабельно, издаёт зловоние, 
поражен плесенью или гнилью, то это ни что иное, как просто вонючая и гнилая масса, или продукт 
питания с ярко выраженными специфическими свойствами, не совсем пригодными для 
пищеварительной системы и лично моих сенсорных анализаторов. Мой ум блокирует весь этот 
рекламный «спам», который мне «впаривают» господа маркетологи от пищевой промышленности, 
пытаясь продать «изысканный деликатес» заграничного производства. Даже если французам такая 
еда по душе – это их проблемы, могут даже ловить кузнечиков на своих полях, как в Таиланде, и 
делать круасаны с начинкой из жареных насекомых. Я, лично, как опирался в своих выводах 
относительно продуктов питания на их вид, вкусы и запахи, и на свои природные рефлексы, так и 
буду делать это и дальше. Господа и дамы, не обманывайтесь, если у Вас возникает устойчивый 
рвотный рефлекс от вида и запаха, предложенного Вам «изысканного блюда» – значит это не Ваша 
еда. Как известно – Доши живого организма не лгут! Если еда не импонирует визуально, а её запах 
отталкивающий, то пусть её едят, хоть французские короли, хоть их куртизанки, или весь мир, вместе 
с ними, не следует употреблять такую пищу. Вся непривычная еда, сырая, недоваренная, особенно 
прокисшая, тухлая или заплесневелая, наподобие «голубых» сыров, обладает крайне выраженной 
природой Слизи, следовательно, очень плохо переваривается. Если продукты с такими свойствами 
системно употреблять, то слизеобразующая диета приведёт к набору избыточного веса и болезням.  
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Если насекомые, крысы, змеи, собаки и протухшие сорта 
молочнокислых продуктов не привлекают людей из Восточной Европы за 
обеденным столом, то, к примеру, классическая мексиканская кухня, на 
первый взгляд, не очень грешит подобными 
экзотическими сюрпризами на тарелках. Но так ли это? 
Не смотря на изобилие вполне понятных овощей, 

мясных блюд и морепродуктов, в мексиканской кухне часто употребляют немало 
экзотических штучек, например, кактусы, плоды и овощи местной флоры, не 
понятной для европейца природы, а также животных, которых мы редко видим 
даже в зоопарках, например, броненосцев, живущих под землёй, похожих на 
огромных бронированных крыс. Даже если не брать в счёт столь экзотических 
тварей, то европеец может с лёгкость угореть в прямом смысле этого слова от 
обычной овощной мексиканской еды. Причина простая, коренные мексиканцы 
острейший перец чили употребляют примерно в таких же количествах, как европейцы картошку на 
гарнир.  

Если рассмотреть некоторые экзотические блюда всеми 
любимой итальянской кухни, то могу уверить, что и у итальянцев, как 
и у других европейских народов, есть свои «скелеты в шкафу». 
Известная всему миру знаменитая итальянская паста, на русских 
кухнях это обычные макароны, пришла в Италию из Китая, где она 
называется лапшой. Марко Поло завёз рецепт этого восточного 
блюда к себе на родину, переняв его у китайцев во время своего 
визита в Поднебесную. Теперь итальянцы считают пасту своим 

национальным продуктом питания, и очень гордятся всевозможными рецептами на её основе. Но 
вкусы любителей макаронов, не всегда были столь «чистыми» и изысканными. Жители Апенинского 
полуострова некогда ели, да и сейчас едят, нечто такое, по сравнению с чем французские 
заплесневелые сыры, или тайские жареные кузнечики, могут показаться вполне приличной и 
безобидной закуской. По этому случаю, чтобы быть не голословным, приведу один исконно 
итальянских рецепт сыра, который издревле передаётся в самом 
центре западноевропейской цивилизации. Просьба этот рецепт не 
повторять, а если у кого-то слишком яркое воображение, можно 
пропустить этот абзац. И так, сначала сыр формируют в головки, как 
и многие другие, затем выдерживают его в специальном режиме, 
чтобы он начал как можно скорее протухать. Далее, уже протухшие 
и очень зловонные заготовки выставляют на открытый воздух, 
чтобы местные мухи отложили в него свои яйца. Как только это 
получилось, сыр прячут в специальные условия, чтобы в нём созрели и вылупились из мушиных яиц 
личинки, или опарыши. Опарыши, как и положено им, начинают очень активную жизнедеятельность, 
интенсивно питаются полугнилым сыром. Когда кондиция личинок достигает определённого 
состояния, а продукты их жизнедеятельности доходят в середине головки до определённой 
концентрации, сыр считается «созревшим» и, по мнению итальянцев, годным к употреблению. 
Естественно, можно было и не уточнять, что потомки великого Леонардо Да Винчи, употребляют этот 
«деликатес» вместе с его живыми обитателями, выедая мягкую сердцевину головки ложкой.  

Наверное, от такой весьма экстремальной диеты, у итальянских людей и развиваются их 
знаменитые творческие способности. Надо отметить, что даже в тех селениях Италии, где 
традиционно принято вкушать такой сыр, часто случаются частые массовые отравления от его 
употребления, при том в крайне тяжёлых формах, и не обходится без летальных исходов. 
Правительство Италии на законодательном уровне уже давно запретило производить, продавать и 
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употреблять этот своеобразный продукт питания, но, как водится, это мало кого остановило. 
Традиции, особенно такие, часто обретают бессмертие.  

Не хочется осуждать людей за столь странные пристрастия, как говорится – «не судите, да не 
судимы будете». Однако ум, всё-таки пытается понять, что мотивирует любителей такой 
экзотической «клубнички» не просто есть откровенную мерзость, но ещё при этом играть в рулетку с 
судьбой на выбывание из жизни. Возможно, пристрастие к таким «продуктам питания» формируется 
и передаётся на генном уровне, как это происходит у насекомых. Но ещё в институте, на занятиях  по 
биологии и человеческой анатомии, преподавали, что мы, люди, существа разумные, даже нам 
название придумали – «хомосапиенс» (человек разумный), и что люди Природой наделены 
способностью различать и анализировать окружающую среду, вещи и явления, в том числе и то, что 
пытаемся потянуть в свой рот.  

  Возможно, у некоторых итальянцев, где-то глубоко в 
подсознании, произошёл генетический «заскок», который и стал 
выражаться в столь извращённых вкусовых предпочтениях. Этот 
вопрос, вполне может стать предметом научных исследований, но мне 
и так всё понятно с первого взгляда. Раз люди могут так издеваться над 
своими вкусами, желудком и здоровьем, то они вряд ли дружат со 
своей головой, не взирая даже на всемирный авторитет их культуры, и 
склонность к творческим профессиям. Законы Природы для всех 
живущих существ на этой планете одинаковы – и для «культурных» 
европейцев, и для «бескультурных» островитян. Если люди не хотят 
знать о Закона Дош, это их право, но тогда пусть и не винят в своих 

проблемах, ни протухший итальянский сыр, ни живущих в нём опарышей. Конечно, в итальянской 
куне много хороших, вкусных и полезных рецептов, но я лишь хочу предупредить читателей, что 
лучше крайне осмотрительно подходить к выбору еды на каждый день. Особенно надо быть 
бдительным, когда предлагается неизвестная продукция, обладающая подозрительными, или 
откровенно ядовитыми свойствами. Если нет желания до конца дней своих бороться за здоровье и 
жизнь, лучше не делать кулинарных экспериментов над своим желудком. 

Чтобы быть до конца честным, хочу привести несколько 
примеров, взятых из, моей родной, украинской и русской 
национальной кухни. Полагаю, не только французские, или 
итальянские «деликатесы» могут повергнуть в шок человека, с 
вполне конформистскими подходами к еде. Украинская кухня, хотя 
и кажется мало чем отличающейся от французской, или 
итальянской, но мы тоже можем многим удивить своих 
европейских братьев по разуму. Чем именно? Да хотя бы взять 

вполне безобидное свиное сало, которое украинцы часто едят вообще без какой-либо «задней 
мысли». Как у нас говорят – «ну сало – как сало», что в нём особенного? 
Но в нём таки есть свои особенности. Общеизвестно, что у подавляющего 
большинства жителей Западной Европы, обычное сырое засоленное сало, 
также вызывает устойчивый рвотный рефлекс, как, например, та же 
жареная в масле саранча у русских людей. Если посмотреть непредвзято, 
то на счёт съедобных качеств сырого сала можно согласиться, ведь не 
всякий человек обладает лужёным желудком, и может без особых 
последствий для своего здоровья есть необработанные на огне части мёртвых животных. Однако, 
непонятно почему, обычные варёные каши из очень полезных круп, которые на территории Украины 
и России тысячи поколений ели из покон веков без каких-либо проблем и предрассудков, в той же 
Англии, считаются кормом исключительно для птиц.  
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 Этот перечень культурных и кулинарных конфликтов, среди 
народов Востока и Запада, можно продолжать бесконечно. Да, мы 
разные, и по-разному видим окружающий нас мир и еду, в нём 
произрастающую. Вполне безобидная, как нам кажется, квашеная 
капуста или мочёные в деревянной бочке огурцы, для западного 
европейца пахнут примерно также, как, наверное, для меня их 
голубой сыр «рокфор». Если быть до конца откровенным, то могу 
согласиться с европейцами – иногда бочковые огурцы, 

приготовленные традиционным украинским способом, и хранящиеся, как и положено им в сыром 
подвале, пахнут явно какой-то не очень съедобной тухлятиной, и подвальной плесенью. Ведь не зря 
они хорошо идут под водку, или под самогон, запах бочковых огурцов может перебить очень много 
других, менее острых и стойких запахов. С салом, и с подтухшими 
в сыром подвале огурцами трудно поспорить, такие продукты 
могут без стресса кушать даже не все украинцы. Но для меня 
остаётся загадкой, почему обычный борщ, который употребляют 
как еду на каждый день на всей территории Украины, России и 
многих других сопредельных республик, является суперэкзотикой 
в Западной Европе, и у других, сопредельных с нами народов. 
Возможно, капуста, картошка, свекла и морковь являются не 
всегда доступными продуктами в Европе, но ведь супы едят и во Франции, и в Италии, и в Германии, 
а вот обычный борщ для западных соседей является чем-то запредельным, вещью самой в себе.  

 Дальше – больше. Овощную окрошку на квасе, или на 
сыворотке, жители Европы, или Америки, не будут даже и пытаться 
пробовать. Популярный у нас суп, под названием «сборная солянка», 
европейцы считают «супом из различного мусора». Холодец лучше им 
вообще даже не показывать, это медузообразное блюдо отобьёт не 
только аппетит у гостя из Западной Европы, но и желание с Вами сидеть 
за одним столом. Если хотите реально убить человека, незнакомого с 
украинским менталитетом и местными традициями, предложите ему 

выпить самогон, сделанный из сахарной свеклы, или, как говорят на Украине, из «буряка». Буду 
честен, этот натурпродукт, столь любимый в сельской среде, только 
одним своим характерным «амбре» может свалить с ног кого 
угодно, или вогнать в глубокую депрессию.  Раньше, когда 
приходилось гостить у своих деревенских родственников, местный 
буряковый самогон у меня тоже вызывал паралич мозга и опорно-
двигательного аппарата, только одним своим запахом. Как вообще 
его пьют, и при этом не умирают тут же за столом, для меня остаётся 
загадкой. Может быть, именно по этой причине, уже с юношеских лет, на принципиальной основе 
избрал для себя здоровый образ жизни, спорт, прочие методы самосовершенствования.  

 Не могу утверждать, что был до конца последователен, конечно, иногда участвовал в 
праздничных застольях, но пытался не слишком увлекаться «зелёным змеем». Как-то получилось 
быть свидетелем одной деревенской свадьбы, там, кроме бурякового самогона, ничего из алкоголя 
на столе больше и не стояло. Но местные тоже не все был в восторге от этого напитка. По этой 
причине самогон наливали в стакан в другой комнате, заносили его потом к столу, и давали в руку 
человеку, который зажимал нос пальцами. Техника выпивания тоже была специальная. Сначала 
делался глубокий вдох ртом (нос был зажат пальцами), далее глубокий выдох, на этой фазе стакан 
поглощали одни залпом, только после этого разжимались ноздри, к ним подносился мочёный в 
бочке, не менее вонючий огурец, или такая же по свойствам селёдка. Судорожным вдохом 
выпивающий пытался как можно больше поглотить из огурца его летучие «фитонциды». Только 
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после этого своеобразного цигуна (дыхательного 
упражнения), человек мог как-то восстановить 
спазмированное дыхание и нормально дышать. Без серьёзной 
квалификации, в системной практике пития, такой алкоголь 
может вызвать реальный спазм верхних дыхательных путей, и 
просто застрять в глотке, или где-то посредине пищевода, и 
попроситься обратно.  

Вышеперечисленные казусы отечественной и 
зарубежной кулинарии, и примеры из быта простых 
украинских граждан, не отягощённых интеллектом, говорят 

лишь об одном – «на вкус и цвет – товарищей нет». На личные предпочтения относительно 
потребления экзотической пищи часто влияют – климат, местная флора и фауна, менталитет 
жителей, их финансовые возможности, и общая традиционная культура. Все эти перечисленные 
факторы формируют общую картину питания и образа жизни, или сложившийся уклад бытия, к 
которому привыкла данная группа людей.  

Наиболее полезными продуктами питания можно считать 
те, которые произрастают, или добываются на той территории, где 
проживает человек. Почему так? Как продукты питания, так и люди, 
проживающие в месте своего произрастания, и все остальные 
живые существа, обладают одним и тем же набором химических 
элементов, которые в процессе эволюции насыщали эти живые 
организмы. Как правило, пищеварительная система человека, 
точно также, как это происходит и у животных, адаптируется под 
местный климат, под ассортимент продуктов питания, и под 
традиционные способы их хранения и готовки. Любые резкие изменения в рационе, как по 
количеству продуктов, так и по их ассортименту, могут вызвать сильнейший стресс в организме, и это 
приводит к множественным болезням, и даже к смерти. Конечно, человек всеяден, и в отличие от 
животных, может намного легче переносить изменения в своём рационе, но, не следует сильно 
«испытывать судьбу на прочность» в угоду своим вкусовым прихотям. Пищеварительная система не 
обладает бесконечными ресурсами прочности, может перегрузиться и дать глубочайший системный 
сбой. Хорошо, если эти проблемы, спровоцированные неправильным питанием, и 
несбалансированным образом жизни, не приведут к хроническим болезням. Ведь часто бывает так, 
что совершенно невинная провокация, например, посещение свадьбы, или дня рождения, может 
привести к серьёзным и необратимым последствиям. 

Если человеку небезразлично его здоровье, да и вообще личная жизнь, то из всего 
вышесказанного следует сделать простой вывод – питаться получается лучше всего пищей той 
местности, где проживаете, и совершенно не следует копировать кулинарный опыт тех же индусов, 
или японцев. Каждый человек должен следовать уже сложившимся обстоятельствам в его личной 
жизни, но не повторять, пусть и успешный, но чужой опыт. Обезьянничание без особой нужды ради 
прихотей, или престижа, особенно в кулинарных вопросах – это бесполезное, и довольно опасное 
предприятие.  

Индусское вегетарианство, японское сыроедение, мясные диеты 
чукчей – для жителя Украины, или россиянина средней полосы, будут, и 
бесполезны, и опасны для здоровья. Хотите быть органичны в своей 
родной и естественной среде обитания – ешьте борщи, сало, квашеную 
капусту и солёные бочковые огурцы. Не следует стесняться простоты и 
колорита местной экзотики, пусть такая еда и неприемлема для других, 
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более «цивилизованных» народов, но наши желудки и гены будут сотрудничать именно с такой 
комбинацией различных Элементов.  

Жителям Восточной Европы, которые с детства 
питались местным продуктами, надо и далее продолжать в 
том же духе. Не следует бездумно копировать негативный, 
или позитивный опыт западных европейцев, пусть даже они 
и считают, что именно их культура является центром 
Вселенной. Про окончательно обезумевших от фастфудов 
американцев, можно сказать так – более глупой напасти 
человечество не могло себе придумать за тысячи лет, а вот 
потомкам Колумба это удалось. Не всё, что сделано за 
границей нашей родины – лучше отечественного. Что 

касается еды, то кухни Украины и России могут без натяжек считаться одними из самых лучших в 
мире, как по качеству продуктов питания, так и по их вкусовым характеристикам.  

Тибетский подход к кулинарии в целом, и, особенно, к лечебным диетам, никоим образом 
не ущемляет национальные традиции и колорит разных народов, особенно в еде. Человек может, и 
должен питаться точно также, как и питался раньше, до всех этих кулинарных, социальных и 
сексуальных революций. Конечно, можно вносить коррективы в свой рацион, ведь всё течёт и 
меняется, но лишь с одним условием, надо понимать, какими свойствами обладают продукты 
питания, и как они влияют на наше здоровье.  

Учитывая эти факторы, у сознательно, и ищущего правильные решения человека, появляется 
прекрасная возможность в спокойном режиме, но очень эффективно, корректировать диету по 
качеству продуктов питания, и по их количеству, не создавая стрессов для своего организма. Тем, 
кото любит «брать быка за рога», или проще говоря, морить без меры свои чувства, желудок и весь 
организм различными новомодными диетами, попробую дать добрый совет. Дамы и господа, чтобы 
добиться сколько-нибудь серьёзных результатов, пусть даже и в обычном сбрасывании лишних 
килограммов, можно это делать лишь, сотрудничая с сами собой, ни в коем случае не силовыми 
методами.  

Только через гармоничный баланс между желаемым и необходимым, следует пробовать 
что-либо менять в своей диете, да и вообще в жизни. Любой перекос, как в сторону «монашеского 
затворничества», так и в разнузданное «эпикурейство», будет всегда чреват плохими последствиями.  

 
Какие факторы влияют на рецептуру блюд в различных национальных кухнях. 
 
В предыдущей, в первой книге, я детально изложил базовые Законы Природы, или функции 

Дош, на основе которых формируются взаимоотношения человека, и других живых существ с 
окружающей средой обитания. Эти фундаментальные Законы системно и последовательно 
излагаются посредством стройного Учения о Великих Первоэлементах, которые поддерживают и 
питают три Жизненные Основы, или Жизненные Начала всех живых существ – Доши. Не вижу 
надобности пересказывать это Учение снова, но иногда позволю себе немного повторяться, когда 
речь будет идти о вещах и явлениях, смысл которых надо прояснить раз, и навсегда. Законы Дош 
интегрированы в Природу по очень жёстко прописанным программам. По этой причине их нельзя 
трактовать вольно, а обязательно следует выучить, и точно знать их функции и логику 
взаимоотношений, как внутри живого организма, так и во внешней среде его обитания. 

В этой книге я не буду затрагивать только лишь одни кулинарные темы, связанные со 
здоровьем человека, и с методами коррекции веса. Таких узкоспециализированных трудов, на 
рынке литературы более чем достаточно. Но хочу уточнить, что мы, люди, социальные существа, и, 
кроме Дош внешней среды и продуктов питания, на нас активно влияют разли0чные факторы. Это – 
социальные условия жизни, религии, семья, работа, учёба, спорт и прочие культы, и культурные 
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факторы. Чтобы изменить свою карму эффективным образом, следует пересмотреть своё отношение 
к подобным социальным и экономическим составляющим, которые влияют на личность.  

Также могу уверить своих читателей, что, передавая 
подобные знания, связанные с Учениями Тибета, в частности, с 
тибетской медициной, опирающейся на Буддизм Ваджраяны, или 
Дзогчен, не пытаюсь на страницах этого труда вести какую-либо 
проповедь, с целью завлечь под знамёна тибетских, или каких-либо 
ещё традиций. Ни тибетский Буддизм, ни Дзогчен, ни тибетская 
медицина – не нуждаются в таких «прохожих», которых можно   
затаскивать за рукава с улицы. Глубоко убеждён, что, если человека 
«уговорили», а потом и «затащили» в какую-нибудь конфессию, или 
на оздоровительную программу, как это часто делают в переходах 
метро и на рынках прыткие служители религиозных культов, то этот 
новоиспечённый адепт будет, или просто «финансовым ресурсом» 
для данной конфессии, или обычным «причёсанным» балластом в 

образцово-показательных «духовных» массовках. Точно знаю, что без личной, выстраданной, или 
глубоко осознанной мотивации, нельзя прийти к настоящему духовному Учению, или к правильным 
методам оздоровления. Забежавшие с улицы любопытные прохожие могут купиться только на 
какой-нибудь «липкий и сладкий суррогат духовности», обещанный лукавыми ловцами душ. К 
настоящему Учению, дарующему Спасение из мира страдания, можно прийти исключительно по 
насущной необходимости, а не из-за обывательского интереса, или от скуки. Посиделки по 
интересам, и пустые разговоры о пользе жертвенности и веры, как правило, кончаются ничем.  

 Те «духовные» люди, получившие услужливое 
прибежище в очередной ортодоксальной, или сектантской 
конфессии «по объявлению на подъезде», как правило, 
обладают качествами безвольных марионеток, как говорят их 
кукловоды – «люди с тряпочными душами». Сейчас, да и во все 
времена, когда система церковной или сектантской 
организаций, стала превыше самого бога, очень выгодно 
завлекать зевак для участия в хорошо поставленном фарсе, под 
названием «духовность». Безусловно, в любой среде, в том 
числе и среди ортодоксов, были свои настоящие подвижники с 
прекрасными качествами душ, и с искренней духовной 
мотивацией. Такие люди могут украсить любое Учение, даже 
самое «захудалое», они в рекламе не нуждаются, ведь 
внутренний Свет души искреннего человека говорит сам за 
себя. Как говорилось выше, ищущие истину по-настоящему, 
приходят не по объявлению в храм или к Учению, а по зову души.  

В древние времена, когда люди были чисты духом и телом, только на основе духовного 
созвучия формировались духовные общины. Если кем-то и применялись какие-то маркетинговые 
ходы, это считалось дурным тоном. Будда часто журил своих, не в меру пылких учеников, которые 
на базарных площадях демонстрировали чудесные способности, дабы подтвердить слова о 
Чудесной Дхарме делом. Татхагата говорил, что к Учению должна привести настоящая духовная и 
глубокая мотивация, а не балаганные фокусы, или магические демонстрации. Если передавать 
Учение только базарным зевакам, пусть даже и не поленившимся прийти на ритрид к Учителю, или 
в церковь, Учение обязательно будет искажено досужей толпой, и через пару поколений превратится 
просто в доходный бизнес.  

Опираясь на Законы кармы, которые гласят, что любое Учение будет иметь – начальную 
стадию, развитие и завершение, я не пытаюсь закладывать в этот труд сектантскую основу, 
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предполагая, что какая-то группа «очень заинтересованных» людей получит эти знания, для 
использования в узком кругу. Но и подать материал так, чтобы он подошёл без натяжек всему 
человечеству – тоже не получится. Ведь в данных методиках есть определённая духовная 
составляющая, которая обязательно кому-то не понравится, особенно сектантам, или ортодоксам от 
«мировых конфессий».  

 По этому поводу хочу прояснить свою позицию, 
чтобы не обманывать надежды людей, не 
разобравшихся в данной ситуации. Эта книга написана 
не как учебное пособие для желающих просто 
поправить своё здоровье, или похудеть, без 
сформированной личной мотивации, и без применения 
физических и духовных усилий. Если человек не 
согласен пересмотреть свою точку зрения на себя лично, 
на свой образ жизни и питание, и не может по ряду 

обстоятельств скорректировать свои «духовные воззрения», которые и привели его к опасной черте, 
то ему не помогут, ни тибетские учения, ни какие-либо другие. Рабам прихотей, социальных 
отношений и удушающих личную свободу «духовных конфессий», нет смысла затевать очередной 
бесплодный бунт, если уже были подобные попытки. Как и советуют отцы-настоятели, а они реально 
правильно говорят, ведь «овцы», согнанные в стадо, могут жить исключительно по чужой указке. Раз 
так уж сложились отношения с миром, то надо и дальше смиренно следовать своей «овечьей» карме, 
принять как данность несовершенства телесные и психические, и «не отвлекать бога по мелочам». 
Истина в том и состоит, что если «страдалец» уже активировал в карме свою негативную программу, 
под названием «хождение по мукам», то из этой кармической петли, ему будет крайне сложно 
выпутаться. Но не стоит никогда говорить «никогда». Конечно, шанс, поправить свои дела, здоровье 
и видение мира на более позитивное, всегда есть. Однако «надежда умирает последней», по этой 
причине надежду не стоит терять.  

Всё это говорю для того, чтобы не обмануть ожидания тех людей, которые постоянно ищут 
хитрые способы решения своих проблем по принципу – «чтобы всё было, и нечего за это не было». 
Также хочу предупредить любителей покушать, что методы похудения, проходящие под лозунгом – 
«что бы такое съесть, чтобы похудеть», тоже не работают, по крайней мере в тибетских медицинских, 
оздоровительных и кулинарных традициях. В этой книге, да и в последующих, могу предложить 
способы лечения и коррекции тела, весьма эффективные, но подходящие лишь для тех, кто созрел 
для серьёзной мотивации, и не будет пытаться обхитрить самого себя, Законы Кармы, и Природу.  

Как тибетцы видят принципы диетологии и кулинарии, в контексте Дош и Великих 
Первоэлементов. Главных факторов, влияющих на рецептуру блюд в различных национальных 
кухнях – шесть. Это – климат, религия, устойчивые национальные традиции, ассортимент 
местных базовых продуктов питания, финансовые возможности и образ жизни аборигенов.  

Рассмотрим все эти факторы по порядку. 
 Климат – самый главный аргумент при выборе продуктов 

питания на каждый день. Если проанализировать типичные 
национальные кухни народов разных стран, начиная от экватора, и 
двигаясь в сторону Северного Полюса, можно заметить определённую 
тенденцию, повторяющуюся в различных этносах. В экваториальной 
зоне преобладает жаркий и влажный климат, флора и фауна 
произрастает сама по себе, без особого участия человека в 
агрокультуре. Люди, проживающие в первобытных племенах, всегда в 

таких местах питались чем придётся, собирали дикие плоды, коренья, мёд, съедобную листву, а 
также ловили диких животных, насекомых, морских обитателей и т.д. Поскольку не в меру активные 
деятели от ортодоксальных религий не объяснили аборигенам, что есть «плохо», а что «хорошо», те 
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не сильно разбирались в вопросах добра и зла, и ели всё, что движется и растёт под небом. Как 
обычно бывает у простых людей, иногда случаются «перегибы на местах». Первобытные народы, не 
сильно отягощённые моральными и этическими принципами, частенько устраивали междоусобицы, 
а потом кушали побеждённых врагов во время празднования Дня Победы. Можно сделать 
следующий вывод, что там, где еду необязательно выращивать в культурных условиях, преобладает 
смешанный тип питания. 

 В странах «окультуренных», типа Индии и Китая, 
также преобладает смешанный тип питания, но, поскольку эти 
страны перенаселены, приходится выращивать себе еду в 
культурных условиях, с помощью высоких агротехнологий. 
Если китайцы, по типу аборигенов экваториальной зоны, также 
едят всё без особого разбора, то индусы отказались от 
поедания животных, исключительно по религиозным мотивам, 

а не по необходимости из-за жаркого климата, или влажности. Коренные племена, живущие в 
джунглях Индостана и Шри-Ланки, жителям которых не удалось привить индуистские воззрения на 
жизнь и пищу, спокойно себе едят всё подряд, до чего могут добраться, начиная от разнообразной 
лесной флоры, вплоть различных животных – домашних, диких, а также грызунов, насекомых, 
личинок и т.д.  

 В более северной и засушливой зоне, особенно в горных районах, 
также преобладает смешанный тип питания, но уже с упором на мясные 
продукты, ведь выращивать овощи и фрукты в пустынях и полупустынях 
довольно сложно. В таких районах делают ставку на животноводство, и 
соответственно, мясной ассортимент исходных продуктов питания 
формирует национальные кулинарные традиции. Ярким примером этому 
является территория Тибета. Тибетцы едят исключительно мясные блюда, 
даже тогда, когда они явно неуместны. Например, варят мясо в молоке. Это происходит не потому, 
что они не знают правил здорового питания, а исключительно по одной причине – кроме мяса и 

молока, иногда просто нечего есть, с водой, на высоких плоскогорьях, 
иногда бывают проблемы. 

 В климате средних широт, таком как на Украине и в России, 
снова преобладает смешанный тип питания. Это целесообразно по 
двум причинам, у нас можно получать обильные урожаи зерновых, 
овощей, фруктов, а также хорошо выращивается скот – крупный и 
мелкий. Может возникнуть резонный вопрос, почему при изобилии 
растительной пищи, не сформировались чисто вегетарианские 

традиции? Ответ вполне логичен. В холодном и сыром климате средней полосы России, просто 
необходимо употреблять животные белки и жиры, иначе организм человека начнёт истощаться 
Дошей Ветер, и давать сбой. 

Если забраться в высокие широты, ближе к Северному 
Полюсу, то можно обнаружить, что абсолютно все жители приполярья, 
независимо от континента, употребляют исключительно мясо и рыбу, 
при этом предпочитают всё есть в сыром виде, так называемую 
«строганину». Мясо и рыбу просто замораживают, иногда вялят, а 
потом строгают ножом и едят без хлеба и гарниров. Такой тип питания 
обусловлен исключительно холодным климатом, и кочевым образом 
жизни аборигенов. На Крайнем Севере, иногда просто физически невозможно подвергать пищу 
тепловой обработке, или какой-либо ещё, кроме заморозки.  

Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод, что, не смотря на спорные теории 
Дарвина «о происхождении видов» и самого человека, всё-таки окружающая среда и климат, 
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радикально влияют, если не на физиологические изменения, то, как минимум, на кулинарные 
традиции аборигенов. Можно предположить, что естественный отбор формирует, а потом 
закрепляет на генном уровне особый способ переваривания пищи, и у людей, и у животных. Эти 
доминантные признаки передаются в последующих поколениях, и, люди, веками поживающие на 
определённых территориях, просто уже не могут без серьёзных проблем для своего здоровья резко 
менять свой тип питания.  

Пищеварительная система у разных народов много веков подряд работает с различными 
продуктами питания. Следовательно, во время пищеварительного процесса, организм 
приспособился репродуцировать в определённых количествах особую комбинацию ферментного 
состава, который может подходить исключительно под сложившиеся типичные алгоритмы 
потребления местной пищи, привычной для людей, веками проживающих на данной территории. 
Все те, кто часто путешествует по миру, и бывает в странах, в которых ещё остались живые древние 
кулинарные традиции, знают, что лучше не испытывать судьбу, и питаться той пищей, к которой 
привык дома. Если бездумно, ради «кулинарных приключений» употреблять незнакомые продукты 
питания, пусть и очень качественные, но не привычные для желудка, можно заработать, как 
минимум, диарею, а то и более серьёзные проблемы с ЖКТ, вплоть до летального исхода. Еда может 
быть лекарством, если её подбирать осознанно, основываясь на Законах Дош, но, может привести и 
полному дисбалансу систем организма. 

Как действует климат на формирование кулинарных традиций, и на рецептуру блюд, не 
сложно понять. Но на коренные национальные традиции, в более широком смысле, влияет намного 
больше различных факторов. Культуру человека формируют – национальность, вероисповедание, 
образованность, климат и кулинария, а так же культурные влияния сопредельных народов и многие 
другие факторы.  

 Одни национальности ведут довольно отрытый диалог со всем миром, 
например, японцы. Они всегда пытались брать всё самое лучшее у других 
народов, их верования и воззрения позволяют без проблем интегрировать 
импортный опыт и технические достижения в свою национальную культуру. У 
японцев очень хорошо получается делать ещё недавно чужие элементы 
культуры – своими. Этот принцип синтеза человеческого опыта мог возникнуть 
исключительно на здравомыслии, и несектарных воззрениях. Японцы не просто 
копируют чужой опыт, они его переосмысливают, и внедряют в свою культуру 
такими способами, что пришлые традиции могут показаться истинно японскими. 

По этой причине в Японии – самая разнообразная в мире кулинария, даже не смотря на их исконную 
тягу к поеданию всего в сыром виде. По всей видимости, сыроедение, особенно морских животных 
продуктов, японцы унаследовали от айнов, которые ранее жили на территориях рядом с озером 
Байкал, вели кочевой образ жизни, и питались сырым мясом 
и рыбой, по типу северных народов. 

 Японцы, китайцы и им подобные этносы, являют 
собой хороший пример «открытой» культуры. Такие люди, 
несмотря на устойчивые национальные традиции, способны 
понять и другие народности, и, что самое важное, часто 
готовы к сотрудничеству и взаимообогащению, в кулинарном 
смысле тоже. Но существуют и сообщества, с 
противоположными воззрениями на мир, и, конечно, с 
консервативными религиозными и кулинарными предпочтениями. Например, индусы, 
ортодоксальные евреи, ортодоксальные мусульмане и прочие народы, в среде которых доминируют 
жёсткие религиозные установки – в своих кулинарных традициях опираются не на понимание 
свойств продуктов питания, и не на состояние здоровья конкретного индивида, также могут 
игнорировать климатические особенности родного региона. Там, где доминируют ортодоксальные 
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религии в государственном масштабе, как правило, и питание тоже жёстко регламентируется 
церковью.  

Развивать тему тибетской медицины, или, хотя бы, здорового питания, в среде таких людей 
совершенно бесполезное занятие. Религиозный фанатизм не позволит «инородным воззрениям» 
проникать на застолблённую церковниками территорию. Духовники и общественные моралисты, 
работают в режиме «социальных фильтров», они будут блокировать свободу мышления свои 
сограждан, и попытаются всеми способами «глушить» любые попытки что-либо менять в уже 
сложившемся укладе жизни, и в питании тоже. Любые «провокации извне», возбуждающие 
творческое видение людей, и нестандартные способы решения проблем, образующихся в 
консервативной среде теократических государств, во все времена считались проделками дьявола, 
шайтана и прочих «нечистых сил».  

 Ещё недавно, в «просвещённой» Европе, любые попытки 
привнести хотя бы малейшие изменения в культуру питания, или в 
гигиену социального общества, заканчивались публичным аутодафе на 
центральной площади города. Церковь, стремящаяся к абсолютизму и 
тотальному контролю во всех сферах человеческой деятельности, 
системно и последовательно уничтожала на кострах инквизиции, как 
труды прогрессивных мыслителей, так и их авторов. Заодно, чтоб 
другим неповадно было, частенько сжигали и красивых женщин, 
якобы, заподозренных в ведьмовстве, и владении «магическими 
чарами». Надо заметить, что именно магические чары и есть суть 

женской природы. Если женщина не владеет магией очарования, она будет подобна деревянной 
чурке, или раскрашенному бездушному манекену. Убивать людей, только лишь на основании того, 
что их Природа наделила прекрасными и гармоничными качествами, могут только настоящие враги 
человечества, или очень психически больные люди.  

 Конечно же, любой нормальный мужчина, если он не 
полный идиот, не извращенец, не импотент, и не кастрировал 
себя во имя «духовных идеалов», сделает свой выбор, прежде 
всего, в сторону привлекательной для него женщины. А если 
это мужчина не болен, и готов жить полной жизнью, он также 
не проигнорирует вкусную еду и вино, ведь естественные 
потребности Природа поставила в нашем рейтинге 
приоритетов на первое место. Если человеку дать самому 
решать, в какой очерёдности выбирать себе потребности, 
можно не сомневаться, нормальный мужчина в церковь 
пойдёт по остаточному принципу.  

 Церковники прекрасно всё это понимают, по этой 
причине и объявили саму Природу, дарующую человеку 
возможность любить женщин, детей, вкусную и здоровую еду, 
да и всё, что в мире можно назвать прекрасным – дьявольской 
провокацией! Чтобы как-то оправдать свою ненависть к 
естественным Законам Природы, они специально придумали 
изуверские ограничения во всех областях человеческой 
личности, резонно делая упор, именно на угнетение всяческими методами здорового образа жизни 
и вкусного и полезного питания. Уже много веков, отцы-настоятели, опираясь на 
человеконенавистнические догматы, пытаются наложить свою «мохнатую и липкую лапу» на все 
институты социального общества – на мораль, на пищу, на образование, на традиции предков, на 
свободу личного выбора, на любовь между полами и на всё то, что может раскрыть их лживую и 
двуличную природу.  
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Именно, по той причине, что одна красивая женщина 
может привлечь к себе внимание сразу всех мужчин в селении, 
и, конечно же, финансовый поток и материальные блага, столь 
желанные для любой тоталитарной структуры, церковники и 
мстили прекрасной половине человечества, чисто на 
меркантильной основе, а не по божьей указке. Понимая, что 
женщина и Природа – это синонимы, «духовные» люди из 
просвещённой Европы не без основания боялись женской 
магической красоты и цветущей молодости. Чтобы очернить 

Мать-Природу и её Законы, инквизиторы всеми способами пытались женщин заставить примерять к 
себе образ огородного пугала, чтобы у мужчин отбить охоту к прекрасной половине человечества, а 
за одно, и вообще, к творческому мышлению, и естественным 
потребностям организма. Не зря говорят, что красота спасёт мир. 
Вышло именно так – у красоты получилось спасти мир от диктата 
невежества и прозябания в нищете и болезнях. В борьбе между 
женщинами и церковью – победили женщины. Но, как бывает, 
любая победа, обретённая в кровопролитной борьбе, очень часто 
имеет горький привкус. Как известно, движение за равноправие 
женщин, победило не только диктат тоталитарной «духовной» 
морали, основанной на двойных стандартах, но заодно и мужчин, 
которые, по воле судьбы и по собственной глупости, приняли на 
себя роль гонителей женской красоты. Современная эмансипация 
женщин – это вполне логический перекос моральных ценностей, 
который и следовало ожидать. В борьбе за место «под солнцем», и 
за право на личное счастье, агрессивно настроенных победительниц 
слишком сильно занесло «вправо», на мужскую территорию. Всё 
получилось именно так, как и должно было быть по законам кармы, 
церковники посеяли ветер в Европе – а теперь все мы пожинаем 
бурю во всём мире. Но такова жизнь.  

 К слову сказать, в Тибете 
женщины всегда были уравнены в правах с мужчинами, а, иногда, 
обладали и намного большей социальной защитой, особенно в 
племенах, с матриархальным укладом. Что касается их сексуальной 
свободы, то тибетские нравы, основанные на полигамии, могут удивить 
своей свободной трактовкой даже видавших виды «казанов» 
европейской ориентации. Если одна женщина, например, брала себе в 
мужья четырёх братьев сразу, или наоборот, в этом дружном семействе, 
как правило, царила гармония и порядок, всем доставалось поровну, и 
сексуальных ресурсов, и средств к существованию. 

Среди свободных народов, живущих в естественной среде 
обитания, регулярный секс и доступ к вкусной, и здоровой пище, всегда 
считались истинным благами, дарованными с выше богами. Логика 
такого отношения к «греховным ресурсам» довольно простая, чтобы 
группа людей, а в животном мире – вид, успешно выживали, и конечно, 

процветали в культурном смысле, все члены данной популяции должны иметь достаточное 
качественное питание, комфортный образ жизни, и репродуктивную активность. Именно, эти 
социальные и экономические факторы, в купе со свободой личности, которые определяют базовые 
условия успешной жизни в человеческом измерении, апологетами мировых ортодоксальных 
доктрин были взяты под контроль.  
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Однако, времена меняются, и теперь уже другие господа-кукловоды пытаются 
манипулировать сознанием неосознанной части человечества. Формы манипуляции, вроде бы, 
отличаются по внешним признакам от инквизиторских, но, по своей человеконенавистнической сути 
– всё те же. Суть и методология таких манипуляций общественным сознанием весьма простая, её 
можно выразить даже двумя словами – разделяй и властвуй.  

Олигархия, в союзе с массовыми «духовными» течениями, сформировала следующие 
простые, но эффективные методы достижения своих целей. Людей, прежде всего, пытаются лишить 
осознанности и ясного понимания реального мира, а также культурного наследия предков. Вместо 
реально развивающих программ, направленных на создание всесторонне развитой личности, 
закулисные манипуляторы подбрасывают человечеству разную ерунду, в виде современной 
пластмассовой и однодневной «культурки американского разлива». Если человечек не разобрался в 
ситуации, и, по неведению, или по наивности «заглотнул наживку», в виде того же гамбургера, или 
алкоэнергетика, можно считать, что клиент уже на «крючке». Дальше дело времени, надо немного 
подождать, и «сладкий» клиент обязательно обратит внимание уже и на более серьёзные наркотики, 
которые ждут его на полках супермаркетов, и в карманах наркодиллеров. После системного 
злоупотребления сладкими газировками и энергетиками с искусственными кофеином и 
сахарозаменителями, когда-то потребителю всё-таки захочется «повысить градус кайфа». Методика 
«прикормки наивного Буратино» довольно простая, сначала следует превратить человека в раба 
своих страстей, а потом, он уже сам запишется в пожизненное рабство к своим поставщикам 
легального и нелегального «счастья». Не секрет, что людьми легче всего манипулировать, если они 
обусловленные различными зависимостями, в том числе и наркоманскими, да ещё лишены памяти 
и понимания «добра и зла».  

Кстати, могу уверить, фастфудная пища, в виде пиццы, гамбургеров, бутербродов, сладких 
газировок, кофе и пива и т. д. – это совершенно обыкновенные наркотики, несмотря на безобидный 
статус обычной еды. Во всех подобных продуктах, произведённых на фабриках пищевых продуктов, 
содержится огромное количество сахарных заменителей, и прочей химии, которая вызывает у 
потребителя устойчивое привыкание к определённой комбинации вкусов. Именно по этой причине, 
люди, системно злоупотреблявшие фастфудом, не могут уже после химической еды есть обычную 
человеческую здоровую пищу, она им кажется безвкусной и пресной.  

 Наркоманы со стажем знают, если уже пришлось 
повысить планку в дозировках, то более слабые 
наркотики будут бесполезными. Эти же реакции 
организма актуальны и при употреблении пищи, 
содержащей вкусовые усилители, по сути – наркотики. 
Если у человека сформировались определённые 
биохимические реакции на привычный продукт питания, 
содержащий в своём составе вкусовые стимуляторы, то 
более тонкие вкусы естественных продуктов, вообще не 
будут распознаваться отравленным пищевой химией 
мозгом. Следовательно, обычная традиционная еда, не 
содержащая химии, не будет приносить ни малейшего 

удовлетворения, по причине отсутствия перенасыщенного вкуса, и её просто не захочется есть. 
Помимо вышеперечисленных факторов, способствующих формировать рацион в отдельно 

взятой местности, на кулинарные традиции очень сильно влияет и ассортимент легко доступных 
продуктов питания. Возможно, мясо атлантической каракатицы, или дальневосточного омара, по 
своим вкусовым и полезным свойствам превышает куриное, но, увы, реалии таковы – куриное мясо 
у нас, украинцев и россиян, в лёгком доступе, а вот морская экзотика, либо стоит баснословных денег, 
да ещё продаётся откровенно тухлой.  
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 Если следовать пониманию тибетской медицины, 
и точно знать, по каким принципам Первоэлементы 
формируют свойства продуктов питания, и, вообще, 
создают тела тех живых организмов, которые эти же 
продукты потребляют, а также понимать, как 
функционируют Доши, то становится понятным, что 
«овчинка выделки не стоит». Нет никакого смысла, кроме 
удовлетворения личного тщеславия, гоняться за дорогими 
продуктами питания, да ещё за теми, которые были 
выращенными не в родной климатической зоне, где 
проживает потребитель этих продуктов. Обычное куриное 
яйцо хорошего качества, легко заменит и чёрную, и красную осетровую икру. Мясо домашних 
животных, также будет ненамного хуже, чем охотничьи трофеи, добытые на сверхдорогом 
африканском сафари. Конечно, разница есть между мясом дикого кабана, и мясом домашней 
свиньи. Но, если речь идёт о системном потреблении, ещё не факт, что кабанятина, или 
дикообразятина, будут лучше влиять на Доши украинцев, чем мясо обычной хрюшки, выращенной 
на личном подворье.  

В данном случае, когда говорю о традиционном 
питании, имею ввиду привычный каждодневный рацион, 
именно он формирует наследственные признаки, которые 
и определяют функции нашей пищеварительной системы, 
питающей ум, энергию и тело. Ведь с непривычными для 
желудка заморскими продуктами мы потребляем не просто 
калории, но и определённые специфические элементы 
живого организма, например, его ферменты. И если наши 

вкусовые рецепторы не могут распознать незнакомую комбинацию вкусов, то внутренние органы, 
так же не будут выделять требуемые пищеварительные ферменты, для расщепления этого продукта 
питания на аминокислоты и прочие составляющие. По этой причине часть элементов, содержащихся 
в незнакомом продукте питания, пойдёт транзитом в кровь, а далее чужеродные вещества будут 
встраиваться в биологические цепочки организма, постепенно заменяя родные комбинации. Транс-
гены, инородные ферменты, транс-жиры, всё это проходит через пищеварительную систему без 
должной переработки пищеварительными соками и ферментами, и, следовательно, может 
фиксироваться в организме, в виде чужеродных генетических и энергетических программ.  

 Именно по этой причине, новые поколения 
людей, употребляющие нетрадиционную еду, так 
непохожи на предыдущие, ведь образ жизни и питание 
сильно изменились за последние 150 лет. Если бы 
Украина или Россия были нищими странами, не 
имеющими земли и средств к производству продуктов 
питания, можно было бы как-то оправдать импорт из 
Америки, или Голландии. Но, обладая лучшими в мире 
землями и не самыми плохими человеческими 
ресурсами, мы умудрились опуститься до нищеты, и с 
«протянутой рукой» стоим в самом центре Европы, на смех неграм и арабам, живущим в бесплодной 
пустыне.  

Ассортимент продуктов питания, выращенных в нашей, украинской климатической зоне – 
довольно большой, нет никакого смысла завозить сюда экзотику в таких огромных масштабах, разве 
что в угоду дельцам. Например, цитрусовые, так полюбившиеся жителям средней полосы, приносят 
больше вреда организмам людей, чем пользы. Реклама трубит, о, якобы, изобилующих в апельсинах 
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мифических витаминах, но кислый вкус не означает, что в таких продуктах полно аскорбиновой 
кислоты, или чего-то подобного. Две или три апельсины, неосмотрительно съеденные в один приём, 
могут легко отправить восточного европейца в реанимацию с острым приступом перитонита в 
жёлчном пузыре, сопровождающегося скачком температуры до 40 градусов по С. Избыточное 
разнообразие продуктов питания в наших магазинах и на столах, ни в коем случае не является 
признаком благополучия. Например, у тибетцев, ведущих кочевой образ жизни, ассортимент 
продуктов питания крайне скуден, но за счёт различных методов готовки пищи, специй и прочих 
кулинарных приёмов, они умудряются делать из одних и тех же базовых продуктов, совершено 
различные блюда. В данном случае «много» – не всегда хорошо. Конечно, однообразная еда может 
приедаться, но важно понимать, что гонка за экзотическими вкусами, может быть крайне опасна, не 
только для здоровья, но и для жизни.  

Сколько существует человечество, столько же существует 
и разделение людей на классы. Более состоятельные, или 
удачливые в делах люди, всегда могли себе позволить и более 
обильный стол. Но, опять-таки, не факт, что богатый человек 
может питаться лучше бедного. Например, европейская 
аристократия всем способами пыталась показать, что живёт 
роскошнее других, и потребляет самую изысканную пищу, в 
отличие от менее знатных сословий. Но эта ярмарка тщеславия 
приводила больше к неприятным казусам, и системным 
проблемам со здоровьем, чем к бытовому комфорту. Если 

крестьяне ели довольно чистую и простую еду, выращенную в естественных природных условиях, то 
кулинарные изыски сильных мира сего, как минимум, 
заканчивались хронической диареей, или массовыми 
отравлениями. В средние века, когда гигиена и культура 
питания были под церковными запретами, господа и дамы 
высшего общества, там, где ели, там же и справляли большую 
и малую нужду, иногда прямо сидя за обеденным столом, не 
удосуживаясь походом в отхожее место. В версальском 
дворце, при короле Людовике 14, были такие правила, если за 
столом сидел король, было нарушением этикета вставать 
раньше его из-за стола. Перманентная диарея не признавала, 

ни королевского 
этикета, ни 

правил 
хорошего тона. 
Пиры и банкеты 
в дворцах, и в 
домах богатых людей, несмотря на роскошь 
сервировки и разносолы, были просто убийственными 
занятиями. Меры в чревоугодии не знал никто, и если 
человек всё-таких выживал после таких 
злоупотреблений избыточной едой и алкоголем, то, со 

стопроцентной гарантией, зарабатывал себе цирроз печени, или язву желудка. Поскольку 
европейская терапия в средние века, как и сегодня, была тоже не на уровне. Бестолковый образ 
жизни и отсутствие культуры питания, способствовало выкашиванию целых городов во время 
тотальных эпидемий. Например, от дизентерии, или холеры, как правило, страдали городские 
жители, даже те, кто на подобных пирах вовсе и не бывал ни разу. Скученность населения и 
вопиющая антисанитария делали своё «чёрное» дело. 



Валерий Боцула. ИСЦЕЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ. Книга 2. Магия тибетской диетологии при коррекции веса тела.  

 

20 
 

Надо заметить, что в вопросах санитарии современные европейцы продвинулись довольно 
далеко, им надоело хоронить своих родных от чумы и проказы, а вот насчёт побаловать свой желудок 

различной экзотикой, всё осталось также, как и в те старые и добрые 
средневековые времена. Обжорство стало доступно не только высшим 
сословиям, как это бывало раньше, но и простому люду. Сегодня 
городскому жителю надо всего лишь выйти из дома, и он обязательно 
наткнётся, либо на пивнуху, либо на ресторан быстрого питания, в 
котором пиво и другой алкоголь продаётся без ограничений.  

 Со времён тёмного средневековья, сменились многие 
поколения, а «воз, на котором лежит культура питания», и ныне там. Если раньше еда была 
роскошью, и в избыточных количествах доступна лишь для горстки тупых и жадных аристократов, то 
сейчас она становится обычным дешёвым наркотиком, который продают на всех углах оптом, и в 
розницу. Парадокс нынешней ситуации заключается в том, что, чем беднее человек, тем он больше 
поглощает вкусной, но крайне вредной еды. Сахарная наркомания, столь же опасна, как и другие 
мании, ведь сегодня все промышленные продукты питания, напичканы свободными сахарами в 
запредельно допустимых дозах. Человек, одержимый химической зависимостью, пусть от тех же 
свободных сахаров, превращается в обычное животное, лишённое делать простейшие логические 
выводы, неспособное адекватно мыслить и планировать свои дела, а также правильно распределять 
свои усилия, и обозначать на перспективу жизненные приоритеты. Можно сказать, что, если у 
среднестатистического гражданина есть доступ хотя бы к минимальным средствам на комфортную 
жизнь, он, как правило, ими распоряжается самым худшим образом.  

 Сегодня сотни промышленных компаний мониторят 
ситуацию на рынках сбыта, услужливо подсовывают наивным 
потребителям всё более вкусные и сладкие продукты 
питания. Эти «данайцы, дары приносящие», сейчас очень 
уважаемая часть современного социального общества, они 
везде – в торговле, в религии, в сфере услуг, в ресторанном и 
в туристическом бизнесе, в медицине. Без хитрых схем в 
торговле, медицине, и других сферах социального общества, 
сегодня мало что решается. 

 В нашем, 21 веке, всё повернулось с ног на голову – 
сегодня обжорству и пьянству подвержены именно бедные слои 
населения. Получается, чем менее человек подвижен, чем более 
просиживает свою жизнь у телеэкрана, или у компьютерного 
монитора, тем хуже его здоровье, иммунитет и прочие 
составляющие долгой жизни. Казалось бы, люди достигли того, к 
чему стремились – больше не надо тратить силы и время на рубку 
дров, ношение воды из колодца, на уход за домашними 
животными, и на выращивание сельскохозяйственных культур. Мир 

сферы услуг и производства товаров, уже давно принадлежит если ни роботам, то системам, на 
основе высоких технологий. Чтобы что-то получить, доставить или заказать, достаточно нажать пару 
кнопок, и всё возникает по мановению «волшебной палочки», главное не забывать пополнять 
текущий счёт этого чудесного устройства. Обычному человеку уже не нужно даже ходить в магазин 
своими ногами, товары сами к нему «приходят» на дом, были бы деньги. В такой связи, проблемы, 
связанные с гиподинамией, скоро охватят все, без исключения, слои населения.  

Чем дальше развиваются «высокие технологии», тем более образ жизни современного 
человека «опускается в трясину болезней», вся эта возня возле компьютерных мониторов 
напоминает сейчас образ жизни какой-то примитивной, постоянно жрущей сладкую жвачку 
гусеницы, наподобие «окультуренной» личинки шелкопряда, которую в эндотермальных условиях 
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шелкопрядильной фабрики выращивают хитрые китайцы с весьма корыстными целями. Такая 
аналогия весьма уместна, ведь пока из обывателя транснациональная олигархия может «тянуть 
жизненные ресурсы», наивных «насекомых» будут доить до последней капли крови.  

Рабы, обслуживающие социальные системы, 
всегда были очень важным жизненным ресурсом. 
Раньше их заставляли работать просто палками, а 
сегодня присаживают на приятные наркотики – 
подкармливают чизбургерами и ходдогами, пивом и 
газировками, чтобы ещё более усугубить зависимость, 
даже от обычной еды. Пока обыватель приносит 
прибыль, пока на его страхах, вкусовых привычках, 
невежестве и бескультурье можно наживаться, ему 
будут всегда кланяться и улыбаться лукавые «ангелы 
из сферы услуг».  

 Не обманывайтесь, здоровый, осознанный и 
свободный человек – никому не нужен! Государственные, церковные, семейные и прочие 
культурные и политические институты – это всего лишь средства подавления свободного 
волеизъявления личности. Господа, стоящие на вершине социальной пирамиды, все, без 
исключения, прямо заинтересованы эксплуатировать послушных рабов социальной системы, даже 
если эта система именуется «демократической». Раб должен быть всегда управляемый, 
следовательно, обладать прогнозируемыми реакциями психики, и, конечно, с дрессированными 
физиологическими рефлексами. Именно, через образ жизни и питание, в личность человека 
внедряют вирусные жизненные программы, это было всегда, и продолжается сегодня. 

 Для отвлечения людей от их реальных 
проблем, «слуги народа» системно и 
последовательно толпе обывателей подбрасывают 
суррогатную культуру, чтобы у людей формировались 
псевдоинтересы – спорт, религия, развлекательный 
досуг, сладкая еда, наркотики, межрасовые 
конфликты, виртуальная реальность интернета, 
игромания, и прочие надуманные хобби и 
псевдопроблемы. Можно констатировать факт, что 
«плановая кретинизация» общества идёт полным 
ходом, причём люди сами заказывают и потребляют 
всю эту «одурманивающую байду» за свои же деньги. Однако, если рассмотреть ситуацию, 
сложившуюся в современном обществе, можно найти и здоровую альтернативу всем этим 
негативным тенденциям. Осознанный подход к решению своих проблем, и принятие судьбоносных 
решений, надо осуществлять опираясь на здравый смысл, свой личный опыт, и на мудрость предков.  

 Если человек осознал, что живёт в балагане, в котором 
торгуют бесполезной блестящей мишурой, он может, наконец, 
начать принимать осознанные решения, и прибегнуть к простым, 
эффективным и сбалансированным методам их реализации. Надо 
понять, когда предлагается очередное волшебное средство от 
всех проблем, или настоятельно нашёптывают свершить 
революцию для достижения счастья, благополучия и здоровья – 
это заведомый обман.  

Ещё в древности, на Востоке, люди уже знали простую 
истину, дающую исчерпывающую характеристику сути нашего 
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бытия, и методов реализации высших жизненных идеалов. Сформулировали эту мудрость в одной, 
но ёмкой фразе – «ВСЁ ВЕЛИКОЕ СВЕРШАЕТСЯ ПОСТЕПЕННО». 

 
Почему Доши внешней среды влияют на формирование кулинарных традиций и 

вкусовые предпочтения. 
 
В первой книге (ИСЦЕЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ. Книга 1. Питание по Первоэлементам в тибетской 

медицине), я подробно изложил базовую теорию о Великих Первоэлементах и Дошах, без которой 
немыслима, ни тибетская медицина, ни любые другие оздоровительные, или диетологические 
системы Востока. Понимание, как Первоэлементы формируют более грубые и крупные объекты, и 
как эти многоплановые и очень сложные по структуре формы потом функционируют в виде живых 
организмов – крайне важно для работы над своим здоровьем, особенно в тех случаях, когда идёт 
активное вмешательство в работу внутренних органов.  

Если для работы на кухне, во время приготовления блюд, или при составлении целевых диет, 
будет достаточным знать теорию Первоэлементов и Дош, и иметь хотя бы небольшой практический 
опыт, дающий ясное понимание как работают в реалии эти Жизненные Начала, то для духовной 
практики надо быть на «ты», и с Первоэлементами, и с Дошами.  

По сути, весь тибетский Тантрический 
Буддизм, Дзогчен, китайский Даосизм, и прочие 
Учения, ориентирующие человека на глубокое 
постижение в личном опыте своей 
Запредельной Природы ума, скрытых ресурсов 
энергии и тела, являются ничем иным, как 
практическим аспектом этой же теории о 
Великих Первоэлементах и Дошах. Чем боле 
человек осознаёт необходимость применить к 
себе такие знания и практические методики для 
самопознания, и самосовершенствования, тем у 
него быстрее будет прогрессировать и духовная 

практика, ориентированная на самоосвобождение, и её оздоровительные аспекты.  
Возможно я повторяюсь, но хочу лишь прояснить наиважнейший аспект тибетской 

медицины, и любых других её аспектов, в том числе и диетологии, и методик коррекции веса. Ни 
медицина, ни диетология, ни вообще, любая другая работа над 
самим собой, не будет полноценной и эффективной без практики 
духовных Учений Тибета. Суть таких практик, под разными углами, я 
излагаю почти в каждой главе этой книги, да и в других книгах на 
подобные темы. Это не означает, что читатель не получит 
позитивного опыта в предлагаемых тибетцами и мной 
оздоровительных системах, если не начнёт практиковать тут же, например, тибетский Тантрический 
Буддизм линии Гуру Падмасамбхавы (Нингмапа), или Дзогчен – линии Гараба Дорже. Конечно же, 
весьма положительные и заметные результаты будут даже в том случае, если просто следовать 
рекомендациям в питании, и в образе жизни без какой-либо духовной подоплёки. Мало того, 
улучшения в здоровье, и в коррекции тела могут быть столь разительными, что иногда многим моим 
пациентам не верится, что это было достигнуто лишь обычным прогреванием точек на теле, 
горящими угольными, или полынными сигарами, а также совершенно незначительной коррекцией 
в диете.  

Тибетцы и верят, и точно знают (и я с ними заодно), что человека лечить, исправлять его вес 
тела, или ещё как-либо улучшать или совершенствовать, можно и нужно сразу во всех аспектах – на 
уровне тела, энергии и ума. Если вмешиваться только в грубый, или физический план личности, 
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огромнейшие внутренние энергетические ресурсы человека, и 
его Космического окружения, буду просто заблокированы. 
Тибетские методики лечения, оздоровления, да и духовные 
Учения, основаны именно на принципе разблокирования 
скрытых потенциалов личности. Если эти гигантские 
внутренние ресурсы вывести из спящего режима, 
активировать тибетскими духовными практиками, то таким 
образом можно будет решить в тысячу раз больше задач и за 
более короткое время, чем просто на уровне грубых элементов 
пытаться как-то приглушить уже созревшие признаки 

расстройств Дош, или лечить так называемые «болезни».  
 Те косные личности, которые «упёрлись» независимо от причины, и не желают расширить 

свои примитивные представления о самом себе, и окружающем их мире, чьё «зашореное» 
кармическое видение просто боится заглянуть чуть дальше «своего носа», сами себе режут 
возможности что-либо исправить более эффективно, и не дают целителю применить «полный пакет» 
его возможностей.  

 В таких воззренческих нестыковках и проявляется реальный конфликт Запада и Востока, 
когда идеология, вбитая в сознание доверчивых обывателей, начинает служить в качестве 
«троянской программы», пожирающей изнутри 
самого носителя, так называемых «моральных, 
культурных и духовных ценностей». Не важно, кто, 
где и по какому поводу «тупит». В Тибете, как и в 
других местах нашей обширной планеты, тоже есть 
люди, обладающие весьма примитивным 
сознанием, и их воззрения, как это ни удивительно 
звучит, очень радикально расходятся с тибетской 
медициной, и её духовными доктринами.  

 Можно только удивляться, на какие 
глупости иногда идут «йоги» современной 

формации. Некоторые, не в меру рьяные неофиты, даже намного 
дальше «переплюнули» своих западных коллег по идиотизму. Если 
церковники мучили и убивали людей с корыстными интересами, 
чтобы таким образом «укрепить авторитет» церкви, и направить 
денежный поток в своих карманы, но их восточные братья по разуму 
удивили бы даже видавших виды инквизиторов, своими, так сказать, 
экстремальными «асанами», и подходами к питанию и образу жизни. 
Надо быть очень обиженным на всё живое, и на самого себя, чтобы 

на добровольной основе превратить свою жизнь в ад, а к своему телу, энергии, уму, ко всем 
компонентам человеческой личности, относиться хуже, чем к половой тряпке в общественном 
туалете.  

В тибетской медицине говорится, что если человек «наступил на горло своих Дош», пытаясь 
запретительными методами решать свои проблемы, и отношения с миром, то все комплексы такой 
недалёкой личности обязательно вылезут из другого места. Но борьба с самим собой может пойти и 
по более худшему сценарию. Все свои ущемлённые аффект, которые до недавнего времени глодали 
личность, и, собственно, подвинули её на борьбу со своими комплексами, могут просто загнаться 
глубоко в подсознание, где их не будет явно заметно. По этой причине может создаться ложное 
впечатление, что человек «победил самого себя», и стал «лучше», чем прежде, ведь его недостатки 
больше «не маячат» в социальных отношениях, как красные флаги на первомайской демонстрации.  
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 Всё может быть ещё хуже, объясню почему. Загнанные 
вглубь сознания аффекты – обиды, неудовлетворённые желания, 
чувство личной никчемности, или какие-то другие психические 
«заскоки», могут встроиться в сущностные программы личности, 
и перезапустить её «базовые жизненные настройки», и способы 
реакции на вполне обычные ситуации. Если до этого человек 
просто «маялся дурью», в мечтах, в сублимированных актах 
своего не очень здорового творчества, или у себя дома в закрытой 
комнате баловался лишь ролевыми играми, то при таком 
серьёзном перезапуске сущностных личностных программ, 
может вообще сойти с ума, превратившись в настоящего монстра. 
И таких примеров тысячи – Гитлер, Сталин, Ленин, Берия, и другие 
их партийные приспешники-людоеды, а также заграничные 
версии недоделанных Наполеонов и фюреров, с явно 
мистической ориентацией.  

 Ущемление естественных потребностей, и 
игнорирование Законов Природы, всегда приводили к 

паталогическому расслоению личности, когда человек становится, либо моральным уродом, 
ведущим двойную жизнь, либо откровенной сволочью, вообще без каких-либо моральных 
комплексов, но как говорится – «хрен редьки не слаще». Если такой 
«типчик» с «глюченными» личностными программами, и с 
некорректными реакциями в своём воспалённом идиотскими 
идеями головном мозгу, пойдёт в политику – мир может получить 
нового фюрера.  

 Если же ущемлённая личность начнёт строить «духовную» 
карьеру – то обязательно всё кончится 
насилованием и совращением детей своих 
прихожан, да и самих прихожан тоже. Если 
на совращение прихожан не хватит «духа», 
то неплохой вариант – реализовать 
неуёмные потребности своей ущемлённой 
энергии в среде «духовного братства». В 
церковных и сектантских структурах, где строгий устав перекрыл не только 
«кислород», но и прочие естественные потребности живого организма, 
уже давно никто не стесняется гомосексуальных отношений. Некоторые, не 
в меру «прогрессивные» умы, делают настойчивые попытки вывести такие 
связи из тени келий на «свет божий», придать «свальному греху» 

официальный статус. В социальном обществе, среди «прогрессивно настроенной элиты», это уже 
давно получилось, но, когда это общество получит в придачу и духовных педерастов, диктующих 
мораль и «божьи законы» на официальном уровне, можно будет лишь догадываться, к чему 
приведут эти «духовные новшества». В данном вопросе лично я на стороне, пока ещё, традиционных 
церковных канонов, и могу лишь пожелать отцам-настоятелями, ориентированным на женщин, 
пусть даже такие желания и не приветствуются уставом, но лучше так держать, чем «по-новому». 

Хочу привести один очень показательный пример, когда сектантские воззрения вступили в 
конфликт со свободой духа, и естественным ходом энергий. Как-то раз ко мне позвонила одна моя 
хорошая знакомая, в прошлом бывшая пациентка, которой у меня были прекрасные отношения, 
создавшиеся во время её успешного лечения. Наверно потому, что эту пациентку я воспринимал 
позитивно, такое же отношение экстраполировал и на её знакомую, которая пришла ко мне по её 
рекомендации. Как правило, люди, впервые сталкивающиеся с какими-то незнакомыми 
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традициями, не всегда ведут себя раскрепощённо, но, если человек открыт и готов к 
конструктивному диалогу, то такие неловкие ситуации преодолеваются в считанные минуты.  

Я работаю не в бездушной системе Минздрава, для меня 
важно иметь с пациентом эмоциональный контакт. Иначе будет 
сложно объяснять некоторые духовные аспекты тибетских 
методик, да и обычные процедуры тоже надо делать в 
атмосфере доверия к друг другу. В общем говоря, обратилась эта 
женщина ко мне со своим ребёнком. Лечение прошло успешно, 
быстро и без каких-либо проблем. Далее она попросила 
посмотреть второго ребёнка, и в этом случае всё было в лучшем 
виде. Обычно, когда получается детям помочь быстро, 

безболезненно, мамы радуются очень бурно и искренне, ведь для них здоровье детей важнее 
собственной жизни. Но, в данном случает у мамы на лице было довольно нейтральное выражение, 
если не сказать – слегка кислое. Далее она сама попросилась лечиться, и её проблемы удалось 
решить легко и просто. Не в каждом случае так получается, но 
это семейство просто идеально отреагировало на лекарства и 
процедуры. В последний день, когда мы поставили точку в 
лечении, эта женщина как-то подозрительно 
активизировалась, начала крутить по сторонам головой, и 
пристально рассматривать мои духовные артефакты, 
развешанные и расставленные в кабинете. Я подумал, что она, 
по обычаю, задаст какой-нибудь невинный вопрос, как это 
часто делают любопытные пациентки, но беседа явно пошла 
не в привычном русле. Оказалось, что эта пациентка была убеждённая, и идейно подкованная 

сектантка, чего-то, или кого-то они там были 
свидетели, точно не помню. Сначала она задала 
какой-то вопрос, типа – «а что это такое?» Но, когда я 
попытался ответить, сама же разразилась поносом 
речи. Видать, сдерживаемое нешуточным волевым 
усилием внутреннее напряжение, которое она 
копила за время наших отношений, сорвало своим 
давлением «планку», которая ранее перекрывала 
гневные энергии, внутреннего возмущения. 
Взорвался разум возмущённый. Ей не понравились 
мои картины с буддийской тематикой, и, особенно, 
статуэтки Будд и Охранителей, которые она 

квалифицировала как «идолов». Я к такому отношению со стороны религиозных фанатиков привык, 
да и благодарности за предоставленное лечение не жду. Однако, такой расклад с обвинительной 
речью меня слегка удивил. Очень хотелось вступить в полемику, тем более, начал не я. Но 
провокация у неё не удалась, вовремя вспомнил, что практикую созерцательные практики Дзогчена, 
и не должен терять осознавания и присутствия, даже в таких, очень интересных ситуациях. Моя 
квалификация спорщика, заработанная в юные годы, работает безотказно. Удивил тот факт, что я ни 
одним словом, ни делом, не спровоцировал её страстную речь.  

 В общем говоря, получается странная ситуация, мой мир, моя медицина, да и я сам, был 
явно лишними на этой планете, с её точки зрения. Сектанты, да и не они одни, бывают крайне 
нетерпимы к другим точкам зрения. По их мнению, я только одним своим присутствием на этой 
земле, уже оскорбляю их «священные» религиозные чувства. Мне вряд ли показалось, но, если бы 
она могла только одним взглядом уничтожить мой мир, это бы случилось, и, естественно, во имя 
«добра», в её понимании.  
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 Урок такой я очень оценил, это была яркая демонстрация 
ограниченного видения, с непримиримой воинственной позиции, когда 
обозлённые на мир люди начинают «рыть окопы ещё до начала войны». 
Такие история являются очень хорошим катализатором, проявляющим 
наглядно определённые ситуации, которые в других вариантах течения 
событий, могли бы принять вялотекущий характер, но потом, в будущем, 
взорваться как бомба.  

В последнее время, когда провожу семинары, требующие какой-то длительности отношений 
с будущими учениками, сразу, в первый же день знакомства с группой, делаю объявление, что 
медицина тибетская, и будет преподаваться в контексте тибетских 
духовных Учений. Уже по выражению лица могут точно определить, кого 
вижу в последний раз. Религиозные фанатики плохо сдерживают свой 
«священный гнев» внутри себя. У них начинается своеобразный 
«духовный зуд», нервное подёргивание членов, и яркое желание 
публично «толкнуть» свою личную точку зрения «в пику» предлагаемой 
программе, даже если их об этом не просят.  

 Тибетские просветлённые Учителя утверждают, что 
окружающий нас мир состоит из Пространства-Вместилища, и четырёх 
Великих Первоэлементов – Земля, Вода, Огонь, Воздух. Как и все 
проявленные на грубом уровне вещи, мы, люди, также состоим из этих 
же Элементов, как тонких, так и грубых. Степень грубости Элементов определяется не только их 
физическими свойствами, но и степенью «грубости восприятия» всех жизненных процессов, 
происходящих как во внешней среде, так и внутри нашей личности. Человеческое видение, или точка 
зрения на себя лично, и на окружающий мир (по-тибетски «тава»), может все вещи воспринимать 
исключительно в грубом материальном аспекте.  

 Подобная программа восприятия человеком мира, как 
бы, обрезает все тонкие составляющие вещей и явлений, 
вынося их за рамки «экрана», на котором мозг субъекта 
прокручивает фильм, под названием «объективная 
реальность». Такая личность, фактически, живёт в тени грубых 
элементов, не подозревая, что в этих плотных формах, 
выглядящих вполне спокойно и обыденно, кроются очень 
удивительные процессы. Опора лишь на те грубые качества 
материи, что даны обывателю в чувственное восприятие, 
формирует кармическое (физическое) тело. Грубое 

программное обеспечение, и примитивная трактовка жизненных процессов, по такому же грубому 
стандарту, создаёт физическое тело, в котором оказывает очень мало места для размещения 
мудрости ума, и бесконечной жизненной энергии.  

 Для человека с примитивным кармическим видением, закрыт 
огромный спектр различных тонких энергий и природных процессов 
субмолекулярного уровня, которые 
формируют и поддерживают 
существование всех окружающих его 
вещей и явлений в гармоничном 
равновесии энергетического динамизма, 

и материальной устойчивости. Мало того, что грубое кармическое 
видение «обрезает» львиную долю самой интересной и 
продуктивной реальности, оно ещё формирует и подпитывает 
ложную идею, что только материальные вещи обладают исключительной ценностью. Пребывая в 
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таком двойственном и ограниченном видении, человек начинает патологически привязываться к 
грубым вещам, делать из них «жупел», и поклоняться исключительно материальным ценностям, 
пытаясь подгребать как можно больше материальных ресурсов под себя.  

 Такое прагматичное видение жизни, и примитивные методы решения насущных проблем 
превращают божественное бытие, вполне доступное для человеческого измерения, в банальные и 
бессмысленные «тараканьи бега», даже мало похожие на гонку на выживание. Бегая по 
зацикленному кармическому кругу, люди пытаются по пути выхватить для себя как можно больше 
материальных благ, пытаются их складировать на своей территории, даже если они уже не лезут к 
ним ни в одни ворота.  

Такое же отношение касается не только вещей, 
денег и прочих материальных ресурсов, но и продуктов 
питания. Некоторые люди употребляют пищу так, 
словно едят в последний раз, или её кто-то у них 
собирается отнять. Но как говорят в народе – «перед 
смертью не надышишься». Можно сказать, что и впрок 
не наешься, ведь пища, как и воздух, должна поступать 
в живой организм исключительно в оптимальной 
дозировке, и, конечно, хорошего качества. 

Независимо от того, как человек видит 
окружающий его мир – в грубом аспекте, или в его 
расширенное восприятие вмещает и более яркий спектр тонких энергий, в любом случае та пища, 
которую он потребляет внутрь своего тела, формирует его живой организм, функционирующий на 
материальном уровне, и, конечно, более сложные и тонкие качества личности – характер, 
конституцию на основе Дош, психические и умственные способности.  

  Грубые элементы участвуют в построении 
физического тела, или точнее говоря, его грубого аспекта, 
ведь тело состоит не только из глины, воды и других 
элементов из таблицы Менделеева. В наших организмах 
протекают тысячи тончайших биохимических, 
электрических и прочих процессов, невидимых глазу, и 
даже не всегда отслеживаемых современной научной 
аппаратурой. Человеку свойственно сомневаться в 
существовании, например, параллельных миров. Иногда 
бывает сложно поверить в то, что за видимой и привычной 

формой знакомого объекта, могут срываться целые невидимые и динамичные миры. Однако, чтобы 
убеждённого вульгарного материалиста сдвинуть с заскорузлой позиции, можно ему предложить 
следующую аналогию. Ведь никто не видел человеческий ум, или какую-либо его мысль, или 
эмоцию, но они же реально существуют. Надо отметить, мысли и эмоции очень сильно влияют на 
грубое материальное тело, на его существование в общем жизненном процессе, и, если хотите, на 
судьбу. Можно в это верить, или не верить, но Жизненные Начала (Доши) – пронизывают все 
окружающие нас вещи, активируют и формируют физические, химические, электрические и прочие, 
более тонкие жизнеобеспечивающие процессы. Не стоит сомневаться в действенности Жизненных 
Начал на наши организмы, ведь даже вся Вселенная, по сути, зависит от Дош, и функционирует по их 
Законам.  

С учётом такого многопланового понимания мироустройства, можно в своих методиках 
смело опираться на Учения о Дошах, которые формируют и поддерживают определённые свойства 
предметов, и состояние физических и химических процессов во внешней среде. Внешняя среда, это 
– климат, время, место, сезон и т.д., все эти аспекты формируют, в свою очередь, и Доши продуктов 
питания, которые произрастают в этом же месте, и в конкретной климатической зоне. Внешняя 
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среда, и культурный уход, формируют качества продуктов питания, которые органично встроены в 
схему, под названием – «оборот продуктов питания в Природе».  

 Любое живое существо, в том числе и человеческое, потребляя 
местные продукты питания, через их свойства, полученные от климата 
данной местности, также будет подвержено влиянию Дош этой 
конкретной внешней среды. Продукты питания являются отличными 
посредниками, дающими из внешней среды – информацию для ума, 
энергию для процессов жизнедеятельности, грубые составляющие для 
построения тела. По сути, мы, люди, являемся определённым 

биологическим звеном, в природной цепочке потребления Элементов различной плотности.  
Если человек питается правильно, осознанно соблюдает сбалансированные дозировки по 

количеству потребляемых продуктов, он, таким способом, налаживает живую связь с Природой, или 
внешней средой обитания. Питаясь продуктами той местности где живёт, личность сама уже является 
прямым продолжением уникального набора Элементов – конкретной земли, воды, которую пьёт, 
воздуха, которым дышит, и прочих грубых и тонких 
Элементов, доминирующих в данном регионе 
планеты Земля. В результате взаимных обменных 
процессов между конкретной внешней средой, и 
живым организмом, проживающим в этой среде и 
питающегося её пищей, в пищеварительной 
системе, и вообще во всём теле, возникают 
устойчивые реакции на уровне биохимических 
процессов. Эти процессы должны органично 
протекать в здоровом организме, проявляя свои свойства, как внутри тела, на уровне Дош 
внутренних органов, так и на его поверхности – на коже, в мышцах, суставах и т.д.  

Человек, или другое живое существо, регулярно питаясь пищей, выращенной в родной 
местности, адаптируется к определённой комбинации химических элементов, и типичных 
физических процессов, свойственных именно данной местности. Посредством еды, питья, дыхания 
и прочих каналов (врат, или отверстий тела), по которым движутся внутрь тела и наружу (в обе 
стороны) эти Элементы и Энергии, в организме накапливаются и поддерживаются функциями Дош 
уникальные взаимоотношения различных по плотности Элементов, и их производных. Эти Элементы 
обеспечивают энергией и материалами множественные физиологические функции.  

Получается, что только те овощи, злаки, вода или 
животные, живущие на конкретной территории, могут по-
настоящему полноценно и качественно удовлетворить 
уникальный спрос, нуждающегося в таком питании 
аборигена. Только через местные продукты питания, 
которые являются уникальными носителями таких же 
уникальных местных биохимических составов и функций 
Дош, человек может получить родную и привычную по 
свойствам комбинацию базовых Элементов, способных 
корректно питать, и поддерживать его жизненные ресурсы. 

Проще говоря, необходимо питаться едой, качество и ассортимент которой исторически сложились 
на данной территории, и в конкретном социуме.  

Пища, доставленная издалека, привозная вода, и прочие продукты питания, будучи в своей 
элементной основе чужеродными, да ещё обладающие непривычной комбинацией вкусов, не будут 
в полной мере удовлетворять уникальную комбинацию элементов и Дош человека. Мало того, 
инородные продукты питания, вода или воздух – могут не только спровоцировать сильнейшие 
дисфункции Дош, и вызвать множественные болезни, но и реально убить живой организм в очень 
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короткий срок, если у него не получилось быстро адаптироваться к резким изменениям в 
потреблении ресурсов внешней среды.  

 Например, в высокогорном Тибете уже многие 
тысячелетия, на одном месте проживает уникальная народность – 
шерпы. Эти люди полностью адаптировались к высокогорным 
условиям жизни, они редко опускаются в долины, находящиеся 
ниже 2000 метров над уровнем моря. Горцы спокойно переносят 
суровый климат высокогорья, ходят босиком по снегу, едят весьма 
скудную еду, и дышат крайне разрежённым воздухом. Если учесть 
частые бураны, резкие перепады суточных температур, 
повышенное ионизирующее облучение, то можно подумать, что в 

таких условиях человеку и вовсе не выжить. Однако, шерпы прекрасно живут в такой суровой среде, 
и, если надо, могут без труда тащить в гору на своих плечах груз, превышающий вес тела. 
Европейским альпинистам требует около двух месяцев серьёзной подготовки, чтобы хоть как-то 
адаптироваться к таким трудным условиям жизни, но это делается лишь для того, чтобы взобраться 
на гору, и с неё спуститься. При более длительных нагрузках, как правило, заезжие спортсмены и 
туристы начинают болеть горной болезнью, и другими недугами, 
можно сказать, просто «распадаются» на Элементы, в прямом 
смысле этого слова. Это классический пример того, что человек 
может и должен жить в своей родной среде обитания, питаться тоже 

местными продуктами, пить воду из 
местных источников, дышать тем 
воздухом, который ему 
предоставляет климат, пользоваться примерно таким же образом 
жизни и едой, на которых взращивались его предки. 

Внешняя среда радикально влияет на Доши человека. 
Именно по этой причине формируются специфические предпочтения 
в еде, свойственные небольшим группам населения, локально 
проживающего в определённом климате. Внешней средой и 
обстоятельствами образа жизни формируются вкусы, 
обеспечивающие организм необходимой комбинацией Элементов, 
годных для оптимальной жизнедеятельности живого существа. 
Следовательно, внешняя среда, климат, флора и фауна, и, 

сложившийся веками социальный уклад – обуславливают определённые кулинарные традиции в 
данном регионе. По этой причине в разных странах, различным народностям, требуется и различная 
еда, которая будет полезна только тем людям, которые веками употребляли специфический набор 
местных продуктов питания. Надо понимать простую истину то, что полезно, например, индусу – 
будет ядом для европейца, или жителя крайнего севера.  

Например, если олень рос в Индии, а его мясо будут 
продавать на крайнем севере аборигенам, то мясо южного оленя, 
не заменит полноценно продукты питания, приготовленные из 
северного оленя, к которому привычны коренные народы 
приполярья, ведущие 
кочевой образ жизни. В 
составе мяса северного оленя 
будут находиться все 

необходимые Элементы и Доши, которые требуются человеку, 
живущему в холодной среде. Северные растения и животные, в 
своём биохимическом составе накапливают на порядок больше 
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различных активных веществ, чем южные, менее приспособленные к холодам, имеющие рыхлую 
текстуру, и минимум веществ с горячими свойствами. Сопротивляясь северному климату, продукты 
питания, произрастающие рядом с полярным кругом, накапливают те вещества, которые эффективно 
повышают функцию Доши Жёлчь, ведь им требуется очень активно противостоять холодному 
климату, да ещё в течение очень короткого вегетационного периода. Ягоды, грибы, фрукты, или 
овощи, растущие в естественной северной среде, по уровню концентрации активных (Доша Ветер) и 
горячих (Доша Жёлчь) веществ, всегда будут превышать свои южные аналоги. На юге растениям и 
животным не требуется бороться с холодной и ветреной средой, по этой причине «южане» более 
рыхлые и слизистые по своей структуре и свойствам, именно с такими качествами лучше всего 
противостоять жаркому и сырому климату. Вкус южных продуктов питания часто бывает очень 
сладкий, а это означает лишь одно – в их составе доминируют Элементы Земля и Вода, 
формирующие и поддерживающие Дошу Слизь. Южным растениям и животным Природа позволяет 
решать другие проблемы, отличные от их северных аналогов, им необходимо избавляться от 
излишка тепла, потому их внутренняя природа часто бывает с ярко выраженными холодными 
свойствами (Доша Слизь), а накопленные в их телах Элементы возбуждают сладкие вкусы. 

 Понимая причинно-следственную связь и основные функции Дош внешней среды, на 
основе которых Природа создаёт пищевые цепочки, можно сделать весьма интересный вывод. На 
локальные кулинарные традиции влияет не столько свободная воля человека, а исключительно 
природная целесообразность поддерживать гармоничный баланс между внешними факторами 
среды обитания, и Дошами живого организма, успешно приспособившегося к обитанию в этой, 
конкретной среде. Конечно, человек может привнести в свой рацион, или в одно из блюд, своё 
творческое видение, добавить в него не совсем типичные ингредиенты, пусть даже и привезённые 
издалека.  

Однако, чтобы не получить пищевую провокацию, и не угодить на больничную койку, надо 
соблюдать базовую комбинацию вкусов, и биохимический состав еды, который был ранее 
свойственный типичным местным продуктам питания. Чтобы быть не только вкусной, но и полезной, 
еда на каждый день, должна полностью делаться в адаптированном под конкретный организм 
варианте. Ни в коем случае не следует радикально нарушать устойчивые связи между живым 
организмом и привычной для него внешней средой, 
сформированные естественным образом в процессе онтогенеза и 
филогенеза.  

Проще говоря – ту еду, которую ели наши предки, едят 
родители и дети, и когда-то будут есть потомки, надо возвести в ранг 
культа, как это уже давно сделали очень умные и прагматичные 
японцы. Кстати сказать, именно японцы считаются самой здоровой 
в мире нацией, несмотря на некоторые современные тенденции в 
сторону избыточного потребления табака и алкоголя. Возможно, 
подобный культ еды будет несколько обуславливать умы и быт людей, требуя к себе больше 
внимания и материальных затрат, но такой подход к традиционному питанию и образу жизни, 

можно назвать правильным. Я бы сказал больше, что разумное следование 
местным национальным традициям в кулинарии, это самое перспективное 
направление в любых оздоровительных системах, способствующих 
формированию здорового образа жизни. 

  Что мы имеем на сегодняшний день в сфере индивидуального и 
общественного питания на территории Украины и России? Это полный хаос, 
и руины вековых кулинарных традиций. Глобализация средств производства, 
в том числе и производства продуктов питания, настойчиво и 
последовательно уничтожает кулинарное наследие наших предков. 
Привезённая непонятно откуда пластмассовая еда, неизвестного состава и 
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происхождения, с весьма сомнительным качеством – вот что навязчиво предлагают современному 
потребителю корпорации, и их хитрые и беспринципные менеджеры.  

Ни для кого уже не секрет, что любой фастфуд, независимо от какого производителя, пусть 
и с «хорошей» репутацией – это просто сладкая отрава, специально разработанная в тайных 
лабораториях военно-промышленного комплекса, для уничтожения избыточных масс населения. 
Теория «золотого миллиарда» уже давно осуществляется на практике. Американские «большие 
боссы» решили, что массу человечества следует уменьшить, и как можно быстрее, до одного 
миллиарда особей на планете. В этом миллиарде кучке «толстых котов» уготована очень хорошая 
жизнь, как в раю, а их приспешники – армия, полиция, прокуроры и налоговая служба, будут 
обеспечивать контроль за остальной массой окультуренных 
компьютерными разработками современных рабов.  

 Никто не сомневается, что планета перенаселена, но 
надо создавать более человеческие методы контроля над 
демографическими процессами, а не просто травить людей как 

тараканов, и уничтожать их генофонд 
чужеродными гормонами. В это связи 
надо отметить и двуликую роль 
современной продажной медицины. 
Учёные специально создают очень наукоёмкие методы оздоровления и 
лечения, чтобы ими могли пользоваться исключительно богатые люди. Для 
остальных масс населения, которые не могут себе позволить лечиться, просто 
оборудовали специальные морги, для облегчения утилизации трупов, и 
«сбора урожая» подходящих для трансплантации органов, которые 
поставляют уже конвейерным способом, всё тем же заокеанским боссам для 
омоложения их вялых тел. Наука, медицина, церковь, правоохранительная и 
образовательная системы, и другие общественные институты – это уже не 

просто государственные рычаги народной власти, а давно «частные лавочки», принадлежащие 
конкретным владельцам, и являются средствами контроля олигархии над своими «холопами», или 
обычными людьми. 

 Бутербродное нашествие из-за границы на территорию Восточной Европы, и других 
регионов, конечно же не случайное. Именно славяне всегда были «костью в горле» для Западной 
Европы. Если раньше нас просто пытались убить из пушек, то сегодня нашли более «политически 
корректный» способ уничтожения. Гитлер, Наполеон и прочие западноевропейские «старшие братья 
по разуму», даже и не мечтали добиться таких прекрасных результатов в противостоянии с 
ненавистными им славянами. Без единого выстрела со стороны условного противника, удалось 
почти в два раза уменьшить коренное население Украины, и это за последние пару десятков лет. 
Такие «хорошие показатели» осуществляются за счёт «социальных реформ», изменения питания с 
традиционного, на пластмассовое, и коррекции образа жизни в сторону тотальной компьютеризации 
масс населения. Если кого-то любителя сладенького и не добили окончательно бутербродами, пивом 
и сладкими газировками, то эту затею завершат господа из «силиконовой долины» - присадят на 
виртуальную шизофрению. Как говорят бравые американские ковбои – «хороший индеец – мёртвый 
индеец». Сегодня так грубо не ставят вопрос, и не пустословят о хороших и плохих людях, а просто 
спокойно и размеренно делают своё дело. По всей видимости, для современных ковбоев из Европы 
и Америки считается, что «хороший славянин – это мёртвый славянин». Не будет большой разницы, 
если этот славянин деградирует, или лучше, вообще сдохнет от фастфуда, наркотиков или 
алкоголизма, или просто у него «сорвёт кукушку» на почве компьютерной шизофрении. В таких делах 
надо любыми средствами лишних людей вывести за рамки нормальной репродуктивной функции. 
Институты семьи не зря разваливают такими хитрыми способами по всему миру. Ведь больным, 
безумным, слабым и зависимым от наркотиков людям, да ещё с гомосексуальной ориентацией, 
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конечно же, будет уже не до детей. Фастфуд, это очень хорошее средство для создания устойчивого 
потока пациентов в отделения гастроэнтерологии, и, конечно в онкологические центры и морги.  

 Я работаю с пациентами уже около тридцати лет. Приходится часто обсуждать с ними те 
методы, которыми они пользовались ранее, особенно меня интересует какой образ жизни и питания 
был у них до болезни, и как это повлияло на развитие симптомов. В таких беседах с удивлением 
отмечаю, что если человек пытался лечиться в системе Минздрава, то ни один врач, ни разу, ни 
одному пациенту на приёме в больнице, или в поликлинике, не обмолвился ни одни словом о вреде 
фастфуда, пива, алкоголя, наркотиков, и прочей отравы из сетей супермаркетов. В медицинских 
кругах, при том на всех уровнях, на эту «скользкую тему» царит просто «гробовое молчание». Можно 
только догадываться, сколько, и в какой валюте, получают «откатов» продажные государственные 
чиновники разных рангов от наглых представителей ресторанного бизнеса.  

 Раньше, в средневековой Европе, «духовные отцы» людям 
просто в горло заливали кипяток, горячее масло, или расплавленный 
свинец, чтобы таким убедительным способом вразумить непутёвых 
прихожан, и наставить их на путь истины. Естественно, такая 
жестокость свершалась с одной целью – «бей своих, чтобы чужие 
боялись». Сегодня форма подобной процедуры стала немного 
мягче, а вот суть метода не изменилась – контроль над массами 
населения осуществляется именно через горло, и посредством 
заливания в него отравляющих жидкостей, в запредельно 
недопустимых дозах. Чтобы не создавать себе «неудобный имидж», 
и не поднимать лишнюю шумиху в прессе, современные 
инквизиторы, вместо свинца и горячего масла, используют 
сладенькую химическую водичку, с весьма «мутной» аннотацией на 
упаковке, и довольно невнятным составом, обозначенным 

совершенно непонятными цифрами и буквами. Отцы-основатели святой инквизиции, даже в самых 
своих сладких снах не видели такой чудесной реализации «духовных» планов, притом в 
апокалипсических масштабах. Сегодня уже нет нужды привязывать человека к дыбе, ломать ему 
конечности, или через лейку заливать в глотку убийственный раствор, для очищения его души от 
грешного тела. По всему видно, что традиции чистки души от тела прижилась, и народ, без лишних 
обиняков, сам себя приговорил к смертельно опасной процедуре. Удивляет и то, что все любители 
современной химии, заливают её себе в горло без помощи посторонних и лейки, на добровольной 
основе, и за свои же деньги. Не важно, по глупости люди травят себя, или совершенно сознательно 
решили поиграть в рулетку «на выбывание из жизни», но конечный пункт назначения в таких 
увлекательных кулинарных приключениях будет у всех одинаковый – пару квадратных метров на 
кладбище, притом в ближайшей перспективе.  

Надо отметить и тот факт, что научные умы в Западной Европе очень эффективно переняли 
и многовековой опыт, и «духовные традиции» 
своих предков-инквизиторов, которые столь 
убедительными способами радели за чистоту 
душ человечества. Химики и дизайнеры, самым 
лучшим способом адаптировали в широкие 
массы, и в современные условия жизни, 
инквизиторские методы контроля над 
потенциальными грешниками. Можно только 
догадываться, почему всё это «культурное 
наследие» и «духовные традиции», с явно 
человеконенавистническими методами и 
целями, не очевидны для современных людей. 
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Но, как говорится – «ещё не вечер». Возможно, человечество ещё не прошло «точку невозврата», и 
весь этот спланированный массовый идиотизм, можно будет вернуть назад, в источник, тем, кто всё 
это придумал. 

 Уничтожение локальных национальных традиций, в том числе и кулинарных, это основное 
оружие современной олигархии в борьбе с человечеством. Мало того, что нечистые на руку господа 
наживаются на неведении и пристрастиях современных людей, они таким способом попросту 
стирают с поверхности земли целые этносы, лишая людей и национальных традиций, и памяти, а 
также способности ума анализировать информацию, и возможность адекватно влиять на свои 
личные обстоятельства жизни. Удобная, сладкая, быстрая и тонизирующая еда и питьё – это 
«троянский конь», подброшенный человечеству группкой жадный, бессовестных и 
человеконенавистнических сущностей, вступивших в преступный сговор с мировой олигархией.  

Если кому-то не всё равно, что будет с детьми завтра, то пора уже сегодня становиться 
осознанными, и брать свою судьбу в свои руки, а не доверять её людям с сомнительной репутацией. 

 
Какими кулинарными методами обслуживаются социально-культурные потребности 

человека. 
 
 Если рассмотреть методы, которые современные 

кулинары применяют для удовлетворения потребностей 
населения, то можно выделить четыре основных – рестораны 
быстрого питания, рестораны повышенного класса, 
общественные столовые, и домашняя кулинария. Если в 
первых трёх способах питания возможны всяческие 
манипуляции, как с элементной базой продуктов, так и с 
конечным качеством блюд, то для тех, кто организовал 
приготовление пищи у себя дома, появляется благая 
возможность закладывать в блюда именно те ингредиенты, на которые был расчёт. Неважно, кто 
готовит на кухне – профессиональный повар, домработница, или сам хозяин, важно то, что 
появляется реальная возможность отслеживать качество продуктов, их происхождение, свежесть, 
наличие заявленных ингредиентов в блюде, и прочие параметры.  

В таких важных аспектах жизни, как питание, должен работать следующий принцип – 
доверяй, но проверяй. Попустительство будет чревато не только лишней тратой материальных 
ресурсов, но и обманом органов чувств едока, и, как следствие, нарушением баланса Дош. Даже в 
дорогих ресторанах, ни один здравомыслящий шеф повар, или хозяин заведения, не удержится от 
соблазна делать подмены одних продуктов питания, на другие, более дешёвые, следовательно, 
менее качественные. Если взять экономическую составляющую, то, не смотря на потраченное время 
у плиты, любая домашняя еда будет на порядок дешевле, а если ещё освоить простые правила 
приготовления основных блюд, гарниров, супов и т.д., то ресторанная еда явно проиграет.  

У многих работающих людей не всегда есть время готовить еду себе лично, эту проблему 
можно легко решить, следует нанять человека, живущего поблизости, и, за небольшие деньги, он 

будет готовить именно то, что заказано. Люди на пенсии, 
умеющие готовить домашнюю еду, будут рады немного 
заработать лишних средств, и услужить хорошему человеку. 
Такая практика весьма распространена, и, если есть 
родственники, или знакомые с кулинарными способностями, 
это будет неплохим решением проблемы питания. Лично я 
люблю готовить пищу сам, для меня это не просто 
повседневная необходимость, а некий священный ритуал, в 
котором волшебными средствами кулинарной магии могу 
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превращать грубые элементы – в чудесную еду, обладающую тонкими ароматами, не только с 
прекрасными вкусовыми качествами, но и поистине целительными свойствами. 

 Процесс приготовления пищи может быть столь же увлекательным, как и прочие творческие 
занятия – живопись, пение, написание книг, танцы, или поэзия. Кстати сказать, во время 
приготовления пищи можно петь, читать мантры и поэзию, да хоть танцевать, если есть в этом 
потребность. Приготавливаемое блюдо от этого творчества может выиграть, напитавшись 
гармоничными эманациями повара. Но, если настроение не очень хорошее, лучше вообще не 
браться за такие дела, это уже проверено. Конечный продукт должен получиться – ароматным, 
вкусным, эстетически привлекательным, именно такие его характеристики смогут удовлетворить все 
Доши, следовательно, это будет ещё и полезно.  

Состоятельные люди, которые часто путешествуют, например, артисты или бизнесмены, 
нанимают себе личного повара, который ездит вместе с ними по миру. Казалось бы, если у человека 
есть деньги, то он может себе позволить высококачественную еду в хорошем ресторане. Но, увы, ни 
в одном ресторане мира, ни за какие деньги, не приготовят те блюда, которые любите, и которые 
готовила ваша мама, или бабушка. Личного повара можно этому научить, пусть даже 
приблизительно, и это будет во сто крат лучше и полезнее, чем дорогие блюда с тёмным 
происхождением, от незнакомого шеф-повара. У меня есть 
хорошие друзья, которые пользуются услугами личного 
повара, я пробовал эту еду у них в гостях, могу уверить, это 
очень вкусная, правильная во всех смыслах, и полезная еда.  

Мой Учитель, у которого получал множество передач 
в Учение Дзогчен, и в линию Тантрического Буддизма Гуру 
Падмасамбхавы, будучи коренным тибетцем, естественно, с 
детства привык к определённой пище. Как-то на одном 
ритриде (собрании учеников) он сказал, что часто имеет 
провокации от экзотических блюд, которыми его пытаются угостить в тех странах мира, где он даёт 
передачу в Учение Дзогчен, и в тибетскую медицину. Конечно же, люди от чистого сердца 
предлагают ему то, что едят сами, но, как говорилось выше, человек не может есть любую еду без 
разбора, даже самую дорогую. Лучше учитывать уже сформировавшиеся личные предпочтения, 
вкусы, и уникальную элементную базу местности, на которой произрастают продукты питания. 
Беспорядочное употребление непривычной пищи, может быть крайне опасным занятием для 
здоровья. 

Если в дорогом ресторане предложат совершенно свежего омара, но потом вкусивший его 
будет страдать от диареи, и мучиться рвотными спазмами, не стоит удивляться, омар и повар не 

виноваты. В таком случае, просто желудок человека не желает 
принимать подобную комбинацию элементов, а Доши 
внутренних органов не могут обеспечить нормальные процессы 
жизнедеятельности из-за резкого изменения биохимического 
состава пищевого продукта, и его комбинации Дош.  

 В общественных столовых еда может быть более 
адаптированная к пищеварению местных граждан, но есть одно 
«но», надо чтобы растительные продукты питания были 
выращены в этой же местности, а мясо и масла использовались 

лучшего качества. Как правило, в таком бизнесе, как общественное питание, повара и администрация 
всегда пытаются в приготовление продукта вкладывать как можно меньше, а получить прибыли как 
можно больше. Именно этот фактор «отягощает карму» и держателей подобных заведений, и тех 
людей, которые неосмотрительно поели какое-нибудь из блюд, в состав которого вошли 
некачественные продукты. Например, в котлетах невозможно отследить наличие заявленных 
ингредиентов, ни по внешнему виду, ни по вкусу, ни по запаху, да и масла, на которых готовят такие 
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продукты – непонятного качества. Сегодня химические добавки и активные специи, в том числе 
сахара и их заменители, сделают любой вредный продукт вкусным и «похожим на правду», не 
смотря на подмену, или вообще отсутствие базовых ингредиентов. 

Наиболее худшим способом питания можно 
назвать «забегаловки», или рестораны быстрого 
питания. Эти заведения имеют печальную славу по всему 
миру, но, поскольку этот бизнес лоббируют на 
правительственных уровнях заинтересованные в 
прибылях люди, ленивые и торопливые обыватели, 
желающие покушать по-быстрому, всегда будут своим 
спросом создавать предложение.  

  Возможно, потребители быстрой и сладкой еды 
не знают, но в США, эти котлетки делают примерно из тех 
же ингредиентов, что и корма для собак, только вкусовые 
добавки, имитирующие вкус жареного мяса, 
закладываются для людей немного другие. После 
системного употребления таких химических 
гамбургеров, любитель быстрого перекуса, как минимум, 
обязательно поплатится своим желудком, получит 
ожирение и отёки, но можно заработать и более 
серьёзные проблемы – рак, диабет, аллергию, сердечно-сосудистые болезни. Даже если в 
знаменитые американские котлетки и было положено что-то мясное, а не просто 
генномодифицированный соевый субстрат, приправленный костной мукой, сахарозаменителями, 
стабилизаторами (сильнейшими антибиотиками), и имитаторами вкусов, то даже сам способ 
употребления еды, сладкая булка, сладкая газировка, и прочие штучки, добьют иммунную систему 
любителя поесть на бегу, просто уничтожат нормальный пищеварительный процесс.  

 Если есть желание, можно 
посмотреть в инете разные материалы, 
взгляните, на что становятся похожими 
любители фастфуда. Если после такого 
просмотра предложенный услужливым 
официантом гамбургер не застрянет 
«поперёк горла», надо срочно начинать 
лечить свою психику. Не может нормальный 
человек сознательно делать из себя 
«говорящую свинью», а если, всё-таки так 
делает, он, либо сильно болен, либо уже 
стал свиньёй, и не только на уровне тела, но 
и по способу мышления. Хочу немного 
уточнить, чем грозят такие физические 
трансформации с переходом в мир 
животных. Быть человеко-свиньёй – это не 

самое худшее, в такой ситуации ещё есть маленький шанс как-то поправить карму, и пусть с трудом, 
но вернуться в человеческое измерение. Но, если пройти точку невозврата, то можно с лёгкостью 
такой едой и способом её употребления, запустить весьма эффективную программу, посредством 
которой, самого себя и своими же руками, получится превратить в клинического дебила. Когда 
психика больше не принадлежит человеку, а лишь на уровне физиологических функций у него 
сохраняется рефлекторная реакция только на вкусовые стимулы и запахи, вернуться назад, в мир 
людей, будет уже невозможно. 
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Почему транснациональная кулинария опасна для здоровья. 
 
 Из выше сказанного можно сделать простой логический 

вывод – транснациональная кулинария не только опасна для 
здоровья, но и является инструментом уничтожения этнических 
традиций, культуры людей в целом, да и самих людей, как 
биологический вид. Судя по тенденциям, тщательно и продуманно 
продвигаемым в народные массы, как правительствами 
различных стран, так и их американскими «партнёрами», кто-то 
очень заинтересован в уничтожении целых народов, наивно 
впустивших в свой дом «волка в овечьей шкуре». На Востоке 

говорят о такой ситуации так – «из парадных дверей своего дома 
выгнал волка, а через чёрный вход впустил тигра».  

 Наивные славяне купились на дешевизну и удобство 
потребления заокеанских «инновационных технологий», но эти 
технологические улучшения вообще не принесли никаких 
удобств, или видимых выгод, технократизация общества 
вызвала ещё большие глобальных проблемы. Да, «ножки Буша» 
(куриные окорочки) были временным решением в период 
разрухи, народ, вроде бы, избавился от угрозы голода за счёт 
некачественной и ядовитой курятины. Понятное дело, когда в 
стране разруха, конфликты, алкоголизм, наркомания – тут не 
сильно будешь выбирать, что и как есть, вот и купились на 

американскую «помощь». Непонятно другое, почему впустили в свой дом всю эту трансгенную 
гадость сейчас, от которой в самой Америке здравомыслящие люди давным-давно отвернулись.  

 Советских людей, выезжавших за границу социалистического концлагеря, раньше называли 
«пылесосами» по одной лишь причине, они массово и без разбора скупали всю дрянь, которую 
европейцам было лень выбросить на мусорку, и тащили весь 
мусор из Европы словно драгоценности, в наш, 
социалистический «рай». Ощущение такое, что менталитет 
«пылесоса» у некоторых граждан не изжился и до сих пор, 
словно клеймо «второй сорт», так и осталось на лбу 
приверженцев «развитого социализма». Кроме разного 
промышленного хлама, в страны бывшего социалистического 
лагеря, сегодня «сосут» не только мусор в виде дешёвых 
предметов повседневного обихода, но и то, что можно назвать в корректной форме – 
«американскими фекалиями», или отходами жизнедеятельности людей «первого сорта».  

 Весь этот фастфудный заграничный товар, который гонят к нам на родину уже не челноки с 
сумками на колёсиках, а мегатоннами, делают из промышленных и пищевых 
отходов американской пищевой промышленности. Конечно, такие 
бутерброды немного подкрашивают, придают пристойную форму на 
штамповочном конвейере, улучшают аромат имитаторами запаха и вкуса, и 
хорошо сдабривают пищевыми стабилизаторами, по сути очень ядовитыми 
антибиотиками общего действия, чтобы этот залежалый товар не портился 
на наших прилавках.  

 Мне кажется, что многие люди купились не на вкус, и питательные 
качества фастфуда, а больше на красивые коробочки, цветные этикетки, да 
ещё и на псевдовесёлых клоунов с рыжими париками, фальшиво 
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развлекающих маленьких детей, когда их родители «поддерживают американского производителя 
ртами и кошельками». В таких забегаловках весело, можно поиграть, в туалетах чисто, в отличие от 
российских ужасных уборных, запах которых часто можно спутать с ароматами, витающими на 
народных посиделках.  

Лично я пробовал некоторые блюда в таких американских забегаловках будучи в дороге, 
просто не было ничего другого на вокзале. Кроме жареной картошки, всё остальное есть было 
невозможно, даже чай был какого-то странного вкуса. И не факт, что сама картошка была 
нормальная, слишком она была «правильная». Все кусочки подозрительно одного размера, и без 
малейших изъянов. Нормальные продукты питания не бывают 
идеальными! На них действуют Силы Природы, насекомые, птицы, и 
прочие факторы. Если помидор, или картофель одного размера, 
выглядят как пластмассовые муляжи, и такие же на вкус – это и есть 
пластмассовые муляжи, просто их уже научились создавать на полях 
посредством агрокультурных технологий. 

 Есть одно очень ценное правило, о котором мне поведал мой 
Учитель во время одного из ритридов по тибетской медицине. Я его 
запомнил, и стараюсь придерживаться в своей жизни, вот оно – ЧЕМ 
МЕНЬШЕ ЧУЖАЯ РУКА КАСАЛАСЬ ПРОДУКТА ПИТАНИЯ – ТЕМ ОН БУДЕТ БОЛЕЕ ПОЛЕЗЕН. 

 
Глава 1. 
Основные причины, влияющие на формирование избыточного или недостаточного веса. 
 
Доши личности – главный фактор формирования конституции человека. 
 

Человек, как и все его окружающие предметы и явления 
Природы, состоит из четырёх Первоэлементов, которые на 
разных уровнях своего проявления могут принимать различную 
физическую плотность, и различные агрегатные состояния. По 
мере огрубления, или уплотнения, эти элементы становятся 
более видимыми человеческому глазу, и обретают понятные нам 
физические свойства. Независимо от качеств и плотности 
составных объектов, все фундаментальные их составляющие не 
меняют своих базовых свойств на микроуровне. Вселенная, 
данная нам в ощущение и, та её часть, что лежит за гранью 
человеческого восприятия, состоит из всё тех же Великих 
Первоэлементов, что и частные объекты, да и мы – люди.  

 Поскольку Элементы тонкие и грубые имеют различную консистенцию и бесконечное 
многообразие свойств, то они могут образовывать 
множество форм с различной плотностью, и столь же 
разнообразных по качествам. В общем говоря, 
Первоэлементы, и их более грубое продолжение, 
сочетаются в невообразимое множество различных 
комбинаций. Вещи и явления возникают, 
формируются, развиваются во времени, и когда-то 
завершают своё предметное существование. Живые 
объекты тоже имеют цикл жизнедеятельности, в виде 
трёх периодов – зарождение, развития и завершения 
жизни. И живые, и неживые формы управляются тремя 
Жизненными Началами – Дошами. Доши наделены 
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силой формировать и поддерживать многокомпонентные структуры из плотной материи и тонкой 
энергетики, в все видимые, и невидимые явления Природы. В компетенции Дош всегда были, есть и 
будут все существующие в мире вещи, и множественные тонкие полевые структуры, а также 
разнообразные формы жизни, и их взаимоотношения со средой обитания. Активно участвуя на 
сущностном уровне творения нашего многообразного мира, энергия Дош прописывает и фиксирует 
в материальных объектах и в определённых точках пространства своеобразные формулы, в виде 
сущностных природных программ. Опираясь на эти программы, уже более грубые силы начинают 
строить типичные мировые материальные объекты, и энергетические структуры.  

 Все эти проявленные природные объекты, обладают 
определёнными формами, плотностью, свойствами, цветом и прочими 
качествами. Такое миротворчество Дош создаёт макрообъекты, это – 
галактики, звёзды, планеты, горы, реки, океаны и другие 
материальные предметы, так и живую материю с уникальными 
свойствами. И живая, и неживая материя, на микроуровнях 
совершенно идентичны. Во время жизнедеятельности живых существ, 
когда они питаются и дышат, через живые организмы походят 
огромные количества якобы неживой материи. Но в процессах 
питания, пищеварения и выделения – сложно провести чёткую грань 
между живой тканью, или неживой. 

 Программы, по которым репродуцируются вещи и живые 
существа, имеют некий определённый люфт, или степень свободной 
трактовки при их активации. По этой причине Природа, часто делает 
странные повороты в развитии живых существ, осуществляя мутации и 
видоизменяя организмы в процессе их приспособления к внешней 

среде. В мире сложно найти две абсолютно 
одинаковые вещи, или двух одинаковых 
живых существ. Конечно, можно что-то 
клонировать, и эти клоны будут сохранять 
какое-то время заложенные в них 
доминантные и рецессивные признаки и 
свойства, но со временем, под действием 
этих же самых Дош, изначально 
прописанные на генном уровне программы 
будут постепенно изменяться. Мутации 
неизбежны, и все вещи, и живые существа, 
будут вечно претерпевать трансформации, 
пытаясь приспосабливаться, и к реалиям 
окружающей среды, и к конкретным 
социальным запросам личности. Все эти 
нововведения, или спонтанные 
вмешательства посторонних природных Сил 
в нашу, человеческую карму, будут 
возникать в каждый текущий момент 
нашего бытия. Этот динамичный и 
изменчивый процесс можно назвать и 
«эволюцией», и «божьим промыслом», а 
если хотите, то и «силами природы», или 
как будет угодно.  



Валерий Боцула. ИСЦЕЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ. Книга 2. Магия тибетской диетологии при коррекции веса тела.  

 

39 
 

Независимо от терминов, причинно-следственный Закон Кармы работает безотказно, он 
существует реально, в отличие от неустойчивых многокомпонентных явлений Природы. Не взирая 
на трактовки со стороны умствующей части человечества, неумолимая карма, будет вечно 
вмешиваться в наши обстоятельства. Как бы человек ни пытался обмануть карму, или с ней 
договориться, она будет безжалостно влиять на качество нашей жизни и общества в целом. Даже 
после смерти карма не отпускает из своих объятий некогда ею же и сотворённую вещь, или чью-то 
жизнь, и будет влиять и дальше на весь цикл будущих 
реинкарнаций.  

Хотим мы, или нет, но, если ставим перед 
собой задачу что-то изменить в своём здоровье, да и 
вообще в жизни, должны учитывать тот факт, что наши 
организмы строятся на определённой элементной 
базе. Этими Элементами управляет вполне понятная 
кармическая программа, под названием «Доши». 
Именно она влияет на формирование физической и 
психической конституции личности. Личность 
начинает развиваться уже при закладке в материнское 
тело, в момент зачатия, а далее идут следующие, не 
менее важные периоды её развития. Это – 
вынашивание во время беременности, кормление в 
младенческом возрасте, детство и юношество. В эти 
периоды роста и формирования личности, на 
перинатальные программы накладываются уже 
другие, прижизненные программы, которые 
радикально могут повлиять на следующие параметры 
– конституцию тела, степень умственного развития, 
склонности, в том числе и к определённым продуктам 
питания, физические и психические возможности, 
финансовый и социальный статус и т.д.  

Можно сказать, если изначальная комбинация Первоэлементов и Дош была заложена в 
благоприятный момент, и без влияния извне «глюченых» и «вирусных» программ, старт личности в 
человеческое измерение не был ничем омрачён, то судьба, или карма будущего человека будет для 
него весьма комфортна. Благая карма подразумевает, что у личности не будут заблокированы её 
потенциальные возможности, и она по собственному желанию может реализовывать свои скрытые 
ресурсы, в том числе это касается здоровья, долголетия и духовный аспектов.  

В Тибете считается, что человек рождается не в 
тот момент, когда появляется из утробы матери, а в 
момент зачатия, когда будущие папа и мама решили 
подарить жизнь ещё одному живому существу. На 
Востоке, прежде чем зачать желанного ребёнка, идут к 
хорошему астрологу, который сможет учесть все 
благоприятные факторы, и скорректировать действие 
Дош, время и, возможно, место для полового акта. 
Специально обученные оракулы обладают даром 
предвидения, и могут вычислять правильные исходные 
данные для зачатия ребёнка, и даже с большой 

вероятностью прогнозируют, как он будет жить, и кем станет будущая личность. Если родители 
смогут соблюсти все условия, то они не только подарят жизнь человеку, но и обеспечат ему более 
интересную, счастливую, и, возможно, духовную реализацию. 



Валерий Боцула. ИСЦЕЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ. Книга 2. Магия тибетской диетологии при коррекции веса тела.  

 

40 
 

В связи с этим можно утверждать, что Доши 
определяют вводные программы будущего живого 
организма, питают и поддерживают его в течение всей 
жизни, а после смерти обеспечивают, либо следующую 
реинкарнацию, либо дают возможность освободиться от 
индивидуальной кармы. По сути, духовно зрелая личность 
к концу своего текущего воплощения должна 
отформатировать всё своё индивидуальное негативное 
программное обеспечение, которое постоянно 
пополнялось и обновлялось при помощи Дош, и загрузить 
уже другие программы – духовные.  

Если замена одних программ на другие произошла 
успешно в течение жизни, то в определённый момент 
личность становится очень лёгкой, или неотягощённой 
негативной кармой. Человек больше ни за что не цепляется 
в этом материальном мире, и по этой причине у него 
получается отпустить свои кармические Элементы грубого 
тела «в свободное плавание». Поскольку тонкие и грубые 
элементы более не удерживаются энергией притяжения 
вокруг фундаментальной программы, под названием 
«личность человека», они начинают манифестироваться из тела наружу – в Тело Света, в своё 
изначальное измерение, откуда некогда были притянуты в наши тела. Если личность реально 
исчерпала все жизненные программы – более не желает продолжать свой род, создавать 
материальные блага, пользовать ими, не цепляется эмоциями и желаниями за этот материальный 
мир, то в какой-то момент она может осознать, что её внутренний потенциал полностью 

удовлетворён свершившейся кармой. Такой 
освобождённый человек может беспрепятственно 
растворить своё кармическое тело в Теле Света.  

 Тибетские Учителя утверждают, что, покинув таким 
образом материальный мир страдания, личность не теряет 
своих индивидуальных признаков, может бесконечно 
существовать в пространстве Тела Света, и, если посчитает 
необходимым, в любой момент может снова воплотиться на 
какое-то время с определённой миссией в более плотные 
измерения, например, в наш мир людей. Иногда 
освобождённые сущности, кажущиеся в человеческом 

видении богами, создают своего аватара в 
человеческом измерении, или в каком-либо 
другом, и посредством одухотворённого 
посредника могут общаться с миром людей. Среди 
нас могут быть такие просветлённые практики 
Дхармы, которым не нужен аватар для вступления 
в осознанный контакт с освобождёнными 
сущностями (по-тибетски «ригзины»). 
Непосредственные контакты с Тонкими Мирами 
можно наладить через практику медитации, или 
через сны, это совершенно обычное явление для 
тибетских йогов и Учителей Дхармы. Можно 
предположить, что аватары из разных миров регулярно проявляются в нашем мире, но одни ведут 
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людей к Телу Света, а другие – в ад. В человеческое измерение приходят не только просветлённые и 
благонастроенные существа из Тонких Миров. Духи из восьми классов вредящих, тоже обладают 
способностью «творить чудеса» в нашем мире, но с негативными последствиями.  

Глядя на процессы, происходящие в нашем обществе, можно смело утверждать, что 
человеконенавистники сегодня «правят бал» в измерении людей, да и вообще на планете Земля не 
всё ОК. Тибетские Учителя точно знают, что в нашем современном мире, не обошлось без 
провокаций вредящих духов, которые проявились в материальном измерении из очень 
могущественных классов, но с негативной мотивацией. Возможно, это некогда жившие на земле 
бывшие правители-тираны, которым не удалось когда-то реализовать свои жестокие планы. Карма 

таких людей будет постоянно возвращать их в этот мир, чтобы они 
могли, либо отработать свои нереализованные программы, или 
освободиться от них.  

Обладая неведением, люди часто выбирают для себя 
негативных кумиров, и готовы подражать «успешным» врагам 
человечества, но при этом не учитывают того факта, что их успех – 
это плод демонической реализации. Добиваться славы, богатства и 
власти любой ценой – это и есть признаки духовной деградации.  

За примерами ходить далеко не надо. Наше общество 
просто кишит аватарами из мира злобных, завистливых, жадных и 
человеконенавистнических демонов. Они даже не пытаются 
скрывать свои злонамеренные планы, а наоборот, открыто создают 
свои «клубы по интересам», как в частном порядке, так и на 
государственных уровнях. Разного рода организации, типа байкеры, 

«духовные» секты, религии, уличные банды, бизнесмены, полиция, армия, суды, прокурорские 
кланы, научное сообщество, медики – это всё сообщества, или кланы, в среду которых притягиваются 
люди с определённой негативной психической, или духовной акцентуацией.  

Нормальный человек, любящий свою Родину, людей, 
Природу, и думающий о благополучии будущих поколений, никогда 
не будет стоять в полицейской форме на обочине дороги, и с 
оружием в руках, на «законных основаниях», грабить своих 
сограждан, пусть и нарушивших какую-то букву весьма 
несправедливого социального закона. Даже в преступном мире 
наживаться на ошибках, или нерасторопности своих подельников, 
считается «западло», но государственный этикет, наоборот, даже 

приветствует взяточников, моральных уродов, аферистов, и 
вымогателей всех рангов. Собственно говоря, современные 
государственные кланы, строятся именно по принципу – бей своих, 
чтобы другие боялись.  

Все подобные вредоносные отношения в нашем обществе, 
создают дисгармонию Элементов и Дош, это ведёт к системным 
стрессам в широких народных массах, следовательно, болезни 
никогда не будут побеждены только фармакологическими, или 
другими узкоспециализированными средствами медицины. Причина 
всех болезней – это дисгармоничный ум, а потом уже страдает и тело. 
Если и дальше в мире будет такое, как сегодня, положение вещей и социальных отношений, 
человечество уверенными темпами «сойдёт в могилу», притом уже в ближайшей перспективе. 
Подобный «мировой порядок» пытались воплотить военным путём, такие популярные 
демонические аватары, как Гитлер, или Сталин, но на штыках он плохо держался, а вот улыбчивы и 
респектабельным дельцам всех масте это удалось.  
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Сегодня, на радость группке царствующих в миру «голодных 
духов», которым всегда всего мало, взять под контроль ситуацию в мире 
удалось экономическими средствами. По всей вероятности, господа с 
Уолт стрит внимательно читали книгу «Майн кампф» - бессмертный труд 
своего немецкого учителя. Такое впечатление, что в груди эти 
«успешных лидеров», вместо человеческого сердца живёт большая 
жирная жаба, больная хроническим жором. Даже если этой кучке 
жадных и завистливых дельцов удастся захватить всё на этой планете, и 

засунуть это в своих карманы, и в швейцарские банки, им и этого будет недостаточно. По примеру 
пауков в банке, сильные мира сего, начнут когда-то пожирать и самих себя. Но сегодня они ещё 
доедают все материальные ресурсы планеты, после примутся пожирать тела людей, и их души. Когда 
не останется рядом никого, кто будет им по вкусу, демоны начнут 
«резку» себе подобных. Война будет до конца этого Мира, пока 
голодные духи сами себя не изведут в адские измерения, из 
которых когда-то воплотились в человеческом облике. Господа. 
Будьте бдительны, не все, кто вам улыбается, имеют добрые 
намерения. 

Может наступить в жизни каждого такой момент, когда 
личность задаётся вопросом – «а всё ли так выглядит, как 

кажется, и что можно сделать, чтобы изменить существующий 
порядок вещей?» Как правило, такие вопросы возникают не от 
хорошей жизни, а в периоды социальных потрясений, или 
ухудшения здоровья. Именно в такие моменты человек начинает 
искать методы, посредством которых, как ему кажется, он может 
изменить себя, и свой окружающий мир. 

Например, если человека не устраивает своя конституция 
– тело обладает избыточным, или недостаточным весом, или ещё 
есть какие-то дисбалансы на уровне тела, или ума, он, как 
правило, начинает искать различные подходы к решению таких 
проблем. Хорошо, если на этом пути ему попадаются серьёзные 

труды, или реально сведущие авторитеты, имеющие опыт в таких делах. Но, как правило, люди 
бессистемно мечутся из стороны в сторону, часто при этом путают «бога с яичницей», как говорится 
– «начинают пороть чепуху».  

 Вместо того, чтобы исследовать свою проблему со всех сторон, 
и принять сбалансированное решение на основе правильного опыта 
других людей, часто торопыги хватаются за первую попавшуюся 
«оздоровительную систему», которую на рынок услуг нередко 
проталкивают весьма корыстные и лживые господа. Если жертва своих 
страстей попадает в их сети, то всю оставшуюся жизнь будет лишь 
барахтаться на месте, платить огромные деньги за бесполезные вещи, а 
проблемы останутся там, где и были. Альтернативой таким вредным для 
здоровья и кошелька системам, является именно тибетская медицина, а 
точнее – тибетская диетология, с её теорией о Первоэлементах и Дошах.  

 Как правило, к проблемам избыточного веса приводят 
следующие факторы – неведение относительно основных Законов 
Природы (Дош), климатические провокации, неправильный образ 
жизни, несбалансированная по Дошам диета, избыточное по количеству питание, питание 
фастфудом или другой вредной пищей, пьянство, пиво, холодная вода, ложные религиозные 
установки и т.д. Ещё сто лет назад такого тотального ожирения не наблюдалось, тем более, в среде 
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рабочих и крестьян, скорее класс буржуазии грешил обжорством и пьянством. Сегодня всё 
поменялось местами. Богатые люди выбирают более сбалансированные способы питания, а вот в 
среде народных масс резко подскочил процент больных ожирением и лимфазастоем. Обжоры и 
пьяницы начали резко распухать, как на дрожжах, от избытка фастфуда и густой лимфы. На массовые 
процессы ожирение, также влияет и резкое оглупление людей. Странно видеть, что многие, 
совершенно очевидны причинно-следственные связи, остаются за рамками внимания, вроде бы и 
умных людей, а в их питании и образе жизни – сплошной хаос и неадекватные реакции. Оказывается, 
многие думают, что ожирение и болезни возникают просто так, сами по себе, без особых на то 
причин, а пьянство и обжорство – вообще не касаются вопросов здоровья. 

В любом случае, независимо от мнения людей с разной степенью компетенции в вопросах 
медицины и оздоровительных систем, виновником болезней, связанных с застоями, опухолями, и 
ожирением – является подъём Доши Слизь. Элементы Земля и Вода накапливаются в избыточных 
количествах во внутренних и внешних органах. На внутреннем уровне организма тяжёлые Элементы 
подавляют функции внутренних органов, а на внешнем – увеличивают массу тела, и тоже подавляют 
его активность. Все процессы метаболизма, или функция Дош Жёлчь и Ветер, подавляются 
избыточной Дошей Слизь. Если при этом у человека совпадают все неблагоприятные факторы в 
одной комбинации, такое расстройство будет сложно устранить (лечить), ведь Доша Слизь обладает 
характеристиками – тупости, тугоподвижности, инертности, застоя, холода (замораживает активные 
процессы). Попробую глубже разобрать утверждение, что именно фактор Дош является 
определяющим, как в формировании различных дисбалансов (болезней), так и в их устранении 
(лечении). 

Например, человек был зачат во время доминирования Доши 
Слизь, или зимой, следовательно, его родители в это время были 
подвержены влиянию доши Слизь. Возможно, они были простужены, или 
больны какими-то хроническими холодными болезнями, находящимися в 
этот период в подъёме. Если родители также обладали ярко выраженной 
конституцией доши Слизь, то, почти со стопроцентной гарантией можно 
прогнозировать, что будущий ребёнок унаследует и конституцию 
родителей, и, к ней в придачу, ещё и их холодные расстройства, или 
хронические болезни. А если климат его родины холодный, и 
традиционный тип питания тоже обладает более слизистыми качествами, 
можно смело утверждать, что личность, унаследовавшая все эти холодные 
признаки, и растущая в такой же холодной среде, будет страдать и 

избыточным весом, и проблемами со здоровьем, связанными с подъёмом Доши Слизь. 
Если человек всё это принимает как данность, и не пытается как-то влиять на такое 

положение вещей, то, конечно, будет всю 
жизнь мучиться от избыточного веса, слабого 
пищеварения, холодных (хронических) 
болезней, например, пиелонефрит почек, или 
хронический бронхит. Такая комбинация 
холодных факторов будет делать организм 
вялым, характер ленивым, человек в целом 
станет крайне инертным, у него могут начать 
развиваться опухолевые процессы, 
импотенция или фригидность, нарушение 
репродуктивных функций (бесплодие), 
тугодумие, и прочие крайне неприятные 
процессы. Такое положение вещей может 
навести на мысль, что надо что-то менять, ведь 
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когда Доша Слизь со всех сторон заблокировала процессы жизнедеятельности, следует выстраивать 
соответствующую стратегию устранения проблем.  

 Что касается наследственной конституции, то если человек уже родился с ярко выраженной 
Дошей Слизь, тут сложно что-либо сделать, это надо принять как данность, или как созревшую карму. 
В Доше Слизь нет ничего плохого, если кто-то её получил в наследство от родителей, она прекрасно 
может формировать и поддерживать здоровое тело. Но, если холодные процессы вышли из 
равновесия и формируют дисфункции, или паталогические изменения, тут следует уже бить тревогу. 
Борьба с такими проблемами должна начинаться, прежде всего, с коррекции питания и образа 
жизни, далее следует выбрать правильное лечение и процедуры. О методах лечения и процедурах 
речь пойдёт позже, сейчас я пытаюсь читателя сориентировать в принципе, дать расширенное 
понятие о том, как стратегически выстраивать методы, для решения таких проблем. Всё, что было 
сказано выше о Доше Слизь, касается и Дош Жёлчь и Ветер, они также могут создать провокации в 
измерении тела, энергии и ума. 

Например, если родители истощены, имеют проблемы со 
здоровьем, спровоцированные Дошей Ветер, обладают 
астенической конституцией, психическими, или нервными 
расстройствами – всё это они передадут будущему ребёнку. Если 
человек получил в наследство проблемы, связанные с дисбалансом 
Доши Ветер, да ещё к тому же при этом живёт в нервной 
обстановке, питается плохо, обеднённой животными жирами и 
белками пищей (сыроедение, или вегетарианство), работает на 
износ, мало спит, пьёт кофе, чай, алкоголь или употребляет другие 
наркотики, то жизнь у него будет очень плохого качества, и, как 
правило, короткой. 

 С провокациями Доши Жёлчь, всё будет происходить 
также, как и двумя предыдущими. Только в данном случает наследуются горячие проблемы, 
жёлчный, или агрессивный характер, а болезни – связанные с жаром, 
примерно такие – цирроз печени, инфаркт миокарда, подъём жёлчи, язва 
желудка, гастрит и прочие воспалительные процессы, как хронические, так 
и протекающие остро. 

Приняв решение что-либо менять в своей жизни, хотя бы 
избавится от лишнего веса, следует сначала определиться, какие Доши и в 
каких органах создают проблемы, получены ли они по карме от родителей, 
или приобретены уже в этой жизни в следствие каких-либо внутренних или внешних факторов. 

 
Что такое климатические провокации. 
 

 Если питание является самым главным фактором, формирующим 
конституцию тела живого организма, то климат, или окружающая среда, 
стоит на втором месте. Однако, это не 
значит, что действие Природных Сил на 
наш организм менее значительное. 
Климат, как и питание, может, либо 

поддерживать человека в хорошем состоянии, либо 
спровоцирует сильнейший дисбаланс Дош, или просто убьёт, если 
у живого существа нет достаточных ресурсов для выживания. 
Перечислю самые главные климатические провокации, их не так 
уж много, но они обладают гигантской силой. Это – холод, жара, 
ветер, различного рода излучения, например, солнечные, влажность, сухость, перепады температур 
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и атмосферного давления, концентрация воздуха в зависимости от высоты над уровнем моря, 
длительность дня и ночи, и т. д. В зависимости от природной конституции, и от приобретённых 
расстройств в этой жизни, одному человеку будет подходить определённый климат, другому – 
категорически нет. 

 Например, людям с астеническим телосложением, истощённые, с перевозбуждённой 
психикой, или страдающие психическими расстройствами, с явными провокациями избыточной 
Доши Ветер, подойдёт тёплый и влажный климат, где нет сильных ветров. Хорошо будет, если дом 
стоит в низине, где растут высокие деревья, и перепады температур и давления минимальные. 
Вредны – холодный, сухой и ветреный климат, особенно высокогорье, где всегда дуют буйные ветра, 
и случаются ураганы. 

  Для людей, с ярко выраженной природной Дошей 
Слизь, и обладающих расстройствами, приобретёнными от 
провокаций холода, подойдёт тёплый и сухой климат, даже 
если активность атмосферы будет повышена, горячий ветер 
полезен. Показаны солнечные ванны, работа на воздухе, 
любая физическая активность будет уменьшать давление 
избыточной слизи на организм. Следует носить тёплую 
одежду, в доме должно быть тепло и сухо. 

 Тем, кто подвержен провокациям избыточной Доши 
Жёлчь, показан прохладный, влажный и спокойный, в плане 

ветров, климат. Солнечное излучение будет усугублять проблемы, спровоцированные Дошей Жёлчь, 
а горячие ветра раздуют избыточный жар. Хорошо принимать прохладные ванны, и поменьше 
нагружать себя физической и психической деятельностью. 
Надо уметь отдыхать, чтобы не возбуждать Дошу Жёлчь. 
Одежда может быть более лёгкая, чем для двух предыдущих 
случаев, когда провоцируются холодные Доши. 

Когда в задачу ставится эффективная коррекция веса 
тела, то обязательно следует учитывать провокации климата. 
Если климат внешней среды сложно поменять, то следует 
делать упор на микроклимат жилища, корректировать его под 
сложившуюся ситуацию.  

Пересмотрите гардероб, внесите коррекцию в одежду, это тоже будет значительно помогать 
при длительном и системном подходе к похудению. Избавляться от избыточной слизи всегда трудно 
и долго, и делать это следует постепенно, если климат сырой и холодный, а в жилище также холодно 
и сыро, то без правильной одежды не обойтись. 

 
Как трактовать понятие – «здоровый образ жизни». 

 
Европейские диетологические системы, основанные на мифических свойствах 

«суперсжигателей жиров», предлагают «мгновенный» результат при сбрасывания лишних 
килограммов. Производители этих препаратов, в своих рекомендациях по применению, даже не 
упоминают о коррекции питания и образа жизни. Такие методики ориентированы исключительно на 

ленивых и доверчивых потребителей, слепо верящих в чудеса научной 
мысли. Возможно, сжигатели жиров существуют, но их применение крайне 
опасно для здоровья. Любые быстрые изменения, как в сторону набора веса, 
так и при похудении, организм человека воспринимает как стресс, или как 
смертельную опасность. Если вес резко начинает теряться, то автоматически 
включаются антагонистические реакции внутренних органов, тело в таком же 
быстром темпе пытается восполнить потерянные килограммы.  
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  У животных, живущих в холодном климате, природа предусмотрела эти проблемы. 
Например, медведи, грызуны, или змеи, все те, кто залегает в зимнюю спячку, обладают 

способностью набирать жир, а потом его понемногу 
расходовать в холодный период. Процессы набора и 
сброса веса не вредят им, а, наоборот, помогают выживать. 
У людей совершенно другая ситуация, мы наоборот, зимой 
ещё больше тратим энергии, в отличие от животных. Но и 
избыточный вес человек набирает не только за счёт жиров, 
а по большей части из-за отёков лимфы, которая в виде 
густой слизи накапливается в лимфатической системе. 
Причиной такому застою лимфы являются нарушения 
водно-солевого баланса, из-за ослабления деятельности 
почек, и снижении огненной теплоты в пищеварительной 

системе. Именно плохая работа почек обуславливает избыточный вес чаще, чем нарушение работы 
органов пищеварения. Сахар делает лимфу гелеобразной, и она не может покинуть тело 
нормальным путём. 

Американские обжоры, поглощающие в день килограммы фастфуда, и до десяти литров 
сладких газировок, от такого «питания» распухают за пару лет до 500 кг., не только по причине 
жировых отложений, а по большей части из-за застоя густой лимфы. У них желудок, печень и 
жёлчный пузырь, как-то справляются с такими дикими нагрузками, а вот органы, связанные с 
выделением отходов организма – почки и кишечник, нет. Избыточная лимфа, в отличие от 
избыточного жира, вообще не несёт какой-либо положительной функции, а лишь отягощает работу 
всего организма. Жир может расходоваться как резервный энергетик, иногда он даже бывает 
полезен, особенно в холодном климате крайнего 
севера, когда готовить еду каждый день нет 
возможности. Народная русская мудрость не зря 
гласит – «пока жирный сохнет – худой сдохнет». 
Жировые отложения у многих народов считались 
больше достоинством, чем недостатком, худые 
люди воспринимались больными, или 
неспособными к длительным нагрузкам, что, по 
сути, правда.  

 На картинах Рубенса можно увидеть весьма 
упитанных дам, у 
которых жировые 
складки на 
подбородках и 
животах, органично 
сочетаются с волнистыми локонами их пышных причёсок. Ещё 
недавно на Руси, и на Украине, худым и высоким девкам вообще не 
светило выйти замуж, их считали больными переростками. Но, увы, 
времена и нравы поменялись, теперь не Природные Доши диктуют 
каноны, пусть той же женской красоты, а европейские кутюрье-
гомосексуалисты и политики импотенты, для которых женщины 
служат лишь «вешалками для бриллиантов», и не более.  

Задаваясь вопросом, что входит в понятие «здоровый образ 
жизни», можно рассмотреть следующие позиции.  

Во-первых, здоровый образ жизни предполагает такие 
действия, которые соответствуют личным обстоятельствам, 
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помогают поддерживать баланс Дош, способствуют здоровью. Не может быть здорового образа 
жизни, прописанного по определённому стандарту, годного одинаково для всех. Всегда следует 
опираться на личные обстоятельства конкретного человека, и поддерживать те его Доши, которые в 
недостатке, а те, которые в избытке – надо подавлять.  

Во-вторых, исключайте все вредные привычки – курение табака, питие кофе, пива и другие 
наркотики. Все стимуляторы – это воры энергии, и в таких вопросах не имеет значения, является ли 
курение сигарет, или питьё кофе национальной традицией, или нет.  

В-третьих, выбирайте вид деятельности по плечу, чтобы 
работа и отдых были гармоничными, а не истощали, и так не 
очень богатый запас жизненных ресурсов.  

 Если бездумно относиться к своему здоровью, то 
можно себя «загнать», как на работе, так и на не в меру 
активном отдыхе. Например, за два дня уикенда, многие, 
«уставшие» господа, пытаются по максимуму «оторваться» от 
своей надоевшей повседневной реальности. Чем?  
Избыточной жареной едой, алкоголем, курением табака и 
других «травок», что в сочетании с беспорядочными половыми 
связями, приводит не к восстановлению сил, а к их полному 

истощению. После такого «отдыха», следующая рабочая неделя вряд ли будет начата с позитивным 
настроением, и с избытком творческих амбиций. Если до конца недели такой «отдохнувший» 
организм и восстановит кое как свои силы, то уже новый уикенд на американский манер, может 
поставить большую и жирную точку на балансе Дош. Даже если активно отдыхающего господина, 
после очередной передозировки шашлыков, водки или наркотиков не разобьёт инсульт, или 
инфаркт, то, со стопроцентной гарантией, он создаст себе хорошие условия для возникновения и 
развития множественных хронических, и острых болезней. Однако из такой ситуации выход простой, 
отдыхать следует так, чтобы как можно эффективнее приводить 
свои Доши в баланс, а не добивать себя окончательно, так 
называемым «расслаблением на природе». 

В-четвёртых, если нет правильного понятия о здоровом 
образе жизни, то лучше на эту тему проконсультироваться у 
специалиста, к которому есть доверие. Надо узнать, что это такое 
«здоровый образ жизни» в принципе, и для чего он нужен. 
Консультация обойдётся дешевле, чем потом длительное 
лечение от хронических болезней, спровоцированных 
собственным идиотизмом.  

Прежде, чем 
придумывать для себя странные методы медленного убийства, 
например, способы «закалки до посинения» в ледяной воде, или 
хождение босиком по снегу, имея бесчисленное количество 
хронических холодных расстройств, лучше прояснить эту ситуацию, 
а потом уже принимать судьбоносное решения. В образ жизни 
можно включать не только экстремальные выходки, несущие угрозу 
здоровью и жизни, но и многие другие вещи – чтение книг, 
хождение в театр, игру на музыкальных инструментах, 
оздоровительные спортивные занятия, езду на лыжах, на 
велосипеде, да что угодно, лишь бы только не увлекаться 
обжорством, пьянками и наркоманией.  

Когда человек живёт по принципу «авось», не обладает 
культурой и пониманием целесообразности жизненных 
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потребностей, трезвой точкой зрения на свою жизнь, ясным мышлением, у него всегда будет 
созревать «дурацкая» мотивация, особенно в бытовых делах, и столь же странные методы решения 
своих личных проблем, пусть с тем же здоровьем. За что бы не взялась неграмотная и омрачённая 
страстями личность, это всегда будет ей во вред.  

Иногда бывает сложно разобраться самостоятельно со своими проблемами, но при этом не 
следует стесняться, надо обязательно прибегать к опыту более сведущих людей. Не обязательно 
быть глупым, чтобы задавать вопросы, учиться и перенимать опыт – это вполне нормально, и тем, 
кто считает себя великим авторитетом, тоже. Лучше показаться не совсем сведущим в определённых 
вопросах бытия, чем из-за своих, явно завышенных наполеоновских амбиций. Только дурак может 
принимать неадекватные судьбоносные решения, а потом всю жизнь расхлёбывать их последствия. 
Если получается правильно задавать самому себе вопросы, а затем в нужном порядке расставлять 
жизненные приоритеты, и принимать правильные способы осуществления поставленных задач – это 
и есть ключ к успеху, счастью, здоровью, долголетию, и к безусловной духовной реализации. 

Ложные взгляды и зацикленность на привычках порождают дурную 
карму. Вместо личного прогресса в делах, и в вопросах здоровья, можно 
вечно барахтаться на «пустом месте», бесцельно разбазаривая и так не 
богатые жизненные ресурсы. Жизнь часто бывает скоротечна, и человеку 
не всегда удаётся легко и быстро развязать кармические узлы, опираясь 
лишь на свои личные возможности. Без поддержки извне, например, когда 
человек опирается на правильное Учение, или прибегает к помощи 
тибетской медицины, можно так и не дождаться благополучных плодов, 
даже к концу своего полноценного жизненного цикла. Не факт, что 
потраченные ресурсы дадут когда-то отдачу, когда стратегия и методы 
решения проблем были «невпопад». Даже если усилия для достижения 
успеха были титаническими – результат может быть мизерным.  

Будда говорил, что Учение об Освобождении из мира страдания, подобно лодке, плывущей 
на Другой Берег через океан сансары. Человек, сидящий в такой лодке, преодолевающий океан 
страдания, прежде всего, должен ясно видеть цель (понимать Учение), иметь парус (знать методы), 
и постоянно работать веслом и рулём (действовать адекватно, и в правильном направлении). 

 
Как правильно подбирать вид деятельности (работу) под возможности человека. 
 

Современное общество вошло в период научных, 
технических, сексуальных и социальных революций, и не без 
основания гордится своими техническими достижениями, а также 
якобы прогрессивными социальными преобразованиями. В 
древнем Китае, когда хотели кого-то проклясть, говорили так – 
«чтобы ты жил во времена перемен». Хотели перемен – получили. 
Продажные политики и их холуи – учёные, изменили наше 
общество, привычное питание и образ жизни, внедрили 
американские стандарты. Уже 
добрых лет 200, и, конечно, в наше 
время, умники от науки, 
пресмыкаясь перед мировой 

олигархией, услужливо приумножают их власть и собственность. На 
основе военно-промышленного комплекса создаются наукоёмкие 
человеконенавистнические технологи, посредством которых легко и 
удобно управлять экономическими и социальными процессами, а 
также делать вредоносные подмены в массовом производстве продуктов питания.  
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 Без участия социальных паразитов – учёных, медиков, 
религиозных аферистов и других, в современных лабораториях не 
смогли бы вывести ни генномодифицированные продукты питания, 
ни фастфудный способ их употребления, ни лукавые методы 
перепрограммирования обывательских мозгов различными 
электронными девайсами и псевдорелигиозными установками. 
Среднестатистические обыватели во все времена не слишком 
дружили со своей головой, так сказать – «плыли по течению», но 
сегодня это течение человеческие массы занесло в такую «трясину», 
из которой уже не все смогут выбраться без потерь здоровья, а то и 
жизни. Если человек не присел на химическую отраву и наркотики, то 
уже с гарантией его можно подсадить на компьютерную 

шизофрению, ведь нет большой разницы что убивать – тело или ум, результат будет примерно 
одинаковый.  

  В этой связи политика дедушки Сталина, по отношению к генетикам и прочим научным 
умникам-вредителям, может показаться весьма адекватной. Сложно сейчас судить о мотивации 
Иосифа Виссарионовича, но он генетиков, и не в меру авангардных дизайнеров посылал осваивать 
северные районы нашей Великой Родины. Самое интересное состоит в том, как только эти научные 
и творческие марионетки вышли из-под бдительного государственного контроля, они тут же 
продались американской олигархии, и сотворили чудовище, под названием «современный стиль 
жизни».  

 «Засланные казачки» сначала разворовали страну, а потом, чтобы «украсить» печальную 
действительность, современный образ жизни оформили по 
образцу «безумного шапито». В кассах современно вертепа 
люди с хитрыми глазами продают недорого «билеты на небо» 
импортного производства. Во время клоунских 
«представлений», досужим зевакам предлагают пиво и чипсы, 
чтобы былое ещё веселее развлекаться, глядя на моральных и 
физических уродов. Надо отметить и роль фотомодельного 
бизнеса в этом блестящем шоу трансвеститов. Эта улыбчивая 

команда беспринципных 
гомосексуалистов, по указке своих боссов, весьма удачно 
проталкивает на рынок всякую дрянь, прикрывая ядовитые 
продукты питания красочными изображениями веселящихся 
дистрофичных фотомоделей. Суть такой подачи товара в 
блестящем ореоле улыбчивого смазливого лица читается между 
строк – «ешь, пей, веселись, всё будет …. хорошо». Мир не 
сильно изменился за тысячи лет, принцип «культуру в массы – 
деньги в кассы» и сегодня актуален как никогда. Как говорится в 
среде бизнесменов и дельцов от шоу бизнеса – «свой – не свой, 

но на дороге не стой». Даже если очень хочется денег, надо всегда помнить, что любые дела, не 
опирающиеся хотя бы на простые базовые моральные принципы – могут 
завести прямо в ад. 

 Карма имеет свойства бумеранга, когда-то неосмотрительно 
запущенная в мир энергия, может сделать круг, и вернуться в источник, откуда 
был сделан бросок. Родственники и дети нынешних отравителей, уже в 
недалёком будущем тоже станут участниками безумного рыночного процесса 
потребления. Убийственный образ жизни и питания не разбирает, кто на этой 
ярмарке тщеславия свой, а кто чужой. Господа, не забывайте народную мудрость, которая гласит – 



Валерий Боцула. ИСЦЕЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ. Книга 2. Магия тибетской диетологии при коррекции веса тела.  

 

50 
 

«за что боролись – на то и напоролись». Если ваши дети будут болеть, а внуки родятся похожими на 
кузнечиков, и с интеллектом мухи-дрозофилы, знайте, тут не только генетики, шоумены и 
производители фастфуда виноваты, это и ваша вина. И не важно, сам человек собственными руками 
делал ядовитый товар, и проталкивал его на рынок под видом нормальной еды, или по глупости 
выставлял на показ свои сексапильные части тела, чтобы красочная этикетка способствовала 
повышенному спросу в среде обезумевших обывателей. Всем, без исключения участникам 
беспринципных торгово-промышленных махинаций, карма предъявит свой счёт, притом в скором 
будущем. Будет ещё печальнее, когда это предупреждение вспомните, но уже на могиле своего 
ребёнка. 

Чтобы корректировать свой образ жизни правильно, опираясь на понимание функций Дош 
и Первоэлементов, надо не только освоить тибетские Учения в достаточной мере, но и ясно осознать, 
какие социальные и религиозные установки блокируют гармоничные отношения с Законами 
Природы. Очень важно освободить своё сознание от диктатуры псевдоморальных и религиозных 
установок, иначе не будет возможности активно противостоять давлению со стороны агрессивного 
социума. Без понимания, какими хитрыми средствами убеждениями пользуются лукавые хозяева 
современной цивилизации, можно постоянно оставаться «в дураках».  

Современные методы манипуляции 
общественным сознанием достигли пугающей 
эффективности. Народ продолжает свято верить, и 
печатному слову, и киноверсиям мировых событий, 
которые подаются в трактовке, выгодной мировой 
олигархии. Если не хотите, чтобы водили за нос 
«авторитеты», не вступайте с ними вообще ни в 
какие отношения. Человек, не имеющий ясного 
видения мира, или просветлённого сознания, будет 
всегда пешкой в чьих-то играх. Конечно, надо как-то 
жить в этом противоречивом мире, но не следует 
позволять жадным и хитрым дельцам 
манипулировать сознанием. 

 Несмотря на то, что общество строит 
«демократические» социумы, это не значит, что 
мнение и волеизъявление простых людей, вообще 

кто-то принимает во внимание. От той демократии, которую когда-то придумали древние греки, не 
осталось и следа. Человечество уже давно вступило в глобальную рабовладельческую эру, и не 
собирается в ближайшее время отказываться от этой социальной формации. Слишком многое 
потеряют «жирные коты» и их блюдолизы, если народ задумается, почему 
одним достались все материальные ресурсы мира, а другие вынуждены 
влачить нищенское существование.  

Такое несправедливое положение вещей напрямую касается не 
только качества жизни обывателей, но и методов тибетской медицины. 
Чтобы человек мог организовать свой образ жизни на достойном уровне, 
ему требуются материальные ресурсы, а именно эти ресурсы благополучно 
присвоили себе олигархи. Лечить большинство людей совершенно 
невозможно, особенно их хронические болезни, ведь многие не могут 
позволить себе достойный образ жизни, и подходящую пищу. Именно по 
этому поводу я хотел бы провести небольшой анализ общественных 
формаций, и разъяснить, что надо предпринимать, чтобы улучшить свой образ жизни и питание. 
Политика – не мой конёк, но я вынужден с ней соприкасаться, ведь ко мне идут с очень наболевшими 
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проблемами, которые часто вытекают из несправедливых общественных отношений. Кто и каким 
образом эти проблемы будет решать – дело личное, но решать их надо на любом доступном уровне.  

Учителя Духовных Учений Тибета, предлагают практикам Дхармы весьма оригинальный 
способ решения насущных жизненно важных проблем. Можно развивать свои магические 
способности, и посредством мистических сил создавать своеобразный канал, по которому следует в 
свою жизнь приглашать Охранителей, и прочие Высшие Силы. Таким духовным и весьма 
оригинальным способом получится решать многих проблемы, притом без обязательных конфликтов 
и политического противостояния. Мы не исправим этот мир, даже если очень этого хотим, слишком 
многое придётся сломать, чтобы построить новый, более справедливый дом для человечества. Как 
показал опыт, социальные революции всё только ухудшают, но, если приложить усилия для 
исправления самого себя, то и мир можно сделать лучше, будучи более сильным и компетентным.  

Ниже хочу немного проанализировать наше человеческое измерение, и расставить «точки 
над I» в весьма злободневных вопросах. Могу дать один совет, чтобы не было иллюзий относительно 
реальных отношений в социуме – практикуйте Учения, ведущие к просветлению, иначе всё и всегда 
не будет «как надо», а лишь – «как получится». Только обладая просветлённым видением, можно 
ясно увидеть пути к личному обогащению, здоровью, долголетию, и общечеловеческому счастью.  

Олигархи очень коварные и 
беспринципные личности, но, как и все люди, 
они подвержены обычным человеческим 
страстям, и их кармическое видение также 
обусловливает жадность, зависть, неведение. 
Просветлённому проще выживать в среде 
омрачённых страстями людей, ведь он может 
находить в социуме те комфортные для себя 
ниши существования, куда олигархам и их 
приспешниками нет доступа. Эти 
«параллельные миры» всегда открыты для 
всех тех, кто с личной кармой, и со своей 
человеческой жизнью наладил корректные 

отношения. Стучите – и вам откроется. 
Слово «демократия» сегодня воспринимает большинством людей, как нечто позитивное, 

прогрессивное, в общем, достойное подражанию. Однако, если снять всю «блестящую мишуру», 
которой демократы и их медиа пособники пытаются густо завешивать проблемные места в 
демократической общественной формации, то можно заметь удивительные вещи. По сути, 
подавляющее большинство людей, как жили в рабовладельческом обществе, так и продолжают в 
нём жить, хотя искренне считает, что свобода выбора остаётся за ними.  

Пропаганда «демократических ценностей» работает очень успешно. Зависимым личностям, 
обуреваемым жадностью, завистью, неведением, можно 
«впарить в мозги» любую ерунду. Собственно, этим 
перепрограммированием мозгов занимаются целые 
научные направления – профессиональные маркетологи, 
медиа ресурсы, дизайнеры, торговля, сфера услуг, 
медицина. Если к «социальному счастью» 
коммунистические садисты пытались вести народные массы 
«железной рукой» и штыками, то сегодня такие способы 
плохо работают. Уже давно мировая олигархия нашла более 
приятные методы манипуляции человеческим сознанием, 
но не менее действенные. Сегодня народ сам идёт в нужном 
для царей направлении, и при этом за свой счёт оплачивает накладные расходы.  
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Современный метод управления народными массами очень похож на то, как если бы осла 
стимулировали морковкой, чтобы он задаром тянул гружёный воз. Способ простой, но очень 

эффективный. Вешают перед мордой морковку на верёвочке, и глупая 
скотина, пытаясь до неё дотянуться, бежит вперёд не разбирая дороги. 
Народным массам сегодня вешают перед носом красиво нарисованную 
дизайнерами рекламную картинку, имитирующую идею мифического счастья. 
Те, кто в это поверил, стремятся к этому «светлому образу», думая, что, купив 
и съев шоколадный батончик, с изображением на упаковке красивой девушки, 
хоть на миллиметр, но приблизятся, если не к ней самой, то к её «блестящему» 
стилю жизни. В этом и заключается лукавый обман ума и чувств потребителя. 
По сути, продаётся не сам батончик, а нарисованная на яркой картинке 
иллюзия счастья. Заплатив деньги за никчемный продукт с красивой 

этикеткой, человек таким наивным способом пытается приобщиться к заманчивому гламурному 
стилю жизни. Но печальная правда жизни состоит в том – сколько ни покупай таких красочно 
упакованных завлекалок, человек из своей серой повседневности не выберется никогда. Потратив 
последние деньги на ядовитый батончик, потребитель стал ещё беднее и слабее, собственно, на это 
и рассчитывают. Яркие этикетки это – мифическое окно в несбыточную мечту.  

Если разобраться, то продукт, 
который называется «шоколадным 
батончиком» – это просто турецкий или 
китайский подкрашенный парафин, в состав 
которого плеснули очень ядовитые 
сахарозаменители, красители имитаторы 
шоколадного запаха. А та красивая девушка, 
что заманчиво улыбается с яркой этикетки, 
уже давно определилась со своим стилем 
жизни. Нищие дети, и просто глупые люди, 
которые опрометчиво употребляют эти 
псевдошоколадные батончики, ей вообще 
неинтересны. Если у неё ещё не получилось 

«выскочить замуж» за старенького американского олигарха, 
который и выпускает эти батончики, то в компании со своей 
подружкой из фотомодельного агентства, она спокойно 
греется под южным солнцем на Гавайских пляжах. И 
улыбчивой девушке, и олигархам, и её фотографу, и 
продавцам, и многим другим, кто приложил руку и мозги к 
этому чуду кулинарного искусства – глубочайше плевать на тех 
дураков, которые съели несъедобную шоколадку, и корчатся 
от приступов гастрита в районных поликлиниках и больницах. 
Американским производителям мало интересны те дети, 
которые потом с сахарным диабетом, или язвой желудка 
проведут всю жизнь в больницах. Если бы этой улыбчивой 
дуре заплатили за рекламу героина, да хоть за прыжки с моста 
головой вниз без тарзанки, она без лишних колебаний со 
стороны совести согласится на всё. Видимо генные инженеры 
вывели эту породу человекообразных существ с улучшенным 
экстерьером, и с полным отсутствием извилин в мозгу, чтобы 
они не задавали лишних вопросов, когда их босы приказывают 
«наводить тень на плетень».  
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 Основная масса граждан демократических государств, выполняют те же функции, что 
обычные рабы в другие времена, поменялись лишь названия и методы содержания рабсилы. Вместо 
натуроплаты, как это было в древних рабовладельческих сообществах, сейчас предлагают рабам 
деньги, но люди остаются такими же нищими, бесправными, не имеющими надежды на какие-либо 
позитивные изменения в своей беспросветной жизни. Конечно, можно возразить, дескать, каждый 
человек у нас имеет право пробиться «наверх», туда, где большой ложкой можно жрать 
государственный пирог, и совершенно безнаказанно, было бы желание. Но, увы, это не совсем так. 
Олигархия уже давно поделила и государственные 
источники прибыли, да и к своим личным никого не 
подпустить без боя.  

В древнем Риме рабам тоже удавалось 
получать вольную и пробиваться наверх системы, да и 
в нашем обществе тоже бывают такие редкие 
исключения, но это настолько уникальные случаи, что 
вообще не влияют на общую статистику. Сегодня власть 
предержащие стали хитрее, рабовладельческий строй 
переименовали «демократией», а методы 
принуждения к рабскому труду сделали не столь 
откровенно насильственными. Если в прошлые времена раба палками принуждали производить 
материальные блага, в наши дни стимулы намного приятнее, но, не менее эффективные. Это, прежде 
всего, разнообразные наркотики, и всё те же «развлекухи». Римские олигархи точно вычислили 
формулу личного успеха, и методы, посредством которых можно удерживать рабов в повиновении, 
надо просто подбрасывать толпе хлеба, и зрелищ.  

Чтобы узда зависимости была туже, к хлебу и зрелищам добавили 
ещё и наркотики. Наркозависимого раба лучше держать «на крючке». 
Синдром абстиненции, или по-простому «ломка», любого ленивца 
заставит думать, как заработать на очередную дозу.  

Уже никого дубасить палкой не надо, голодных и нищих рабов 
развелось столько, что они сами дерутся в очереди к работодателю, чтобы 
получить хотя бы копеечную работу. Такой порядок вещей, когда кучка 
олигархов-рабовладельцев «жирует», а основная масса народа 
нищенствует, тщательно поддерживается всем социальными институтами 
– армией, полицией, прокуратурой, минздравом, образовательной 
системой, и прочими.  

В этом системном и последовательном оболванивании масс 
населения, ведущую роль играет и церковь, которая была создана в период 
расцвета рабовладельческих государств, и с единственной целью – внушать 
рабам послушание, уважать начальников, учить, как лучше терпеть 
унижения и грабёж. Служители культов весьма доходчиво объяснили 
рабам, что они не просто рабы, а рабы божьи, и этим рабским положением 
надо гордиться и в миру, и в храме. Даже придумали точные 
рекомендации, какие части тела, и в каких ситуациях лучше подставлять 
обидчику, если он вдруг захочет ударить по лицу. При этом неважно, к 
какой конфессии относится та, или иная духовная структура, и как себя 
позиционируют её служители, все они состоят в тайном сговоре с 
социальными паразитами, и, по сути, такими же являются и сами.  

Человек должен понимать где живёт, и по каким правилам следует 
играть с разнообразными социальными прослойками общества. Лучше 
осознавать тот факт, что сильные мира сего могут предложить «выгодную» работу, но надо точно 
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понимать, кому и какая выгода от этого будет. На рынке труда есть такие «интересные 
предложения», приняв которые, можно просто «сгореть» за очень короткий срок. Как и ранее в 
древние времена, так и в наши дни, со здоровьем рабов вообще никто не считается, больного или 
слабого раба римляне просто выкидывали за территорию своего хозяйства на произвол судьбы, где 
он, естественно, быстро умирал без поддержки общества.  

В наши дни человека, истощённого на работе, больше негодного к 
эффективной эксплуатации, отдают в руки «ангелов в белых халатах», а те, в 
свою очередь, очень быстро доводят дело до логического конца. У 
современной медицины есть много хороших отравляющих веществ – 
гормоны, антибиотики, оперативные вмешательства, как говорится, был бы 
человек, а болезнь всегда найдётся. Система «списывания в тираж» 

трудоголиков, обладающих «пламенным сердцем», и 
сгоревших на работе, настолько эффективно отлажена, что 
воспринимается гражданами как великое социальное 
достижение.  

Однако, надо заметить, что никто из работодателей, 
или, точнее, рабовладельцев, не несёт личной ответственности 
за здоровье своих «младших сотрудников», или, по сути – 
рабов, но при этом начальники пытаются выжимать «все соки» 
из человека, и, как можно за меньшую плату.  

Если вдруг раб 
начинает бунтовать, 
пытается как-то восстановить социальную справедливость, его, 
либо увольняют, либо сдают на растерзание в полицию, 
прокуратуру, суд или медикам. Дальше как повезёт. Если 
правоохранители не переломают искателю справедливости 
конечности, и не упекут за решётку, то можно и дальше 
продолжить карьеру «офисного планктона». Но может быть и 
так, что жизнь, натолкнёт всех-таки на мысль, что надо обрести 
ясность, и сделать правильные выводы, и начать строит свою 
жизнь немного по-другому.  

Давать советы, кому, как и где работать, довольно 
сложно, здесь играют множественные факторы, но, если человек 
понимает, что работа высасывает из него остатки сил и здоровья, 
её надо поменять, или бросить вообще. Почему-то христиане не 

опираются в своём поведении на учение Христа, ведь он говорил – «живите свободно, как птицы, 
они не сеют и не жнут, но бог их кормит». Если у людей есть вера, и понимание основ своего учения, 
то почему решение своих личных проблем было выпущено из своих рук, делегировано лукавым 
посредникам между людьми и богами?  

Для представителя любой структуры, социальной или 
духовной, выгодно иметь послушных рабов, ведь на их плечах 
и держатся эти паразитирующие сообщества. Как с этим 
бороться? Да очень просто. Без материальных подношений, 
социальные и духовные паразиты просто вымрут как класс. 
Они будут вынуждены взять в руки лопаты, и сажать картошку 
на своём приусадебном участке. Даже если судьба не даёт 
рабу возможности социальной реализации, и продвижение по службе вынуждает совершать сделку 
с совестью, и со своим здоровьем, то лучше уже последовать примеру графа Льва Николаевича 
Толстого. Надо просто игнорировать социальные установки, и жизнь свою строить так, чтобы как 
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можно меньше социальных паразитов кормилось с Ваших трудов. Именно по этой причине, когда 
граф стал у сохи, вместо того, чтобы славить в своих произведениях холуев царского режима, его 
предала церковь анафеме. Кстати сказать, в Индии, Льва Толстого почитают как Махатму (Великого 
Святого), а вот его русские потомки, уже и не помнят кто это такой, и почему в своё время Россия 
была возмущена столь хамским отношением властей и церкви к такому выдающемуся человеку.  

Можно подытожить 
вышесказанное так – если 
появилось желание улучшить 
поизносившееся здоровье, да и 
поменять отношение к самому себе 
на более корректное, то надо 
учитывать тот фактор, что из 
обезьяны эволюция не для того 
сделала человека, чтобы он 
превратился в лошадь.  

Не зря слово «пахать» и 
слово «работать» - синонимы. 
Работу, досуг, хобби и прочие свои 

интересы и жизненные приоритеты, следует выстраивать в таком режиме, чтобы они, давали 
возможность пополнять жизненные ресурсы, и удовлетворяли морально и физически, и, конечно, не 
истощали сущностные функции Дош. 

 
Какие продукты питания следует использовать каждый день. 
 
Люди, в отличие от животных, употребляют пищу исключительно в рамках культурных 

традиций. Даже если какой-то продукт питания вреден, или просто невкусен, человек привыкает к 
нему, и, через определённый промежуток времени, такая еда будет весьма желательна. 
Человеческие существа всеядны в полном смысле этого слова, а вот животные часто 
придерживаются узкоспециализированной диеты. Биологи знают, что любые мельчайшие 
изменения в пищевой цепочке могут привести к вымиранию целых видов. Человечество потому и 
расплодилось в таких количествах по земному шару, что не сильно разборчиво в еде, из возможных 
вариантов всегда выбирается самый дешёвый, следовательно, самый доступный. Такая живучесть, 
когда продукты питания не являются определяющим фактором в жизнедеятельности организма, 
может быть огромным плюсом для нас. Но, столь повышенная адаптивная способность к любой 
пище, может сыграть и злую шутку. Рассмотрим, почему это так.  

Поскольку человек способен адаптироваться к разнообразной пище, то, при некоторых 
манипуляциях с её ингредиентами, можно легко на наши столы подбросить наукоёмкие продукты 
питания, заражённые «троянскими программами» генной 
инженерии. Как это понимать? Всё очень просто. Генетики 
уже давно научились внедрять в простые овощи и фрукты, 
например, гены насекомых, и других экзотических животных, 
и растений, обладающих более выносливыми свойствами к 
определённым провокациям климата и вредителей. Овощи с 
новыми качествами, становятся более устойчивые к 
пожирающим их насекомым и грибками, но, именно эти 
чужеродные гены потом активно включаются в наши ДНК, 
РНК, и другие базовые структуры живого организма. Со 
временем, через несколько поколений, эти мутации закрепятся, и тела будущих людей будут 
устойчиво сохранять и передавать эти новые доминантные признаки.  



Валерий Боцула. ИСЦЕЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ. Книга 2. Магия тибетской диетологии при коррекции веса тела.  

 

56 
 

Получается, что при употреблении 
современной еды, над которой потрудились учёные 
– мутации, притом в совершенно странных 
направлениях, в человеческих организмах 
неизбежны. Мало того, эти мутации уже давно 
проявились в массовом порядке. Например, 
акселерация – это один из явных признаков 
изменений, спровоцированных трансгенами. Люди, 
растения на полях и животные на фермах, мы все 

теперь растём ускоренными темпами, ведь едим мясо, овощи и фрукты, напичканные чужеродными 
генами, специально созданными для ускоренного роста продуктов питания.  

 Когда начнут рождаться дети с внешними 
признаками насекомых, или грызунов, наверное, будет 
уже поздно что-то решать. Уничтожение естественного 
генофонда флоры и фауны, загрязнение внешней 
среды – это как раз и есть то тайное оружие, 
посредством которого уничтожают человечество. 
Именно на разрушение естественного порядка вещей в 
области питания и образа жизни, направлены все эти 
техногенные катастрофы, промышленная 
деятельность, химическая еда, как вредная по составу, 
так и в фастфудной подаче. Пока «независимые» 
учёные вяло бьют тревогу, возвещая новый 
апокалипсис, назойливая реклама уверенно и чётко «ориентирует» потребителей на действия, 
способствующие как можно быстрее загнать самого себя в гроб различными «инновациями». 
Торгаши сладкой смертью, красочными виртуальными картинками настойчиво пытаются подменять 
реально полезные свойства в продуктах питания.  

Когда я рекомендую пациентам пересмотреть свою диету в сторону выбора более здоровых 
и качественных продуктов питания, часто слышу в ответ, что выбора почти нет. Увы, это становится 
печальной правдой. Конечно, ещё можно найти в деревнях относительно чистые продукты питания 
– мясо без гормонов роста, овощи и фрукты, незараженные гербицидами и дефолиантами, но не у 
всех есть такая возможность приобретать экологически чистые продукты.  

Местные законы принимаются с одной целью, продажным 
чиновникам очень хочется добить родное сельское хозяйство 
окончательно, чтобы торговым аферистам было легче завозить и 
продавать дешёвые и ядовитые импортные продукты питания. Что 
же делать человеку, который хочет иметь на своём столе более 
качественную продукцию?  

Выход есть, надо договариваться с 
проверенными поставщиками, которые на 

своих фермах могут выращивать качественные продукты. Закупать следует 
впрок основные, и готовить пищу самому, соблюдая правила приготовления 
и рецептуру блюд. Возможно, такой подход более хлопотный, но так жили 
люди тысячи лет до нас. Если готовый гамбургер могут принести на блюдечке 
прямо домой, не факт, что это улучшит качество жизни. За доставку, и более 
удобный образа жизни, человек платит не только деньгами, но и своим 
единственным здоровьем. Повторюсь, но это надо выучить и запомнить – расплачиваться за 
внедрение на рынок ядовитой и генномодифицированной пищи, придётся не только 
непосредственному потребителю, но и потомкам сегодняшних аферистов.  
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Некоторые гормоны, внедрённые в растительные продукты питания, предназначены для 
отпугивания насекомых. Когда насекомые поедают генномодифицированную растительность, у них 
развивается устойчивый эффект бесплодия. Через пару поколений вредители просто подыхают, и 
больше не тревожат поля фермеров. Но, эти же самые гормоны, внедряются в человеческий 
организм, и тоже вызывают, как мужское, так и 
женское бесплодие. Достаточно в блюдо добавить 
ингредиент, содержащий гормон бесплодия, и 
род вымрет естественным образом, по причине 
потребления такой «заряженной» пищи.  

 Многие женщины верят в современную 
науку и медицину, по этой причине регулярно и 
бездумно пользуются гормональными 
противозачаточными таблетками. Исследования 
показали, что у таких женщин развивается 
устойчивое бесплодие, к тому же, передающееся 
по наследству, даже после отказа от этих 
гормональных средств контрацепции. Если повезёт, и женщина, принимавшая гормональные 
контрацептивы, сможет родить ребёнка, то этот ребёнок с очень большой вероятностью, будет иметь 
устойчивые нарушения в области репродуктивной системы – в будущем рожать очень больных детей 
с гормональными отклонениями, или полностью станет бесплодным.  

Я лично слышал, как одни «учёный» с 
телевизионного экрана взахлёб расхваливал научный 
метод, посредством которого врачи могут передавать 
действия гормонов, и других фармакологических 
препаратов через внедрение их в продукты питания. Он 
говорил, что сейчас уже возможно «зарядит» банан, или 
другой фрукт, определённой комбинацией гормонов, или 
антибиотиков, и человек гарантировано получит их 
действие, употребив «троянский» фрукт.  

 Возникает вопрос, почему сейчас в странах 
третьего мира (Украина и Россия именно из этой категории), 

рождаются исключительно больные дети, со странными признаками хронических болезней? Откуда 
эти болезни берутся? Почему наши, отечественные врачи разводят руками, когда дело касается 
совершенно банальных вещей. Как правило, люди в белых халатах, очень часто «включаю дурачка», 
когда надо просто человеку объяснить элементарные вещи, связанные с образом жизни или 
питанием. Не зря наши чиновники из Минздрава, всеми способами пытаются убить отечественную 
школу терапии, и обучают врачей исключительно по американским учебным методикам.  

Хочу восполнить гигантский пробел в отечественной терапии, и дать несколько простых 
советов относительно правильного питания. Еда на каждый день должна обладать следующими 
качествами – естественным происхождением (не генномодифицированная), без химических 
добавок (красителей, стабилизаторов, ароматизаторов), без подсластителей (сахаров и 
сахарозаменителей), без консервантов, и исключительно свежей. Поставку таких продуктов питания 
ещё не сложно организовать на свой стол, но, если есть проблемы с этим вопросом, следует хотя бы 
более внимательно выбирать в магазинах продукты питания, отдавая предпочтение тем, у которых 
есть хотя бы сертификат качества.  

Крупные производители с ещё не испорченной репутацией, иногда соблюдают стандарты 
качества, а вот мелкие «тёмные лошадки», часто грешат в этом вопросе. Категорически не следует 
покупать полуфабрикаты, или уже готовые продукты питания, в составе которых сложно отследить 
рецептуру, и наличие вредоносной химии.  
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Хочу заострить внимание читателей на 
одном очень важном нюансе в питании – пища 
бывает на каждый день, или специальная, 
праздничная, а также лечебная и разгрузочная. Это 
важно понимать, ведь если питаться, например, 
праздничной пищей, которая вкусна, но не совсем 
удобоварима, можно заработать проблемы с 
желудком.  

 Как правило, на специальные дни 
(праздники), принято выставлять различные 
экзотические блюда, и количество съеденной еды 
на пирах часто превышает норму в несколько раз. 
Такое обжорство крайне негативно сказывается на 
здоровье, и, чтобы снять нагрузку от переедания, следует устраивать после праздничных застолий 
разгрузочные дни. Людям, страдающим от проблем с ЖКТ, вообще лучше избегать таких 

мероприятий, где по этикету следует объедаться и 
злоупотреблять алкоголем. 

 Едой на каждый день должна быть пища простая, 
привычная организму, выращенная в этой же местности, где 
живёт человек, и обязательно приготовленная с учётом его 
личных Дош. Очень важно учитывать наличие острых, или 
хронических болезней, и, если таковые имеются, следует 
корректировать рацион. Категорически не надо смешивать 
несовместимые продукты в один приём пищи, даже если и 
не было ранее видимых негативных симптомов после такого 

смешения. Системное употребление несочетаемых продуктов питания, обязательно приведёт к 
возникновению дисбаланса Дош, активирует хронические болезни, может вызвать очень острую 
форму рецидивов.  

Чтобы помочь читателю на практике освоить здоровую кулинарию, в этой книге я приведу 
рецепты блюд, которые можно без труда готовить каждый день. Все рецепты проверены жизненным 
опытом, и без особых проблем их можно готовить в нашем умеренном климате. 

 
Культура приготовления повседневной пищи. 
 
Животные едят в естественной среде, при выборе пищи опираются лишь на свои чувства 

(анализаторы), и, как правило, редко ошибаются. Такой подход к питанию у низкоорганизованных 
животных – микробов, насекомых, одноклеточных, 
заложен Природой, хотя, в среде высокоразвитых, 
существует что-то наподобие передачи знаний от 
родителей к детям. Без такого обучения, например, 
обезьяны, кошки, псовые, и прочие, неспособны, ни 
добывать себе пищу, ни употреблять её правильным 
образом.  

  У шимпанзе вообще существует некая 
культура питания, и даже своя традиционная 
медицина. Специально обученная старшими особями 
обезьяна, чётко знает, какие могут быть болезненные 
симптомы у её сородичей, например, расстройства 
пищеварительной системы от неправильной пищи, 
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признаки отравления или переедания, укусы насекомых. Обезьяна-целитель может поставить 
весьма адекватный диагноз и дать совет, какие средства следует применить в данном случае. Это 
вполне можно назвать «культурой питания и оздоровительных систем», пусть и в зачаточной форме.  

Даже если у животных, наделённых мощнейшими органами чувств и безошибочной 
интуицией получается ошибаться в вопросах питания, то люди уже и подавно потеряли связь с 
Природой. В своих кулинарных предпочтениях многие игнорируют, свои анализаторы (зрение, запах, 
вкус), и целесообразность при выборе пищи. 
Часто рекомендации, данные медицинскими, 
или религиозными «авторитетами». 
Опираются всего лишь на «печатную букву», а 
не на ясное видение советчика. Ориентируясь 
на чужое мнение, люди постепенно забыли, 
что они уникальные существа, и что 
совершенно недопустимо бездумно делать 
свой жизненно важный выбор, особенно в 
вопросах питания. Доверчивые и недалёкие 
граждане, могут всю жизнь питаться 
продуктами, несовместимыми с их 
конституцией и текущими болезнями, по сути 
– ядами и наркотиками. Спохватываются лишь тогда, когда у истощённого ядохимикатами и 
стимуляторами организма уже начинают отказывать внутренние органы. 

Когда традиции кулинарии умирают, новые поколения теряют не только свою культурную 
идентичность, но и более глубинные связи с Природой на всех уровнях существования личности. 
Сладкую промышленную еду можно сравнить с раковой опухолью в стадии быстрого развития. 
Съеденный фастфуд обладает крайне выраженными слизистыми свойствами. Эта слизь 
обволакивает непроницаемой плёнкой органы пищеварения, при этом блокируется 
пищеварительный огонь, и, естественно, происходит сильнейший подъём Доши Слизь.  

Хочу напомнить моим читателям, что сладкий вкус формируется 
в нашем организме Элементами Земля и Вода, которые поддерживаю 
Дошу Слизь. Если это Доша подавляет Доши Ветер и Жёлчь – возникают 
условия для ожирения, отёков, опухолей и других болезней, связанных с 
холодом и застоем. Слизь не только блокирует внутренние органы, но и 
способность к тонкому восприятию 
мира посредством органов чувств. 

Небольшое уточнение – все органы чувств (обоняние, вкус, 
зрение, осязание, слух), являются продолжением внутренних 
органов. Каждое чувство – это «цветок» определённого 
внутреннего органа. Например, если «корень» - это печень, то 
её «цветком» будет зрение, почки «корень» - слух «цветок» и 
т.д.  

Если сладкая пища стала нормой, то её слизистые 
свойства будут обволакивать не только все внутренние органы, 
но и их «цветки» тоже, или чувственные анализаторы. В такой 
ситуации, когда все органы чувств притуплены, или вообще, 
заблокированы избыточными тяжёлыми и холодными 
Элементами Земля и Вода, получится следующее – человек 
теряет способность различать нюансы различных вкусов, и их 
бесконечные комбинации. Доминирующая Доша Слизь 
настолько притупит «различительную мудрость» личности, что 
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любитель сладенького будет способен узнавать исключительно одни вкус – сладкий, или ещё более 
сладкий.  

 Попав в такую «кулинарную западню», потребитель сахаросодержащих продуктов питания 
будет получать удовлетворение исключительно от еды, напичканной безумными дозами различных 
сахаров, и их химическими заменителями. При таком, по истине убийственном питании, количество 
сахара и его аналогов, достигает немыслимой концентрации в составе крови, и во внутренних 
органах. Как правило, выделительные и пищеварительные системы не могут справиться, ни с 
расщеплением свободных сахаров, ни с их выведением из организма, и эта «сладкая жизнь» 
приводит к полной катастрофе. Напичканный сахарами организм получает следующие проблемы – 
ожирение, сахарный диабет, сгущение лимфы (по этой причине тело распухает от отёков), астму, 
множественные аллергии, цирроз печени, инфаркт миокарда, инсульт, тромбозы, лейкозы, 
множественные опухоли, и различные формы «рака». Лимфа, перенасыщенная сахарами, 
приобретает консистенцию геля, и избыток воды совершенно невозможно вывести из организма. По 
этой причине тело начинает опухать до немыслимых размеров, превращая человека и водянистого 
гипертрофированного урода. 

Можно сказать, что реклама фастфуда, и всего, что с 
такой едой связано, тоже является некой современной 
суррогатной культурой. Эту, так называемую «культурку», 
сознательно и последовательно обеспечивают 
специальными атрибутами, которые всеми доступными 
способами внедряют в виде «троянских программ», 
перепрошивая мозги и восприятие органов чувств «сладким 
вирусом». Если человек уже «присел» на сладкую 
фастфудную еду, газировки, шоколад и конфеты, дальше всё 
очень просто получается. Мало того, что он фактически уже 
продал душу виртуальным бесам из дьявольского 

измерения «майкрософта», доверив рекламе формировать свои жизненные приоритеты и вкусы, но 
и потерял контроль над своим телом, позволив его уродовать быстрой и сладкой едой. 

Человеческая культура формируется тысячелетиями, её мудрость наполняет и 
поддерживает гармонично развитую человеческую личность. По этой причине, культурные наследия 
предков не имеют цены. Как говорится – «ломать – не строить». Можно с лёгкостью уничтожить 
культуру всего человечества за считанные годы, собственно говоря, это уже почти сделано. Так 
получается, что людям предложили более удобный, или облегчённый вариант отношения с жизнью, 
и многие с этими «инновациями» опрометчиво согласились. Если человечество окончательно 
потеряет преемственность поколений, то возврата к прежним позициям больше не будет никогда.  

За такую опрометчивую сделку уже заплачено слишком дорогой ценой, и, если её не 
аннулировать в ближайшее время, то потери по всем позициям возрастут многократно. Не будет 
преувеличением, если сказать, что сейчас на повестке дня стоит задача, не только направленная на 
спасение традиционных ценностей, влияющих на здоровый образ жизни, и качественное питание 
людей, но и выживание всего человечества под большим вопросом. 

 
Культура потребления пищи на каждый день. 
 
 Подобные книги пишутся не для тех людей, которые уже давно сделали свой выбор, и 

движутся по «накатанной дорожке» не задумываясь ни о чём. Если человека устраивает его образ 
жизни и питания, и он не видит причин сомневаться в своём выборе, ему вообще бесполезно что-
либо предлагать на эту тему. Но, если по какай-то причине, вдруг, появилось сомнение относительно 
правильности жизненных приоритетов, то на страницах этого труда читатель может найти и просто 
полезные советы, и великую Мудрость Востока, пусть даже и в популярной подаче.  
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Многие люди думают, что если сегодня начали практиковать здоровый образ жизни и 
питание, то уже завтра всё исправится, словно по мановению волшебной палочки. Это иллюзия. Не 
все ошибки, свершённые в этой жизни, можно исправить максимально эффективно. Плоды дурной 
кармы, взращенные в прошлом, могут до конца жизни преследовать человека, даже если он 
искренне раскаялся и больше не творить дурных деяний. Истина состоит в том, что часто ничего 
исправить уже нельзя, но здесь и сейчас можно заложить семена благих деяний, чтобы пожать плоды 
благой кармы в будущем, возможно и в этой жизни.  

Например, если пересмотреть своё питание уже сегодня, а не, как 
водится, со следующего понедельника, то можно избежать развития 
имеющихся хронических расстройств, заложенных в прежние, 
неосознанные времена, и, конечно, избавить себя от приобретения новых 
проблем со здоровьем. Не всегда можно устранить урон, нанесённый 
пищеварительной системе, особенно после длительного употребления 
жареной, копчёной, жирной или острой пищи, органы пищеварения иногда 
могу претерпеть необратимые изменения. Если уже созрели такие 
проблемы, это означает, что с сегодняшнего дня не следует употреблять 
пищу, провоцирующую хронические болезни. Надо образумиться, и начать 
соблюдать правильную диету, следует «договориться» со своей печенью и 
желудком, чтобы они соблюдали в дальнейшем эти паритетные 
соглашения. Возможно, при таком подходе к новому рациону, человек 
лишает себя львиной доли привычной, но вредной пищи и вкусовых удовольствий. Любые новые 
программы, особенно в питании, могут приносить некоторый дискомфорт, но эту ситуацию можно 
не усугублять, лишая себя привычной еды только волевыми решениями. Меняться самому, и менять 
подходы к еде надо мудро, без кавалерийских наскоков на свои привычки и вкусы, лучше неспеша 
обыграть сложившиеся ситуации разными искусными способами. Запомните – благими 
намерениями выложена дорога в ад. Если хотите попасть в Нирвану при жизни, надо дружить и с 
самим собой, и с окружающим миром.  

Учитесь готовить себе не только полезную еду, но и вкусную, это поможет эффективно 
заменить привычные сладкие вкусы, на новые, более яркие. Перестройка биохимических реакций 
организма на уровне тела, и психических реакций на подсознательном уровне, обязательно 
произойдёт, и оздоровительные программы нового типа питания постепенно пропишутся на 
сущностном уровне личности. Важно лишь системно и последовательно употреблять правильно 
подобранные продукты питания, и главное, не следует сильно отходить в сторону от привычных 
вкусовых пристрастий.  

Положительных примеров достаточно много, когда 
удавалось довольно быстро адаптироваться к новым 
продуктам питания, особенно актуальны такие вопросы во 
время переезда в другие страны. Если прислушиваться к своим 
ощущениям и дружить с головой, можно найти оптимальное 
решение в любой ситуации. Чтобы избежать стрессов, не всегда 
следует «наступать себе на горло» суровой диетой. Иногда 
позволительно баловать свои чувства «запрещёнными» 
продуктами, но это надо делать осознанно, и только после 
основной – правильной еды, чтобы «неправильный» продукт 

занял как можно меньше места в желудке. Самое главное – соблюдать очередность потребления 
правильных и неправильных продуктов питания. Если нежелательный продукт будет завершающий, 
то даже его микродоза оставит самое стойкое послевкусие, и организму будет казаться, что он наелся 
именно этим продуктом. Например, после употребления основного блюда, пусть это будет суп, или 
мясная котлета с картофельным гарниром, можно съесть очень маленький кусочек чего-то сладкого, 
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при этом сладкий продукт следует держать во тру как можно дольше. Мозг воспримет эту 
завершающую сладость, как основной вкус предыдущего продукта, и его послевкусие после 
переваривания, возникнет полное ощущение, что наелись сладкой пищей.  

Это не совсем обман чувств и всего организма, а лишь правильное расставление 
приоритетов, но уже в полезных вариантах. Удовлетворяющая Слизь, активированная «сладкой 
точкой» в конце приёма пищи, заблокирует все остальные рецепторы, и притушит желание 
«подъедаться» на почве неудовлетворения съеденной едой. Если всё делать правильно, то можно 
получить максимальное удовольствие от сбалансированной и полезной еды, и, что самое главное, 
минимальный вред от любимых сладких закусок.  

  Если 
ориентироваться в 
понимании и в делах на 
действия Дош, то можно 
всегда выходить «сухим из 
воды», особенно, когда 
ситуации принимают 
характер массового 
помешательства. Что это 
означает. Иногда на 
праздничном столе могут 
находиться совершенно 
различные продукты 
питания – плов, суп, хлеб, 
салаты, картофель, жареные 
шашлыки, острые соусы и 
т.д. Такое разнообразие 
часто сводит голодных людей с ума, и, если у человека, попавшего на пир есть в наличии хронические 
болезни, например, язва желудка, цирроз печени, гастрит, ишемическая болезнь сердца и т.д., 
можно сказать без преувеличения, он попал в смертельно опасную ситуацию. Больной не должен 
неосмотрительно начинать пир с шашлыков, приправляя их острым или кислым кетчупом, да ещё 
под приличную дозу водочки. При таком подходе к еде, когда поступки обуславливаются животными 
инстинктами, без участия мозгов, можно получить весьма злую пищевую провокацию, вплоть до 
летального исхода. «Пир на весь мир», как правило, для многих его участников заканчивается 
приступами боли, спазмами кишечника и желудка, скачком жёлчи, подъёмом температуры, рвотой, 
или весьма затяжной диареей на почве пищевого отравления.  

 Если нет желания всю следующую неделю провести на унитазе, вспоминая бурно 
проведённый уик-энд «не злым тихим словом», следует заранее, ещё до подхода к праздничному 

столу, дать себе пару ограничивающих установок, 
чтобы притормозить желудочно-кишечную 
прыть. Что это означает. Надо чётко понимать, что 
такой праздник живота может плохо закончиться, 
и начинать его, например, с отварного картофеля, 
или плова, если он не очень острый на вкус. 
Можно поесть немного салата и нейтральные по 
вкусам закуски, лучше без помидоров, а уже в 
конце трапезы, совсем немного употребить 
жареного мяса, и, желательно, без кислых и 
острых соусов. Алкоголь лучше вообще не 
употреблять, но, если уж так хочется, можно 
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выпить вина, или немного водки, но не на голодный желудок, а в середины трапезы и самый 
минимум.  

 В культурном питие 
алкогольных напитков есть одна 
маленькая хитрость – их надо 
употреблять малыми дозами, и, 
обязательно, под хорошую закуску, 
желательно сладкого вкуса. Например, 
это могут быть отварные овощи, сате, 
картофель, плов, отварное мясо, 
пельмени, вареники, маслосодержащие 
сладости, торты или пирожные и т.д. 
Надо, чтобы эта закуска содержала масла 
– сливочное, оливковое, или Гхи, такая 
еда будет работать эффективным 
замедлителем, создаст комфортные условия для пищеварительного процесса, и печень справится с 
переработкой алкоголя. Питьё водки на голодный желудок, с последующей минимальной и острой 
закуской, или вообще без неё – это чисто русский проект в современной культуре питания, при том 
реально убийственный. Возможно, в условиях холодного климата, таким способом лучше получить 
от водки её разогревающий эффект, или, так называемые «градусы», на сильном морозе водка с 
обильной закуской почти «не берёт».  

 Но, если надо не просто выживать в холодных 
условия севера, а участвовать в застолье в комфортной 
обстановке, совсем не обязательно из алкогольных 
напитков выжимать всё по максимуму. Лучше мягкое 
удовольствие растянуть на, как можно больший, 
промежуток времени, чем «нализаться» до полной потери 
контроля над собой. Будет лучшим решением сохранить 
дружескую атмосферу на пирушке, свои адекватные 
реакции в плане моторики физического тела, и не испортить 
себе и другим впечатление от праздника. Напиваться 
крепким алкоголем на голодный желудок неразумно, 

крайне вредно и смертельно опасно. Печень может получить провокацию Дош Жёлчи и Ветра, и всё 
удовольствие от еды и питья будет спущено в унитаз, либо очень сильно подпорчено скучным 
времяпровождением в реанимации, или в отделении полиции. Если уж в нашем социуме принято 
пить алкоголь, и нет этому адекватной замены, то лучше это делать более правильно, чем как 
получится. 

Что касается вообще культуры потребления еды на каждый день, то можно сделать акцент 
на следующих правилах. Никогда не следует есть на ходу, ни на улице, ни дома. Пища должна 
поглощаться исключительно в комфортных условиях, в специально отведённых для этого процесса 
месте и времени. Если за столом находится ещё кто-то, то не 
следует затевать слишком эмоциональных бесед, решать 
сложные проблемы, заниматься какими-то бизнес проектами, 
связанными с серьёзными решениями. Очень опасно во время 
еды отвлекаться «на сторону», заглядываться на посторонние 
предметы, на людей, или слишком увлечённо просматривать 
телевизионные передачи, так можно попутать вилку с 
бутылкой, и попасть на больничную койку. Ещё хуже, когда 
откровенно мешают спокойно есть. При таких провокациях можно легко подавиться и умереть прямо 
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за столом от удушья, такие случаи происходят довольно часто. Пищу следует принимать в 
расслабленной, дружественной и приятной во всех отношениях обстановке. 

Если приходится есть возле сильных источников дурного запаха, лучше вообще отменить 
такую еду. Например, в помещении может быть накурено, или запах канализационных газов 
насыщает атмосферу, также пары бензина и другие химически 
активные вещества могут отравлять трапезу. Даже если будет 
употребляться качественная еда, но в присутствии зловонных 
источников, отравляющий запах обязательно «пропишет» в 
сознании человека негативную программу, и организм воспримет 
эту еду как ядовитую. 

Пищу следует принимать только в хорошем настроении, 
лучше вообще отказаться от еды, если испытываются негативные 
эмоции, стрессы и т.д. В тибетской медицине также говорится, когда 
человек испытывает злость, ненависть, раздражён, или сильно устал, 
и от этого плохо себя чувствует, лучшее вообще не принимать пищу 
в такие моменты. Отрицательные эмоции всегда сопровождаются выбросом определённых 
гормонов и ферментов, отравляющих организм в прямом смысле слова. Еда, попавшая в желудок в 
такой момент, обязательно интегрируется с этими нежелательными веществами, и будет являться их 
носителем, как минимум, в течение суток.  

 Если уже получена провокация от негативных эмоций, следует 
выполнить определённые очищающие действия, а уже потом, когда Доши 
придут в баланс, начинать есть. Самыми эффективными способами устранить 
негативные эмоции являются – специальные дыхательные упражнения, 
например, очищение пяти Элементов, очень хорошо помогает «ваджрное 
дыхание», мантры и другие технологии, принятые в тибетских духовных 
традициях. Из мантр лучше всех очищает каналы и чакры мантра Дожресемпа 

(Ваджрасаттва), трёхсложная (трёх корней), Гаруды и прочие. Также будет неплохо использовать 
мантру и визуализацию тибетского белого «А», обязательно при этом выполнять визуализацию 
трондуй (манифестацию Первоэлементов). После таких 
медитативных и созерцательных практик, можно за пару 
минут устранить любую негативную провокацию, хотя, 
было бы лучше, её вообще не получать.  

 Лучше наладить системное созерцание в делах 
каждого дня, чтобы осознавание и присутствие создавало 
непреодолимый барьер для любых провокаций, в том 
числе и для восьми классов вредящих духов. Именно эти 
духи способствуют возникновению негативных эмоций, 
они ими питаются, тем самым очень сильно истощают 
жизненные ресурсы живого организма. Чтобы не получать 
провокацию вредящих духов, следует на системной основе 
очищать негативные энергии, а позитивными заряжать, как 
самого себя, так и окружающее пространство. Таким 
образом можно поставить неприодолимый барьер для 
энергетических провокаций, и на порядки повысить 
лечебные свойства продуктов питания, воды и даже 
алкоголя.  

Йоги, с высокой квалификацией, могут питаться 
лишь водой и воздухом, заряжая эти материальные субстанции Тонкой Энергетикой мантр. Сила 
мантр способствует организму самому синтезировать из Тонких Элементов вещества, необходимые 
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для полноценных процессов жизнедеятельности. В принципе, можно вообще отказать от плотной 
еды, но это не значит, что столь серьёзную акцию надо делать без специальной подготовки, лишь по 
желанию. Даже такие великие Учителя, как Будда Сакьямуни, или Гуру Падмасамбхава, питались 
обычной плотной пищей. Они жили и проповедовали Учение в миру, а в таких условиях сложно 
заниматься практиками, способствующими синтезу Тонких Элементов в плотные энергии. Только 
отшельники, живущие в отдалении от селений, могут выполнять эти практики, ведь у них есть 
насущная необходимость – отсутствие нормальной еды.  

 Духовный практик должен 
следовать лишь своим личным 
обстоятельствам, а не копировать, 
пусть и чудесный, но чужой опыт. И 
если обстоятельства требуют 
нормального питания, то надо 
строго соблюдать 
соответствующие им Законы 
Природы. Например, Гуру 
Падмасамбхава учил, что истинные 
духовные адепты не должны 
избегать мясной пищи, и даже 
алкоголя. На ритуальных 
Ганапуджах (подношениях) 
следует употреблять в 
обязательном порядке – злаки, 
мясо и алкоголь. Таким образом, 
делаются подношения Трём Корням – Гуру, Дэвам и Дакиням, а также удовлетворяются ритуальной 
пищей три Ваджра – тело, энергия и ум.  

Употребляя пищу осознанно и в созерцательном состоянии, можно извлечь из этого 
процесса не только пользу для здоровья и долголетия, но и чудесный духовный опыт. 

 
Почему бывают хорошие и плохие вкусовые привычки. 
 
Для практика, следующего Путём Освобождения из мира страдания, любая привычка 

является «тяжёлым якорем», удерживающим свободную душу в 
этом двойственном мире. Карма фиксирует привычками личность на 
своём «крючке», как рыбак, пойманную на удочку рыбку. Формируя 
любую привычку, человек начинает эмоционально привязывать к 
стереотипным отношениям, созданным своим личным видением 
мира, и когда его обстоятельства вдруг меняются, вынуждая менять 
привычный образ жизни и питания, вот тогда и активируются 
негативные программы с фактором обусловленности, созданные 
привычками и эмоциями, пусть даже и бывшими некогда 
полезными.  

Например, в походных условиях часто нет возможности 
мыться, чистить зубы, пользоваться унитазом, готовить привычную 
пищу, спать на комфортной кровати, смотреть любимые 
телепрограммы, и тому подобное. Если человек легко относится к 
своим сформировавшимся годами привычкам, он также просто 

адаптируется и к новым условия жизни, получит максимум удовольствия даже при отсутствии 
горячей ванны и унитаза.  
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Но существует и другая категория людей, это те любители комфорта, которых называют 
«рабы привычек». Малейшие изменения в быту, могут 
обусловленному привычками человеку нанести 
сильнейшую психологическую травму. Будда сказал, что 
сансару, или мир страдания, мы сами себе формирует 
привязанностями к материальным объектам и 
социальным условиям жизни, по сути – привычками.  

Чем более личность обусловлена своими 
привязанностями к вещам, делам, хобби, гигиеническим 
процедурам, родственникам, еде, деньгам и прочим 
объектам своего восприятия, тем сильнее её страдания, 
когда жизнь вносит незапланированные коррективы. 
Мало того, адские мучения могут начаться даже от одной мысли, что можно лишиться чего-либо, 
или кого-либо. Привязанности бывают настолько сильны, что человек может себя просто извести в 
могилу, от одной мысли, что его могут лишить, например, денег, или социального статуса.  

В сфере питания, привычки бывают сильны, как нигде. Питание является чуть ли не самым 
главным фактором, обуславливающим личность в этом изменчивом мире. Невозможность 
следовать привычному питанию и образу жизни, часто доводит человека до крайних, 

паталогических реакций. Если теряется, например, 
привычная еда, это может вызвать сильнейший разлад 
Дош в организме, даже если эта еда была не совсем 
полезна ранее.  

Многие американские господа, залипшие на 
фастфудной диете, сладких газировках и пиве, 
испытывают адские мучения, когда их в клинических 
условиях врачи-диетологи пытаются лишить привычной 
«жвачки». Несмотря на то, что тело уже весит добрых 
полтонны, совершенно обездвижено, а справлять нужду 

приходится прямо под себя, сахарные наркоманы даже в клинике не перестают по-тихому 
заправляться фастфудом, жареной курятиной, чипсами и газировками. Врачи лишь разводят 
руками, дескать, больница – это не концлагерь, ограничить свободу выбора не имеют права, даже 
если пациент совершенно «спрыгнул с ума», и уже не отвечает за свои действия. Никакие 
увещевания не доходят до ожиревших мозгов таких людей, они умирают от ожирения и отёка с 
гамбургером в зубах.  

Тибетцы не зря говорят, что при подъёме Доши 
Слизь, этой слизью обволакиваются и насыщаются не 
только внутренние, и внешние органы, но и мозги 
человека. Тупость физиологических реакций, и тупость 
мышления – это характерные симптомы, вызванные 
провокацией избыточной Доши Слизь. Именно люди с 
ярко выраженной Дошей Слизь, обладают самыми 
устойчивыми привычками, и даже патологическими 
привязанностями, особенно в кулинарном аспекте. 
Некоторые любители поесть фастфуд, выстраивают свои 
жизненные приоритеты лишь с одной целью – как можно 
больше поглощать любимой еды, и более ничего на этом свете такого человека не интересует. 

Если человек залип в негативных привычках, особенно вкусовых, для его лечения следует 
сформировать, как минимум, более позитивные привычки, это будет лучше, чем просто отнимать у 
него сразу и всё вредное. Например, опытные наркоманы знают, что «спрыгнуть» с жёстких 
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наркотиков можно лишь одним способом, перейти на более мягкие, например, на крепкий чай. 
Такой способ вполне оправдан, чай снизит действие синдрома абстиненции (ломку), и он менее 
вреден, даже если его употреблять длительно время. По этому принципу следует лечить и пищевых 
наркоманов. Надо предложить такую диету, чтобы синдром абстиненции не был очень сильным, а 
далее, постепенно заменять вредную пищу на более полезную. Но это можно сделать лишь при 
доброй воле самого пациента, без его личного участия и горячей заинтересованности, любые диеты 
и процедуры будут совершенно бесполезными. 

Хорошие привычки следует формировать, если уже имеются плохие, но, если разобраться 
по сути, лучше привычки заменить осознанными действиями. Осознанный подход к еде даст 
множество выгод.  

Во-первых, можно осознанно регулировать количество поглощаемой пищи. Дозы, некогда 
бездумно потребляемой еды, иногда уменьшаются в разы, это в частности касается – конфет, 
прочих сладостей, бутербродов, сладких газировок, кофе, мороженного, жареной картошки и 

других, совершенно 
бесполезных, а порой, 
смертельно опасных 
продуктов. Продуктами-
убийцами смело можно 
назвать – жареные 
продукты, типа картофеля 
фри, курятины (нагетсов), 
мороженое, кофе, пиво, 
энергетики, чипсы, конфеты, 
шоколад. Перечень такой 

отравы намного больше, нет смысла перечислять все варианты, на которые способна современная 
промышленность.  

Конечно, все люди когда-то умирают, но если человеку не всё равно, как он проживёт свою 
жизнь, и с каким потенциалом уйдёт из неё, то лучше будет это сделать правильно – прожить жизнь 
счастливо, и покинуть этот бренный мир гармоничным способом, в полном присутствии и 
осознании.  

Иногда случается, что кто-то хочет поспорить, считая 
фастфуд не столь вредным. Я лично не против таких мнений. Но, 
прежде чем приводить аргументы в пользу американизированной 
жизненной позиции, типа – «кто не курит и не пьёт – тот 
здоровеньким умрёт», советую такому человеку съездить в 
больницу, и посмотреть на людей, которые уже при жизни 
разлагаются на элементы, имея честно заработанную в пивнухах и 
забегаловках конечную стадию рака. Почти все те, кто 
преждевременно и мучительно покидает этот мир, никогда не 
задумывались, ни о смысле этой жизни, ни даже о том, что и как 
следует есть, как надо работать, где и с кем проводить досуг. Если 
человеку всё равно, что и каким образом влияет на его жизнь, то 
не надо удивляться, когда вдруг обнаружится, что ветер кармы 
утлую лодочку, под названием «индивидуальное Я», швырнёт на 
предательские подводные рифы в океане сансары. Не стоит 
опрометчиво махать рукой в сторону возможных проблем, думая, 
что лично Вас они обойдут стороной. Как говорит наша народная мудрость – «бережённого, и бог 
бережёт». 
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Как влияют местные кулинарные традиции на конституцию человека. 
 

Этнологи знают, что одни народности 
обладают крепким, высоким телосложением, 
другие – низкие, третьи, например, вьетнамцы – 
очень низкорослые и, в большинстве своём, крайне 
астенического телосложения. Отчего зависит такое 
расхождение в конституции тела? Конечно же, 
питание и общепринятый образ жизни играют 
решающую роль в формировании тела живого 
существа. Если сравнить типичного вьетнамца, 
родом из южной провинции, с типичным 
американцем, проживающим в Нью-Йорке и 

пристрастившемся с детства к фастфуду, сладким газировкам и пиву, то это будут настолько 
различные по внешним данным существа, словно их доставили с разных планет.  

Южные китайцы и северные, очень отличаются по конституции тела, и по складу ума. Почему 
так происходит? На юге Китая у людей 
пищей на каждый день является рис, а у 
северных китайцев – мясо, ведь они 
скотоводы и раньше были 
кочевниками. Рис является продуктом с 
ярко выраженной Дошей Ветер. По этой 
причине люди, питающиеся в основном 
рисом, и обладают конституцией Доши 
Ветер. Они астенического 
телосложения, с мелкими чертами 
лица, и повадками лисицы. Мясо же 
даёт телу силу, дородность, 
основательность Доши Слизь. Если в определённом регионе люди едят традиционно мясо, то в 
своём большинстве имеют сильную конституцию тела, крепкий костяк, и похожи на медведей. 

Обычно в странах, имеющих большие территории, таких как Индия, Китай, Россия, на юге 
живут более низкорослые народности, чем на севере. Эти различия во внешнем облике и типе 

поведения, также обусловлены питанием и климатом. 
Южные народы более склонны к овощным и злаковым 
диетам, а на севере легче разводить домашний скот, 
который более неприхотлив к суточным и сезонным 
перепадам температур и зимним холодам.  

На рост и массу тела у мясоедных народов, скорее 
всего, влияют гены крупных животных, которые в течение 
многих поколений встраиваются в цепочки уже 
человеческих организмов, и вызывают определённые 
устойчивые изменения в конституции тела, и даже на 

уровне физиологических реакций, и работы ума.  
Когда я был в Бурятии, посещал Иволгинский Дацан во время праздника Майдарья Хурал, то 

с удивлением заметил, что все местные жители, буряты, очень плотного телосложения, с крупными 
головами, и весьма уравновешены в эмоциях. Доша Слизь явно доминирует в конституции 
северных монголов, они даже двигаются как-то неторопливо, а их речь, как правило, 
неэмоциональна, и лишена многословия. Суровый холодный климат, мясной рацион – всё эти 
факторы явно обусловили базовый тип конституции целого народа. 
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На Украине сложно отследить подобные типичные 
признаки, на этой территории население очень бурно 
мигрировало, народности смешивались, да и климат тут не 
очень разнится, на юге не так уж и жарко, в отличии от 
севера. Но, в любом случае, у людей Восточной Европы, 
также есть свои кулинарные традиции, которые, в общем, 
где-то похожи. В нашем рационе мясные блюда занимают 
почётное место, в отличие от вьетнамцев, или южных 
китайцев, потому славяне всегда были более рослыми, чем 
азиаты.  

Сегодня, когда даже стандарты внешней красоты тела 
диктуются из Америки и Западной Европы, в среде низкорослых 
азиатских народностей, реклама гламурного образа жизни 
спровоцировала «тараканьи бега» среди не в меру активных дам, у 
которых наблюдается явно паталогическая акцентуация в психике. 
Гонка за высоким ростом, длинными ногами и европеоидными 
чертами лица – выглядит смешно, если бы всё было не так печально.  

Иногда женщины идут на странные и очень рискованные акции 
по отношению к своему телу, например, ложатся под скальпель 
пластического хирурга, или 
начинают накачивать себя 
гормонами роста, крайне ядовитым 

ботексом, и ещё «чёрт знает» чем, чтобы хоть на чуть-чуть 
приблизиться к вожделенному европейскому «идеалу», 
запатентованному кутюрье-гомосексуалистами явно в насмешку 
над женской естественной красотой.  

Возможно, такой экстерьер «сильной и стильной» дамы 
можно как-то эксплуатировать, работая в модельном бизнесе, 
или на телевидении, но, мне так кажется, нормальному мужчине девушка-трансформер с 
пластмассовыми губами и грудью, и другими силиконовыми опциями, вряд ли покажется 
привлекательной.  

Лично для меня остаётся загадкой, зачем просто так, ради каких-то пары сантиметров 
объёма на своём весьма изменчивом теле, надо калечить себе суставы, позвоночник, или 
закачивать силикон во все возможные и невозможные места. Тело и так трансформируется с 

катастрофической скоростью, возрастные 
изменения очень быстро разрушат все усилия 
пластических хирургов, карма – неумолимая 
вещь.  

Чтобы быть красивым и привлекательным 
человеком, надо, прежде всего, быть 
гармоничным внутренне. Даже если слегка груди, 
нос и губы не вписываются в весьма условные 
стандарты, хороший человек, с гармоничной 
душой и внутренней энергетикой, будет всегда 
притягивать к себе людей, и, независимо от стиля 

экстерьера, судьба обязательно одарит любовью близких людей и всего общества.  
Даже если внешние данные находятся и на европейском уровне, но при этом личность 

внутри снедаема страстями, мучится депрессиями, и её внутренний мир мало чем отличается от 
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образа жизни обычной жадной устрицы, красота тела без живой души не принесёт счастья, как бы 
ни пытались обхитрить социум и себя. 

Конституция человека очень сильно зависит от 
кулинарных традиций, сложившихся в определённом 
регионе, если популяция группы людей проживает долго на 
одной территории. Доминантные внешние признаки 
закрепляются, и передаются по наследству, и даже если 
человек уже не питается традиционной пищей, всё равно, в 
течение многих поколений базовая конституция будет 
проявляться в потомстве.  

Если природа наделила дородным телом, с 
конституцией Доши Слизь, бесполезно его «морить» 
европейскими система похудения – ничего хорошего из этого не выйдет. Надо пользоваться тем, 
что есть, и не провоцировать ещё большие проблемы. Помните, здоровье – это не бесконечный 
ресурс, оно может внезапно дать серьёзный сбой, и тогда придётся бороться уже не с лишними 
килограммами, а со смертью.  

Примеров, когда люди зарабатывают себе 
анорексию глупыми голодовками, более чем 
достаточно. Организм, истощённый низкокалорийными 
овощными диетами, может уже не вернуть себе силы, 
чтобы вновь начать справляться с обычной едой. 
Результат длительных голодовок получается один – 
человек медленно умирает по причине отказа органов 
пищеварения, к функциям которых он отнёсся весьма 
пренебрежительно ради своих совершенно никчемных 
гламурных амбиций. 

Учёный Вернадский как-то сказал – «сон разума 
– рождает чудовищ», сказано очень точно, и по сути. 
Чтобы эта жизнь не стала адом, и чтобы не превратиться 
в реальное чудовище по американскому образцу, надо 
стремится к гармонии с самим собой, и с внешним 
миром. Не следует пытаться побороть самого себя, 
такая «победа» может обойтись очень дорогой ценой. 

 
Как возрастные изменения и социальные факторы запускают физиологические 

механизмы, влияющие на конституцию тела. 
 

Любое живое существо проживает свой индивидуальный цикл 
жизни, данный Природой, и конечно, его жизнь может быть типична, 
похожа на бытие его сородичей. Чем проще организм, например, 
инфузория туфелька или амёба, тем более его жизнь подвержена 
влиянию внешней среды, а формула поведения и типичные 
физиологические реакции мало чем отличаются от членов данной 
популяции. Можно сказать, что примитивные существа, много миллионов 
лет подряд живут по одним и тем же схемам, ничего принципиально не 

меняя, ни в своём поведении, ни в образе жизни, ни в питании. Раз так происходит, то, наверное, 
это зачем-то нужно. По крайней мере, ни одна инфузория туфелька не жаловалась на 
существующий порядок вещей. 
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В социальной среде высокоорганизованных существ, таких как приматы и люди – всё 
происходит по-другому. Наша жизнь весьма насыщена нестандартными ситуациями, да и сами 
человеческие особи, в отличие от амёб и микробов, очень сильно отличаются друг от друга, как по 
характеру питания, так и по физиологическим и психическим реакциям на раздражители 
окружающей среды. Если микроорганизмы проживают считанные часы, или дни, и их претензии к 
комфорту и благополучию определяются лишь наличием – тепла, света, 
влаги и солнечных лучей, то людям, как минимум, нужна вся Вселенная 
в целом виде, на меньшее мы не согласны. Остаётся загадкой, откуда у 
человеческих существ взялись столь непомерные амбиции, и почему 
люди никогда не удовлетворяются тем, что имеют, даже если в наличии 
есть всё необходимое для более, чем комфортной жизни.  

На Востоке бытует одна версия происхождения людей, в которой 
говорится, что мы произошли от падших богов, ранее живших в тонких 
измерениях, которых в материальную сансару затянули «тяжёлые» 
мысли и неуёмные страсти. Кода-то наши мистические предки обладали 
энергетическими телами, обитали в божественных локах, владели 
бесконечными возможностями, и для них эта материальная Вселенная 
была словно пылинка на праздничном столе. Получается, что наше 
сверхсознательное помнит былую божественную славу, и те времена, 
когда можно было обладать бесконечными возможностями. Нынешний статус наших физических 
тел в материальном измерении, отягощённых плотными Элементами, увы, «опустил» человеческих 
существ до уровня, если не инфузории туфельки, то уж точно почти до обезьян.  

По мере формирования личности в человеческом 
измерении, как в физиологическом смысле, так и в психическом, 
амбиции многих людей раздуваются несоразмерно с их 
телесными, социальными и финансовыми возможностями. Часто 
такие амбициозные, и не в меру прыткие господа, пытаются 
откусить от жизни больше, чем могут проглотить. Именно по этой 
причине, когда претензии личности не совпадают с её 
возможностями, и возникают неудовлетворённые чувства, 
разочарования, душевные метания и психические дисбалансы. 

Обманутые ожидания вызывают устойчивое страдание, всё это и называется словом «сансара». 
К чему всё это сказано? А к тому, что, в отличие от 

простейших микроорганизмов, на жизненный цикл 
хомосапиенса (человека разумного), давит не только 
климат внешней среды и качество и количество пищевых 
ресурсов, но и его непомерные амбиции, как правило, 
безосновательные и несбыточные. Недоделанные 
Наполеоны возникают исключительно по вине клеш, или 
страстей, ими движет – глупость, неведение, жадность, 
зависть, гордость, в общем говоря, страсти и желание 
иметь всё и сразу.  

Ещё в детстве многие люди уже пытаются хитрить с кармой, включаются в странные, а порой 
откровенно аферистические проекты, как правило, направленные на личное обогащение, и 
укрепление статуса «значительной» личности. Также существуют и немного другие модели 
развития личности, когда удовлетворение чувственных анализаторов является единственным 
кредо. В таких случаях для человека уже придумано много различных вариантов реализации. 
Можно без особого труда стать – меломаном, наркоманом, кофеманом, шопоголиком, 
работоголиком, сахароманом, кока-коламаном, филателистом, алкоголиком, табакокурильщиком, 
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да кем угодно, благо, доступ к наркотикам, влияющим на тело, энергию и ум сегодня свободен. 
Даже если человек вообще не пьёт и не нюхает ничего такого, что можно назвать наркотиком, или 
вредной едой, всё равно он уже включился в культурную, или финансовую гонку, инспирированную 
лукавыми представителями социальных институтов. 

Обычный живой организм, существующий за 
пределами человеческого социального договора, например, 
простой микроб, проживает свой жизнь по Законам Дош. Все 
фазы его жизненного цикла, от рождения и до смерти, можно 
отслеживать и прогнозировать с очень большой точностью. 
Гонококк и ему подобный, не пишет диссертаций, не курит, не 
пьёт водку, и не баллотируется в государственную думу. Хотя 
у человека есть несколько чётко выраженных фаз жизненного 
цикла, а это – эмбриональное существование в утробе, 
рождение, детство, юношество, взрослая жизнь и старость, 
что-либо прогнозировать в его судьбе со сто процентной гарантией крайне сложно. Именно по 
тому, что наша человеческая карма отягощена миллионом различных вводных и внешних 
провокаций, как из социальной среды, так и на физиологическом плане, нам так сложно бывает 
жить на свете. Только человеческие существа имеют бесчисленные возможности, и, в то же время, 
могут получать и бесконечные проблемы.  

Что самое интересное, многие люди всё это прекрасно понимают, и даже слегка 
посмеиваются над такими весьма глупыми качествами человеческой природы, шутливо говоря – 
«горе от ума», или – «Буратино – сам себе враг». Но, понимая серьёзность назревших проблем, 
только единицы пытаются изменить существующий несправедливый порядок вещей. Остальные 
миллиарды неотягощённых разумом людей, продолжают с удивительной настойчивостью «пороть 
чепуху», каждый раз надеясь, что именно его минует лихая судьба.  

Возможно, раньше у людей была такая система отношений, которая позволяла осуществлять 
преемственность поколений и принимать мудрость предков как руководство к действию, а не 
просто брать на веру слова первого попавшегося на глаза дурака. Но сообщество людей явно дало 
трещину – сейчас каждый сам за себя. Когда надо адекватно оценивать текущие ситуации, многим 

мешает это сделать – своё эго, ограниченное страстями 
видение, и конечно же – заботливые слуги народа, 
вмешиваясь со своими «интересными предложениями» в 
решение насущных проблем. Возникает резонный вопрос – 
может ли обычный человек реально обладать, и 
пользоваться своим видением, и принимать решения, 
опираясь на личный выбор? Ответ – нет. 

Современным людям успешно перепрошивают 
мозги через медиа ресурсы, а, точнее говоря, 
зомбируют, заставляют думать, что это они сами 
принимают решение прожить свою никчемную жизнь у 
компьютерного монитора, или бегая с безумными 
глазами по магазинам в периоды распродаж. Если 
человек уже принял «современный стиль жизни» - 
постоянно жуёт залежалые вонючие чизбургеры, во 
время очередного сражения с виртуальными монстрами, и запивает свои неврозы 
алкоэнергетиками – это не просто социальный глюк, это настоящая катастрофа. Современная новая 
религия возникла не в церквях, а на компьютерных мониторах. Наивные апологеты электронной 
суеты, свято верят, что именно в пространстве инета можно «ухватить бога за бороду». Но ирония 
судьбы в том, что наивным обывателям, как и в доисторические времена, опять подкинули 
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очередную иллюзию, но уже с хорошим дизайном и с захватывающим сюжетом. Разочарование от 
жизни по виртуальным игровым моделям обязательно придёт, но, как это часто случается, будет 
уже поздно что-то решать. 

Ещё сто лет назад человек развивался по законам Природы, хотя тогда уже общество 
довольно грубо вмешивалось в личную жизнь. У людей было своё детство, юношество, 
обстоятельства этих периодов жизни довольно сильно отличались от тех, которые проживали 
другие сверстники. Люди строили свои личные планы, учились, работали, создавали семьи, 
достигали успеха, или терпели фиаско, но все, без исключения, пытались жить в этом мире, среди 
нормальных вещей, и себе подобных личностей.  

Конечно, в разные времена у людей случались взлёты и 
падения, но, тем не менее, никто не отрывался от реалий бытия, и 
историю пытались делать своими руками. Сейчас же, всё новое 
поколение, зацикленное на виртуальных гаджетах, больше похоже 
на голодных духов из адских миров, питающихся ядовитыми 
излучениям, исходящими от мониторов. В нынешней реальности 
появилась одна, очень важная опция – компьютер, и, если он не 
включен в сеть инета целый день напролёт, а монитор не светится 

привычными яркими картинками, у виртуальных наркоманов начинается жёсткая ломка, им 
кажется, что божий свет мира померк.  

Если присмотреться внимательно, то можно отметить одну важную тенденцию, все 
виртуальные маньяки, и компьютерные шизофреники (это уже официальные термины в 
европейской психиатрии), обладают сходными внешними признаками. Как правило, это личности 
с явно истощёнными телами и психикой, с бегающими глазами, эмоционально нестабильные, с 
вялыми реакциями, неспособные принимать личные решения, плохо ориентирующиеся в реальной 
жизни, импотенты, не понимающие, зачем вообще существует противоположный пол, и почему 
надо рождать детей.  

В Японии, в самой продвинутой стране по 
«айтишным» делам, уже созрел целый класс специальных 
шизофреников, помешанных на компьютерах, их называют 
«хикикомори». Такие люди сидят круглый год дома, ни на 
минуту не отходят от своих мониторов, мир, за квартирной 
дверью они воспринимают как враждебный, изобилующий 
страшными и опасными явлениями. Надо отметить, что 
Япония является самой безопасной страной в мире, там 
почти нет преступности и хулиганства. Если идеалом гармоничной личности, в современной 
трактовке, являются такие типчики, как японские хикикомори, то я лично против таких 
инновационных тенденций.  

В тибетской медицине говорится, что в детстве 
преобладает Доша Слизь, ведь когда ребёнок растёт, он 
притягивает к себе плотные Элементы, формирующие его 
кармическое тело. В зрелом возрасте – доминирует Доша Жёлчь, 
человек в этот период наиболее силён и целеустремлён. Но, 
учитывая современные реалии, я уже в этом сомневаюсь. 
Компьютерные маньяки как-то не очень созревают, ни в 

физическом плане, ни в своём характере, они залипают в том возрасте, когда опрометчиво присели 
на виртуальную реальность. Их тело и ум уже не развивается по Законам Природы и человеческого 
социума. Все личные жизненные ресурсы «поколения пепси», ориентированы на виртуальные игры 
и социальны сети, где личность может существовать в виде виртуального аватара, подобного 
голодному духу, скитающемуся в бесплотных мирах. Раньше «чёрные маги» крали души людей, и 
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заставляли их жить порознь с телом, сегодня это делают без особого труда провайдеры интернета, 
при этом ещё берут деньги за свои «услуги». Смешно слышать, когда кото-то, ещё ждёт прихода 
дьявола в нашу реальность. Просто посмотрите в своё окно – он никуда и не уходил со времён 
сотворения мира, а сегодня даже не пытается скрываться.  

Если человек пропустил фазу зрелости своей личности 
из-за затянувшихся игрушек, то в пожилом возрасте он 
обязательно реализует карму обычного полудурачка, 
зацикленного на инфантильных интересах и абсурдных 
идеях. Можно не сомневаться – в наш мир пришли адские 
существа. Они создали такой себе адский портал, в виде 
компьютерных мониторов, и через него затягивают души 
людей в свои цветные игровые ады. 

Даже если вышесказанное и очевидно для людей-
хикикомори, всё равно у них нет сил и воли, что-либо менять 
в своей печальной карме. Да и подобные книги они не читают, им всегда некогда, ведь надо 
проходить постоянно всё более сложные уровни в их виртуальной реальности.  

Для тех, кто ещё не потерял связь с человеческой кармой, могу сказать – в каждом возрасте 
есть свои прелести, и если Первоэлементы и Доши будут гармоничны и сбалансированы, то, в 
течение всего жизненного цикла, человек будет жить в состоянии Великого Блаженства, не 
требующего предварительных условий. 

Радость бытия можно получать из 
простых, доступных, и, самое главное, 
корректных по отношение к себе и другим 
жизненных источников. Природа нам дала – 
вкусную еду, возможность дышать чистым 
воздухом, свежую воду, секс с любимым 
человеком, детей, духовные практики, 
множественные искусства, спорт, и другие 
источники счастья. Чтобы получать 
Блаженство, надо жить в ладу с самим собой 
и миром, и не обязательно истощать 
Жизненные Основы.  

Если к жизни подходить осознанно, и 
понимать Законы Бытия, всё будет хорошо и для самого человека, и для социума, в котором он 
существует. Просветлённый всегда излучает волны позитива, побуждая этими духовными 
эманациями всё и всех в своём окружении пробуждаться от сна иллюзий. 

 
Правильная мотивация для коррекции массы тела. 
 
Без правильной мотивации, любое предприятие обречено на провал, это в полной мере 

касается и такого серьёзного проекта, как похудение, или набор массы тела. Под понятием 
«мотивация», кроется простой вопрос – «зачем это надо?» Если человек чётко и конкретно даёт на 
этот вопрос сам себе ответ, то это и есть правильная мотивация. Рассмотрим несколько типичных 
ответов, которые можно получить на вопрос – «почему я хочу похудеть, и на что способна ради 
этого?»  

Самым типичным ответом может быть примерно такой – «быть толстой некрасиво». Такая 
мотивация типична для женщин, и это вполне нормально. Социум сегодня требует от слабой 
половины человечества слишком многого, а если учесть, что женщины и без особых требований со 
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стороны, имеют склонность сами себя загонять в «угол», то в результате мы имеем очень много не 
очень хороших примеров борьбы с самим собой.  

Стандарты красоты, мода и гламурные 
журнальчики, несмотря на свои якобы безобидные 
предложения для женщин, на самом деле подталкивают их 
прямо в ад уже при жизни. Вся эта гонка за сантиметрами, 
и борьба с килограммами, специально и злонамеренно 
инспирирована боссами лёгкой промышленности, 
медиками, пластическими хирургами, и неформалами из 
модельного и шоу бизнеса. Вся эта команда по 
«гламуризации» женского населения планеты, 
интересуется лишь наживой, и больше ничем. Разменной 

монетой в этой массовой шизофрении, под названием «гламурный образ жизни», как и в средние 
века, стали женщины. Хотя маниакально улучшить и так хорошее – дорого, больно, опасно и 
смахивает на массовую шизофрению, но эта гламурная зараза уже расползлась по всему миру.  

Раньше, в прошлые 
века, когда медиа и 
промышленность были 
ещё в зачаточном 
состоянии, дамы 
опирались на 
индивидуальные ресурсы 
природной красоты, и 
пользовались простыми 
возможностями 
представить своё тело в 
более выгодном свете. В те 
времена не существовало 
конкретных идеальных 
стандартов женской 
красоты, да и некому было 
подать на рынок гламура «самую красивую» женщину, для массового тиражирования её «чарующего 
образа». Наши предки не додумались создать команду хитрых деятелей, которые смогли бы 
проталкивать в массы призрачные женские идеалы, устраивая конкурсы типа «мисс Вселенная».  

Строгая общественная мораль не позволяла выставлять 
напоказ каких-то беспринципных и явно озабоченных дур, даже 
если такие и соглашались публично продемонстрировать свой 
идиотизм за деньги, или за возможность выскочить выгодно 
замуж. В общем говоря, раньше не было «идеальных моделей», 
которых можно было померять сантиметром, взвесить, 
накрасить, отснять их тела на фото и видео в очень выгодных 
ракурсах, обработать фото фотошопом, и внедрить этот 
«заманчивый образ» в мозги миллионам алчущих 
«блистательного успеха» женщин. Собственно говоря, каких-то 
двести лет назад, не существовало не только модельного 
бизнеса и самих моделей, но даже метрической системы – 
килограммов, граммов, сантиметров, миллиметров, силикона, 

да и химических гормонов тоже. По этой причине народу было сложно вычислить формулу 
«идеальных параметров» женского тела - 90х60х90.  
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Ещё недавно, люди старшего поколения даже в 
страшном сне не видели пластических хирургов, гигантских 
парфюмерных производств, уродующих и убивающих людей 
гормональных средств «улучшения» тела, смертельно опасного 
ботекса от морщин, и прочих промышленных и социальных 
совершенно бесполезных опций. Сегодня можно успешно 
паразитировать на женских страхах, глупости, и ложных взглядах 
на жизнь, предлагая тысячи бесполезных вещей и процедур. 
Если раньше над женщинами издевалось патриархальное 

общество, считая слабый пол неполноценными существами, то сегодня многие представительницы 
этой, уже неслабой половины, сами этот тезис доказывают на практике, притом весьма 
убедительными фактами. 

Современные стандарты моды привели к массовому умопомешательству, желание быть 
похожей на скелет стало для многих женщин идеей фикс. Никакие доводы в пользу того, что вполне 
нормальным мужчинам очень нравятся даже полные женщины, сегодня никому не интересны, 
борьба со своим телом приняла патологический характер. 
Увы, но умело перепрограммированные маркетологами 
социальные стандарты, уже внедрились в виде троянских 
вирусных программ в женские мозги, и очень удачно 
перенаправляют поток денежных масс в карманы 
аферистов от гламурного бизнеса всех уровней.  

По сути, война с килограммами любой ценой, это 
борьба «ветряными мельницами», для «рыцарей 
печального образа» она в тягость, а для тех, кто устроил эти 
идиотские соревнования «на пустом месте» – развлечение 
и прибыль. Как показал опыт, любые суперсредства для похудения – это чисто аферистические 
программы. Килограммы, как были, так и остаются, но после их применения, в теле могут 
образоваться новые, и притом неизлечимые «боевые раны». Постоянные голодовки и странные 
диеты, в душе могут оставить неприятный осадок, спровоцировать даже ненависть к еде, к своему 
телу, и ко всему человечеству, если его «более удачные» представительницы обладают тощей 
фигурой. Часто борьба на истощения заканчивается полной победой над телом, оно просто умирает, 
или до конца своих дней лежит на больничной койке. Прежде, чем начать со своим телом борьбу, 
подумайте десять раз, а надо ли это в принципе. 

Вторым вариантом ответа может быть примерно 
такой – «избыточный вес мешает активно жить, двигаться, 
плохо влияет на здоровье». Это более здравая мотивация, и, 
поскольку ответ был дан в «медицинской плоскости», то и 
методы решения таких проблем будут более 
сбалансированные. В первом случае, многие женщины, да и 
мужчины, стараются решить свои проблемы хитрыми 
путями, пытаясь обмануть Природу. Наслушавшись и 
насмотревшись лживой рекламы, многие покупаются на 
аферистические диетологические программы похудения. 
Современная промышленность подбрасывает на рынок 

весьма ядовитые средства, например – высокотехнологические «сжигатели жиров», или 
«чудодейственные рецепты» древних цариц. Маркетологи предоставили широкий ассортимент 
препаратов на выбор, и для любителей инноваций, и для традиционалистов, как говорится – «чем 
бы дитя не тешилось – лишь бы не забеременело». Но, как правило, после кратковременных 
«успешных» результатов, очередной жор всё расставит на свои места – килограммы вернутся снова, 



Валерий Боцула. ИСЦЕЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ. Книга 2. Магия тибетской диетологии при коррекции веса тела.  

 

77 
 

притом в ещё больших количествах. Может и удастся блеснуть своей неотразимой красотой, или 
худобой, это как кому кажется, то, увы, ненадолго.  

Если же человек решил постепенно и последовательно приводить себя в порядок – это 
наилучшее решение. Но в данном варианте тоже есть «подводные камни» - надо обязательно 
подобрать правильную методику коррекции веса, адаптированную под конкретного человека. В 
этом случае можно пойти двумя путями. Первый – это метод отказа от жиров, белков и углеводов, 
применение обеднённых диет, а также начать утомительные занятия в спортивном зале. Второй 
способ – осознать тот факт, что не белки, жиры и углеводы виноваты в избыточном весе, а 
ослабленные процессы метаболизма, проще говоря, надо лечить систему пищеварения, и почки, 
чтобы жиры сжигались, а лишняя вода не скапливалась в организме в виде отёков.  

Именно второй вариант предлагает тибетская медицина, и 
диетологическая методика похудения. Конечно, неплохо будет себя ограничить 
в потреблении избыточной пищи и жидкости, физические упражнения, и другие 
нагрузки на тело, тоже будут нелишними. Но, без учёта работы органов 
пищеварения, почек, кишечника и т.д., подход к похудению будет не совсем 
полный.  

Силовыми методами, типа голодовок, или обеднённой диеты, никогда 
не получится заставить организм подчиниться волевому приказу ума. С телом 

нужно обязательно договариваться, а не морить его изуверскими системами. Надо не обворовывать 
себя во время еды, а, наоборот, дать внутренним органам поддержку, чтобы они начали работать в 
оптимальном режиме. Такой корректный и взвешенный подход 
и называется «балансировкой Дош». И, если нет понимания 
всего процесса в целом, лучше обратиться к специалисту, к 
которому есть доверие, а не «придумывать велосипед» в 
промежуточной стадии разработки с «квадратными колёсами».  

Все методы для коррекции массы тела на Востоке уже 
придуманы давным-давно, и успешно используются, и, если они 
сегодня не на пике популярности, это не значит, что 
неэффективны. Популярностью, как раз пользуются те диеты, 
которые предлагают быстрые решения, и без личных усилий, 
типа – «чтобы такого съесть, чтобы похудеть». Повторюсь, но 
именно на ленивых, нежелающих думать, и, вообще, как-либо 
соучаствовать в решении своих собственных проблем людей, и 
рассчитаны все аферистические системы коррекции веса. 
Сегодня это очень доходный бизнес, потому, чем больше 
бесполезных препаратов будет продано и съедено, тем лучше 
себя чувствуют фармацевты, аптеки, и производители разной 
химической отравы.  

 Иногда решения проблемы похудения бывают настолько простыми, что могут показаться 
малоэффективными или, вообще, бесполезными, но это не так. Человечеству уже давно пытаются 
внушить нечистые на руку бизнесмены, что за всё надо платить, а если вещь эффективная, то платить 
следует очень дорого. Это ложь.  

Все жизненные ресурсы организма и чудесные энергии магии сокрыты, прежде всего, в нас 
самих! При небольшой поддержки извне внутренних органов, правильным питанием и осознанным 
образом жизни, вполне реально поправить пошатнувшееся здоровье, привести в норму вес тела, и 
вернуть ему гармоничные формы. На Востоке люди обладают очень прагматичным менталитетом, и, 
если какая-то система воззрений не будет удовлетворять практические запросы общества, её очень 
быстро забудут. Тибетская медицина существует уже более 20 000 лет, этот факт говорит сам за себя.  
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Глава 2. 
 
Подбор продуктов питания на каждый день, с учётом их свойств на основе Дош. 
 
Доши и продукты питания. 
 

 Как было сказано ранее, все вещи и явления в этой 
Вселенной состоят их Великих Первоэлементов, а они, в свою 
очередь, формируют и поддерживают Доши, или Жизненные 
Начала. Если Первоэлементы, это «кирпичики», из которых 
строятся тонкие энергии и плотная материя, то Доши – это 
функциональные возможности, обеспечивающие 
динамические отношения между отдельными, уже 
сформированными объектами, и явлениями Природы. Эти 
объекты могут быть – грубыми (Элемент Земля), жидкими 

(Элемент Вода), горячими (Огонь), подвижными (Ветер), а также все эти качества сочетать в себе в 
различных дозировках, комбинациях и степени плотности.  

Учитывая количество субмолекулярных базовых Элементов, их различную плотность, и 
бесчисленные свойства производимых ими тонких энергий, из которых строятся уже грубые объекты, 
мы имеем бесконечное множество различных форм, вещей, и явлений живой и неживой материи.  
Как силы Природы создают множественные вещи, так и мы, люди, можем строить свои тела и влиять 
на наши тонкие биоэнергии, используя ту же самую элементную базу, что и Матушка-Природа.  

 Человеческое тело, на субмолекулярном уровне, мало чем практически отличается от 
обычного куска дерева, воды, или тела любого из животных. 
Единственное отличие наших физических тел от других вещей – это 
наличие различных по сложности комбинаций грубых составных 
сегментов организма, выполненных их тех же самих базовых элементов, 
что и всё вокруг.  Можно сказать, что мы отличаемся, например, от 
инфузории туфельки только лишь более сложной архитектурой 
физического тела, но «цемент и кирпичи» - те же самые. Конечно же, 
учёные могут утверждать, что человек не микроб, а венец эволюции, или 
даже «царь природы». Но если внимательно проанализировать, что эти 
«цари и царицы» учиняют над собой, и над другими, то можно 
усомниться, что инфузории туфельки глупее людей. Иногда, когда я 
заглядываю в виртуальный мир инета, мне кажется, что жизнь 
одноклеточных более духовна, и насыщена реально интересными событиями, чем у некоторых 
представителей хомосапиенс.  

 Если разложить на субмолекулярные составляющие 
человеческое тело и, например, кусок бамбука такого же 
веса – можно получить два примерно одинаковых набора 
Первоэлементов, ничем принципиально не отличающихся 
друг от друга по количеству, и качеству. Человек – это такой 
же обычный «пазл», составленный из природных Элементов, 
грубых и тонких, только чуть более сложный, чем некоторые 
другие предметы. Хотя, можно поспорить насчёт 
уникальности некоторых человеческих тел. Наличие 

«высокоорганизованного» туловища, не означает автоматическое присутствие в нём умственных 
способностей. Например, дельфины, акулы, летучие мыши, и многие другие «некультурные» твари, 
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обладают всеми теми же внешними и внутренними 
органами, что и мы, у них, примерно такой же интеллект, а 
в некоторых случаях, даже намного превышающий 
умственные способности отдельных представителей 
хомосапиенс.  

Если пытаться мир познавать с точки зрения 
разнообразия форм живой и неживой материи, различных 
её функций, или по примеру лабораторных учёных, 
постоянно «ковыряться» в биохимических реакциях 
бесчисленных существ – этому познанию не будет ни конца, 
ни края. Но, если посмотреть на всю Вселенную с позиции 
Первоэлементов и Дош, то можно увидеть, что все мы, всё, 
что нас окружает – мало чем отличается в своей 
изначальной сути. Все эти различные формы, и функции 

живой и неживой материи – это просто игра четырёх Элементов, в рамках законов Дош.  
 Собственно говоря, между живой и неживой материей довольно трудно провести чёткую 

границу. Например, когда мы едим «неживые» продукты питания, они тут же чудесным образом 
«оживают», интегрируясь в наши биологические организмы 
посредством пищеварительного процесса. А недавно ещё 
живая материя, которая циркулировала в рамках нашего 
живого организма, регулярно спускается в канализационную 
систему без всякого сожаления уже в виде, как бы, «неживых» 
отходов жизнедеятельности. В какой именно точке живая 
материя превращается в неживую, и наоборот, сложно 
сказать, хотя, наверное, уже есть на эту тему множество 
научных теорий.  

   Можно объяснять, или не объяснять процессы, происходящие внутри различных тел – 
живых, и не очень, но это не меняет сути реальности, которая происходит в нас самих, и за пределами 
восприятия нашей личности. Я думаю, что вся Вселенная, это большой живой организм. Мы, люди, 
не можем этот гигантский процесс космической жизнедеятельности охватить своим слабым умом, 
потому и делим всё на различные двойственные категории. Просто нам так удобнее 

ориентироваться в жизни, и в окружающей среде, 
разделяя все вещи на «живые» и «мёртвые». Если, 
например, взять какую-то маленькую часть нашего живого 
тела, рассмотреть её под электронным микроскопом, 
можно будет подумать, что это неживая материя, но, в 
целом, все эти частицы внутри нас взаимодействуют по 
законам живой Природы. Также всё происходит и в 
Макрокосмосе. Одна песчинка на берегу реки может 
показаться не очень живой, но, если учесть её 
взаимодействие с другими песчинками, солнцем и 

ветром, то можно заметить, как эти песчинки весьма активно изменяют лицо целой планеты. Да и 
внутри одной пылинки происходят столь мощные физические процессы на молекулярном уровне, 
что назвать её мёртвой не поворачивается язык.  

Опираться на понимание законов причинно-следственной кармы, можно сделать вполне 
логический вывод – не может неживая материя, просто так, без каких-либо причин, порождать 
живую. Наверное, надо уже давно дать всем природным процессам, происходящим в мире, не столь 
двойственные определения, и тогда дуальность понятий «жизни и смерти», «живой и неживой 
материи», не будет столь категоричной. 
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 Я не претендую на то, что мои размышления и выводы 
должны сделать революцию в науке, или в медицине. Давая 
новые определения грубой и тонкой материи, жизни и смерти, 
явлениям многомерной Природы, хочу лишь читателя подвести к 
мысли – надо к продуктам питания, готовым блюдам, к кухонной 
утвари, и прочим атрибутам нашего быта, относиться столь же 
уважительно, как к любимым живым сущностям. Если мы будем 
нашу еду воспринимать как священный атрибут, дарующий 

жизнь, наделять продукты духовными качествами, всё это благо будет аккумулироваться и в нас 
самих, притом на всех уровнях – грубых и тонких.  

На зря на Востоке говорят – «что мы едим – тем мы и являемся». Мы можем есть живую, 
вкусную, освящённую мантрами и добрыми мыслями пищу, следовательно, будем насыщаться не 
только белками, жирами и углеводами, но и живыми, приятными, 
священными и добрыми свойствами Великих Элементов и Дош, 
становясь более одухотворёнными сущностями. Если же станем 
относиться к пище чисто потребительски, без уважения, думая, 
что едим разную гадость, отраву или дохлятину – именно этими 
же негативными качествами непременно будем напитывать своё 
сознание, эмоции и тело. Еда может приносить такое же Великое 
Блаженство, как духовный экстаз, или сексуальный оргазм, 
превращая жизнь человека в реальную Нирвану, притом на системной основе. 

В первом, и во втором случаях, Доши, конечно же, будут выполнять своих природные 
функции. Еда будет усваиваться, перевариваться, продукты жизнедеятельности также будут 
регулярно выделяться, но конечный позитивный эффект получится совершенно различный. 
Посредством употребления одухотворённой пищи, человек обретает точно также одухотворённые 
свойства, которые будет питать и поддерживать организм в нирваническом режиме бытия, или в 
балансе Дош. 

 Не зря Доши называются «Жизненными Началами». Слова 
«жизнь» и «начало» в данном контексте означают, что, опираясь на 
законы Дош в своём питании, мы даём начало каждый раз новым 
жизненным процессам, совершая удивительную 
жизнеутверждающую трансформацию внутри себя. По сути, процесс 
питания и пищеварения, это волшебный способ превратить 
«неживую» материю в «живую», при том без особой магической 
квалификации, 

и специальных дополнительных методов. Если 
хотите пользоваться действительно 
«волшебной живой водой», за которой в 
сказках ходят за тридевять земель, не стоит 
сильно утруждаться, просто откройте кран на 
кухне. 

  Свойства Дош можно смело считать 
своеобразной естественной магией, которую 
нам, людям, совершенно бесплатно подарила 
Мать-Природа! Нужно интегрироваться с этой 
силой, и научиться такими знаниями пользовать осознанно и по назначению. Только в таком случае 
эта магия принесёт пользу здоровью и нашему благополучию. Если опора на тибетскую медицину 
станет духовным выбором, то обязательно будут получены и множественные благие плоды 
духовной реализации, и, что самое важное, уже в этой жизни.  
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 Все, без исключения, продукты питания «заряжены» 
космической Энергией, вопрос лишь в том, как правильно их 
формировать в определённый рацион, и систему потребления, 
опираясь на конкретные обстоятельства различных людей. Для 
того, чтобы разобраться, что, в каких дозах, в какое время, и по 
какому поводу лучше употреблять в пищу, не нужно сразу же 
ехать в Тибет, ползать там вокруг какого-то монастыря на животе 
несколько лет подряд, только для того, чтобы тибетские монахи 
снизошли, и раскрыли свои тайные знания.  

 В наши дни вся тибетская медицина уже давно в 
свободном доступе, если есть желание углублять свои познания, 
можно легко найти себе Учителя, или, как минимум, прочитать 
базовые каноны тибетской медицины. Лучше плохая связь с 
Учением, чем никакой. Очень простые знания, особенно в 
области правильного питания и корректного образа жизни, 
будут иметь огромную пользу. 
Достаточно освоить понимание 

функций Дош, и применять эти знания к себе лично, к своему 
питанию и образу жизни, и тогда тысячи возможных проблем будут 
упреждены ещё до их зарождения.  

На Востоке популярна поговорка – «посеешь ветер – 
пожнёшь бурю». Не закладывайте сегодня в свой организм 
несовместимые с жизнью продукты питания, не сейте «ветер 
безумств» в своём образе жизни, и можете быть уверены, что не 
пожнёте множественные болезни завтра. 

 
Поход в супермаркет за продуктами – тактическая операция на выживание. 
 
Законы физики гласят – если выигрываем в скорости, значит проигрываем в силе. Кулинария 

не исключение из этих правил. Процесс покупки, готовки, и употребления пищи – также находятся 
под юрисдикцией Законов Природы, в частности подчиняется законам Дош. Применительно к еде, 
можно так сформулировать этот закон Дош – выигрываем в скорости на любом из этапов (покупка, 
готовка, употребление) приготовления пищи – проигрываем в полезной силе конечного продукта, 
следовательно, ослабляем здоровье. У процесса питания, распространённого в человеческой среде, 
есть два очень значительных аспекта, которые обязательно надо постоянно учитывать каждый раз, 
когда рука потянется к еде. Это – полезная ценность продуктов питания, и, конечно, вкус 
потребляемого готового блюда.  

 Многие люди путают эти два аспекта, и часто 
считают, что очень вкусные продукты питания, к 
которым их организм пристрастился, являются в такой 
же степени полезными. Однако, это роковая ошибка, 
за которую неразборчивые в связях господа и дамы 
часто расплачиваются не только своим единственны и 
драгоценным здоровьем, но и нередко жизнью. 
Учитывая абсолютное невежество большинства 
потребителей в вопросах питания вообще, и в 

качествах продуктов в частности, производители готовой еды, фастфуда, всеми доступными 
средствами пытаются «улучшить» вкус конечного продукта, или подать его на рынок в максимально 
выгодном свете.  



Валерий Боцула. ИСЦЕЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ. Книга 2. Магия тибетской диетологии при коррекции веса тела.  

 

82 
 

 Сегодня готовить себе продукты питания ненужно, даже не требуется для употребления еды 
столовая, стул и стол, чтобы поесть спокойно и в комфортных условиях. Достаточно купить что-то 

очень вкусненькое и сладенькое из тысячи предлагаемых 
наименований, открыть упаковку воле прилавка, и можно 
употребить содержимое прямо в супермаркете, а такой 
экспресс обед оплатить на кассе, предъявив пустую упаковку. 
Скорость поглощения столь «быстрой еды» занимает 
считанные минуты, при этом не требуется ни повар, ни кухня, 
ни наличие печи и посуды, не надо мыть тарелки и кастрюли, 
утилизировать пищевые отходы. Обывательская логика очень 
простая – зачем тратить своё драгоценное свободное время на 

такую «пошлость», как культурное потребление пищи за обеденным столом, если её можно легко и 
без лишних проволочек глотнуть по-быстрому набегу. Если уже в процессе потребления продуктов 
питания получилось выйти на такой скоростной режим, так сказать – «не отходя от кассы», то у такого 
торопыги уже есть все шансы заработать в ближайшей перспективе, если не рак желудка или печени, 
то гастрит, колит или язвы по всему пищеварительному тракту. Здоровый индивид при такой 
«культуре питания» протянет какое-то время без вмешательства медицины, и, возможно, даже 
доживёт до старости, а вот слабый – попадёт на больничную койку, или сразу в холодильник, в самое 
ближайшее время, притом со стопроцентной гарантией.  

Если учесть тот факт, что часто продукты 
выхватываются непосредственно из морозильных камер, и 
тут же поедаются в ледяном состоянии, например, 
мороженное, сырки, молоко и молочнокислые продукты, 
сладкие газировки, пиво и т.д., то к раку желудка и печени 
может успешно добавиться и рак лёгких, горла, мозга, 
щитовидной железы, почек, в комплекте с бронхитом, 
гайморитом, ангиной, астмой и различными аллергиями. 
Питание сладкой (ядовитой) едой, на ходу, и холодной по 
температуре и по действию – верный путь сначала в аптеку, 
потом в больницу, а оттуда на кладбище.  

 Если у потребителя «быстрой еды» убить себя не получается по-быстрому своим 
торопливым образом жизни и беспорядочным питанием, то попав в больницу с болезнями, 

спровоцированными неправильным питанием и образом жизни, 
можно успешно завершить свой жизненный путь уже при помощи 
медицины. У современной медиков, сегодня есть огромный выбор 
более эффективных способов укатать на два метра под землю 
любого человека, чем у фастфудной кулинарии, например, очень 
хорошо работает, так называемая «химиотерапия». Даже если 
пациент поступил на курс химиотерапии с вполне сносным 
потенциалом здоровья, но с какой-то частной проблемой, 
химическая «терапия» очень быстро сведёт на нет все усилия 

Природы, которая миллионы лет старалась «обгрейдить» как можно лучше наши тела, энергию и ум. 
Но, как говорится – такова жизнь. Когда бог раздавал ум – наверное, многие будущие человеческие 
существа стояли в очереди за другими частями тела. 

 В среде врачей бытует даже такая себе «чернушная» прибаутка. Они хитро подмигивают 
друг другу, и задаются чисто риторическим вопросом – «ну, что, будем лечить пациента, или пусть 
живёт?» Печальная правда состоит в том, что, если любитель «скоростной еды на выживание» сам 
себя не смог угробить по-быстрому фастфудом и полуфабрикатами, ему в этом обязательно помогут 
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более компетентные товарищи в белых халатах. Таких 
специалистов специально обучают в медицинских 
академиях именно для этой цели, и надо заметить, 
почему-то тоже по американским инновационным 
методикам.  

 Возможно, в определённый момент истории 
человечества весь мир сошёл с ума. Люди, приняв на 
веру современные стандарты жизни, нигилизм как 
философию, а вседозволенность как стиль жизни – 
обрекли сами себя на уничтожение. Самое 
интересное заключается в том, что «сэкономив» на 

скоростном заглатывании «быстрой» еды, вечно спешащие потребители также бездарно 
распоряжаются полученным в бонус сводным временем, как и пищей. Если сегодня у народа изъять 
их пластмассовые гаджеты и доступ к инету, многие просто не будут знать, чем занять своё 
освободившееся время. Вырисовывается весьма интересная картина, 
в этой совершенно бессмысленной гонке за комфортом, в итоге, 
получается поменять, как говорится – «шило на мыло». Сначала 
выигрывается время, украденное у своего желудка, но потом оно с 
лихвой тратится на успешное приобретение компьютерной 
шизофрении. Как говорят фармацевты и кулинары, продукт содержит 
«два в одном», обыватель убивает и своё тело, и свой ум, приняв 
решение следовать во всём современному «скоростному» стилю 
жизни. Вот только продавцы фастфуда, алкоголя, табака, газировок и 
прочей отравы, скромно умалчивают тот факт, что у компьютерного 
маньяка и поедателя скоростной еды – вся его жизнь также 
ускоряется. Врачи с превеликим удовольствием констатируют факт, 
что – половое бессилие, болезни и преждевременная старость – 
успешно помолодели. Это означает лишь одно – современным 
управителям мира, наконец, удалось найти очень эффективный, и 
даже приятный способ убивать людей, притом, их же собственными руками. 

 Я не ставлю задачей в этой книге давать готовые рецепты счастья, но лишь могу намекнуть, 
где можно заработать себе несчастье. Может быть, надо поменьше заниматься различной 

виртуальной ерундой в социальных сетях, болтать по 
телефону, бесцельно гонять по мониторам виртуальных 
монстров и суперавтомобили. Было бы неплохо переоценить 
свою жизнь, поменять жизненные приоритеты, и, наконец, 
вспомнить, что наш, человеческий организм, это не сточная 
яма для американских и европейских пищевых отходов, 
упакованных в красивые контейнеры. Да и мозги нам дала 
Природа явно не для того, чтобы их замусоривать 

виртуальными «гонялками», «стрелялками», и прочей гадостью, витающей на виртуальных 
просторах инета.  

Могу лишь в очередной раз предупредить тех, что думает, что можно прожить жизнь как 
попало, и при этом всё само собой как-то упорядочится. Не обманывайтесь, за все бездарно 
потерянные возможности, обязательно придёт расплата. Закон кармы суров – но это Закон. Если 
человек не хочет заниматься лично сам своим здоровьем с молоду, то его проблемами займутся те, 
кому он, так сказать, делегировал эти функции – производители красочной еды, врачи, торговцы, 
маркетологи, и прочие проходимцы из сферы услуг, и серийные убийцы из военно-промышленного 
комплекса.  
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 Люди просто обязаны знать тот факт, что вся 
фундаментальная наука финансируется военно-
промышленным комплексом. Все инновации, в том числе в 
современных подходах к производству продуктов питания, 
являются разработками, выполненными в тайных 
лабораториях, финансируемых, если не Пентагоном, то ЦРУ, 
или другими подобными миротворческими организациями. В 
таких научных кабинетах разрабатываются и внедряются в наш 
быт биологические «мины замедленного действия», типа, 
генномодифицированных продуктов питания, «продвинутые 

технологии», не брезгуют и просто проверенными временем химическими добавками, очень 
приятными на вкус, но столь же вредными. 

  Я не призываю «дружить против кого-то», просто 
анализирую как врач тибетской медицины обычные факты, а как 
известно, факты – упрямая вещь. Зайдите в инет, посмотрите в каких 
монстров стали превращаться граждане США, как их тела 
«разорвало» от жирной, сладкой и жареной еды – всё очень 
наглядно. У пожирателей фастфуда проблема не только с телом, но, 
прежде всего, с мозгами, перепрограммированными современной 
пластмассовой культуркой. Если человек не может сделать обычный 
логический анализ той ситуации, в которую сам же себя загнал, и у 
него не хватает сил и воли что-либо предпринять по этому поводу, 
это, либо клинический дебил, либо наркоман в конечной стадии, у 
которого нет сил бороться с зависимостью. 

  Даже если человек не столь глуп, чтобы убивать себя быстрым питанием, надо хотя бы 
иногда читать то, что пишут производители на этикетках, и анализировать эту информацию. Прежде, 
чем начать готовить себе еду дома, убедитесь, что купленные продукты питания не 

генномодифицированные, что их 
не напичкали красителями, 
стабилизаторами, эмульгаторами, 
антибиотиками, и прочими 
ядохимикатами. Сегодня вся 
информация подобного плана в 
открытом доступе, и я думаю, будет 
нелишним потратить немного 

времени и усилий, чтобы разобраться – какую еду можно покупать, а какую лучше обойти стороной.  
   Следует запомнить очень простую вещь, пока есть 

относительное здоровье и кредитоспособность, человек будет 
интересен и социальным паразитам, и, не всегда бескорыстному, 
близкому окружению. Но может случиться так, что здоровье даст 
серьёзный сбой, тогда всё станет печально – от больного человека, как 
правило, все отворачиваются, конечно, кроме самых близких людей, 
если они вообще есть. Когда начинается в жизни этап, которой можно 
характеризовать как «хождение по мукам», мученик, наконец, 
получает некоторое прозрение относительно реального положения вещей, но это уже вряд ли что-
то будет менять. На Востоке в таких случаях говорят – «рак понял, что был очень жадный, но 
прозрение случилось на сковороде». Не нужно давать повод для радости тем, кто ждёт Вашего 
падения. 
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 Не стоит пытать судьбу лишний раз, лучше взять её в свои руки, и, как минимум, начать 
готовить вкусную и здоровую пищу самостоятельно у себя на кухне. Такие вложения в личную карму, 
пусть и затратные по времени, но будут всегда оправданы. Благие усилия по достоинству оценят и 
родственники, и друзья, а самое главное – желудок, да и весь организм в целом. Народная мудрость 
гласит – «хочешь что-то сделать хорошо – сделай это сам».  

 
Рынок фермерской продукции – альтернатива современным болезням. 
 
 Безликие супермаркеты, изобилующие промышленной едой сомнительного качества – 

порождение лукавой американской торговой системы. Раньше, когда продавец имел личные 
отношения с производителями, или поставщиками фермерами, 
можно было отследить происхождение товаров, и, в какой-то 
степени, торговец нёс личную ответственность за подаваемый 
товар. Изначальная идея супермаркетов была такова – на одной 
единице торговой площади можно было размещать больше 
различных товаров, также экономились средства на помещениях 
и продавцах, покупатель сам выбирал, что ему нужно. 
Самообслуживание ускорило покупки вещей, но при этом 

сократились услуги продавцов-консультантов, в такой ситуации потребитель остаётся один на один 
с товаром, и сам несёт ответственность за свою покупку.  Хорошо, если на упаковке написан состав, 
срок годности, и прочие характеристики продукта, но, как правило это всё пишется 
микроскопическими буквами, прочитать которые очень сложно даже для тех, у кого хорошее зрение. 
Большинство же покупателей просто бездумно мечут с полок всё подряд в свою тачку, не 
удосуживаясь разобраться, какой «букет» отравляющих химикалиев заложили производители в 
продукт питания. За эту невнимательность, и за повышенную скорость обслуживания, торопыги 
расплачиваются не только выброшенными зря деньгами, но и собственными желудками. Даже если 
потом, после отравления или обострения хронических болезней, можно предъявить претензии 
торговой сети, но это уже не исправит нанесённый урон здоровью, да и продавцам плевать, что и с 
кем может случиться в случае употребления некачественного продукта питания.  

   Медики и продавцы, и все остальные 
пособники торговой и медицинской системы, 
обслуживают не потребителя, как многие думают, а 
производителя. Одни проталкивают на рынок 
отравляющие продукты питания, а другие – ещё более 
вредные методы «лечения». При таком раскладе 

выигрывает не 
потребитель, а держатель 
акций, или 
производитель. Вся цепочка торговой и медицинской системы, 
находятся под защитой промышленно-торговой мафии, 
представители которой лоббируют такие законы, чтобы можно было 
безнаказанно травить массового потребителя. Также надо отметить 
тот факт, что те господа, которые живут на «на Олимпе», которые 

знают всю подноготную этой производственной и торговой «кухни», лично сами никогда не 
употребляют то, что производят и продают, зная, какую гадость сегодня подмешивают в продукты 
питания.  

 В наших украинских супермаркетах, в отличие от европейских, дела обстоят не прост плохо, 
а катастрофически плохо. Неосмотрительный покупатель может по неосторожности приобрести и 
просроченный, и откровенно протухший товар. Можно и не читать цифры, указанные на этикетке, 
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сроки хранения продуктов питания регулярно фальсифицируются торговцами. Почему это так? Всё 
очень просто, вместо того, чтобы, как это следует сделать по закону, утилизировать просроченный 
товар, его очень хочется продать. Чтобы не терпеть неустойку, целая бригада рабочих, тайно, в 
ночные смены, занимается тем, что меняет на просроченных продуктах питания старые этикетки на 
новые. Скоропортящиеся продукты, например, колбаса, сыр, молочные – снова приобретают 
«свежий» статус.  

 Для восстановления протухшего мяса, торговцы 
придумали неплохие технологии, его вымачивают в 
ортофосфорной кислоте, или, того хуже, в обычном 
формалине, который применяется в моргах для сохранения 
трупов, и такое «восстановленное» мясо выглядит вполне 
презентабельно, его можно снова продавать как свежее. Есть 
ещё один «хороший» способ делать мясо свежим очень долго, 
и оно будет лежать на прилавке без холодильника как «новое». 
Разводят специальный химический раствор на основе того же формалина, или применяют другие 
антибиотики (все антибиотики являются отравляющими веществами, убивающими не только 
патогенную микрофлору, но и организм человека). Потом обычным медицинским шприцом вводят 
этот раствор в кусок ещё свежего мяса, насыщая таким стабилизатором его со всех сторон. Эта 
химическая процедура «убивает одним ударом двух зайцев» - делает мясо «вечно свежим» и, 
одновременно, приятным на вид. За счёт массы вводимого раствора, увеличивается масса куска 
примерно на треть. Как можно определить, поработали или нет химики-торгаши над улучшением 
качества и массы мясного продукта? Если кусок такого стабилизированного мяса сжать сильно в 
ладони, из него обязательно обильно потечёт химическая начинка. Второй способ протестировать 
мясной продукт – это его сварить. При варке, нашпигованное ядовитой жидкостью мясо, потеряет 
более половины от своей первоначальной массы. Хорошее, свежее и натуральное мясо, при уварке 
теряет примерно 30%, или чуть более, зависит от сорта, но никак не 50%, или больше. В своих 
рецептах, где в составе блюда есть мясо, я всегда предлагаю делать именно такую предварительную 
варку, чтобы по максимуму избавить этот продукт от возможной химической начинки.  

 Покупая разного рода уже готовые мясные 
изделия, например, буженину, окорока, свинину сочную, 
пасторму, колбасы, приготовленное сало – можете быть 
уверены, в эти продукты также добавляются разного рода 
химические стабилизаторы, чтобы они как можно дольше 
могли иметь товарный вид на прилавках. Если хотите 
избежать обмана, и не травить самого себя и своих 
родственников – покупайте мясо исключительно у тех, 
кому доверяете, и готовьте сами. Лучше потерять немного 
времени у плиты, чем – чем провести всю жизнь в 

больнице или на кровати с множественными болезнями.  
Сильные мира сего, всегда пользуются продуктами питания не из сетей супермаркетов, и, 

конечно же, не фастфудами, а выращенными, либо на своих подсобных хозяйствах, либо у 
проверенных фермеров. Если владеете куском земли, и можете что-то на ней вырастить, это как раз 
и есть здоровая альтернатива промышленным ядохимикатам с яркими этикетками. Конечно, не все 
могут и хотят рыться в земле, следовательно, надо немного поднапрячься, выяснить, у каких 
производителей хорошая репутация, и, таким образом, хотя бы так снизите риски заработать себе 
рак желудка, или цирроз печени. Было бы неплохо найти таких фермеров, к которым есть 
стопроцентное доверие, и закупать у них мелким оптом мясо, овощи, фрукты. Даже если сложно 
соблюсти полный контроль над потребляемыми продуктами питания, хотя бы так уменьшите 
возможные провокации по отношению к пищеварительной системе. Если определённому 
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количеству потребителей, наконец, удастся самим себе «перепрошить мозги», то, возможно, 
производители, тоже будут вынуждены повернуться к нам лицом.  

 Также надо понимать тот факт, что, если местные 
законотворцы пытаются проталкивать законы, ущемляющие мелкие 
сельские хозяйства, значит именно эти «слуги народа» состоят в 
тайном сговоре с отравителями человечества, и это самая мягкая 
формулировка такого положения вещей. 

Проблемы, связанные с продуктами питания и способами их 
потребления, уже давно стоят довольно остро в нашем обществе. 

Лишь по одной причине я пытаюсь их «подымать на свет божий» в этой книге – есть желание помочь 
ищущим людям разобраться в сложившейся ситуации, чтобы не позволять себя «надувать и водить 
за нос» нечестным производителями и деятелям из сферы услуг. Тем, кто свято верит, что на 
блестящей этикетке написана правда, могу лишь посочувствовать, или посоветовать провести свой, 
личный анализ ситуации на рынке продуктов питания. Благо, в инете есть доступ не только на порно, 
или игровые сайты, но и к информации на любую другую тему. 

 Если вникнуть в сложившуюся ситуацию в сфере 
производства продуктов питания, а также их продажи и 
потребления, получается довольно двойственная 
ситуация. Одни учёные взахлёб расхваливают «чудеса 
генной инженерии», а другие, не менее авторитетные, 
бьют тревогу во все колокола, сообщая миру то факт, что 
мы все, и наши дети, по причине всех этих наукоёмких 
инноваций, скоро превратимся в гигантских кузнечиков, 
или ещё кого-нибудь похуже. Можно только 
догадываться, гены каких насекомых или рыб уже давно 
встроены чуть ли не во все импортные продукты питания. 

Как можно реально повлиять на сложившуюся ситуации на рынке продуктов питания и 
услуг? Всё очень просто – не платите за отраву, покупайте более чистые продукты у честных людей. 
Поддержите правильных производителей финансово, именно так можно сделать мир немного 
лучше, да ещё и с явной пользой для своего здоровья, и здоровья своих детей. 

 
Какие продукты питания можно покупать в инете. 
 

 Сегодня в торговле произошла маленькая революция, 
раньше люди ходили на рынок, теперь рынок ходит к людям, и 
это не совсем плохо. Однако, если в супермаркет, как 
минимум, вы может вернуть некачественный продукт питания, 
предъявить чек, и, пусть даже со скандалом, но как-то 
установить справедливость, то в инете на счёт ваших прав, дела 
обстоят ещё более печальней. Но, если есть такой ресурс, то, 
конечно, можно им пользоваться, только не следует заранее 
закладывать «мины замедленного действия» в отношения с 

торговцами из сети инета. Было бы глупо заказывать непонятно у кого скоропортящиеся продукты 
питания, также консервы с ограниченным сроком годности. Могу привести лишь примерный 
перечень продуктов питания, которые можно купить в инете без риска отравиться. Это – алкогольные 
напитки с хорошей системой защиты на бутылках, макаронные изделия от проверенных 
производителей, чай и натуральный кофе трудно подделать, сладости от известных фирм, крупы, 
приправы, специи, соусы в фирменных упаковках, конфеты, шоколад, в общем всё то, что не портится 
без холодильника, и что сложно подделать.  
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 Рассмотрим для примера растворимый кофе, он в нашем 
народе самый популярный легальный наркотик. Сегодня этот 
«чудодейственный» стимулятор делают из какого-то химического 
порошка, очень невнятного происхождения. В этот порошок добавляют 
следующие, опять-таки, искусственные химические добавки – кофейные 
ароматизаторы идентичные натуральным, какой-то синтетический 
наркотик, чтобы кофе бодрил посильнее, искусственные 

сахарозаменители, и пенообразователь. Глотнув такую дикую смесь химикалиев без 
предварительной подготовки, можно легко получить инсульт в кору головного мозга, или инфаркт 
миокарда. Собственно говоря, именно так и заканчивают свой недолгий 
жизненный путь любители кофе (неважно какого качества), и ему 
подобных стимуляторов. Прежде, чем какой-либо сомнительный 
продукт питания положить, или налить себе в рот – подумайте сначала, 
а стоит ли рисковать, ведь потерянное здоровье уже назад не вернёшь. 

 Давать советы на все случаи жизни, особенно что и каким 
образом приобретать в торговых сетях, я и не ставлю в задачу на 
страницах этого труда, а лишь пытаюсь осознанных читателей 
сориентировать в принципе. Если человек сам не будет разбираться в 
современных отношениях купли-продажи, это может стать очень 
серьёзной проблемой. Я прекрасно понимаю, что алкоголики не смотрят 
передачи о вреде водки, наркоманам бесполезно говорить о вреде 
наркотиков, а дураки не читают умные книги. Те люди, которым всё 
равно что, где и как употреблять в пищу, не будут читать эту книгу, а если 
и будут, то всё, что здесь сказано, не примут к сведению. Но если бы мои 
многолетние труды в тибетской медицине были бы бесплодны, у меня не было столь устойчивой 
мотивации заняться этим проектом, под названием «ИСЦЕЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ». Я вижу, как люди 
меняются прямо на глазах, если реально корректируют своё питание и образ жизни. При системном 
и последовательном усилии, соблюдая Законы Дош, можно избавиться даже от застарелых 
хронических заболеваний, которые из года в год напоминают о себе.  

Не устану повторять, что пища, и процесс 
пищеварения – это настоящее Чудо Природы, или 
Магия Чудесной Трансформации. Наше тело – это 
своя, личная биологическая лаборатория, 
способная синтезировать настоящие лекарственные 
составы на уровне биохимических реакций 
организма, притом из совершенно простых и 
доступных продуктов питания. Человек – 
единственное живое существо на планете Земля, 
которое может питаться столь разнообразной 

пищей, притом иногда откровенно ядовитой. Ни одно животное неспособно принять такое 
разнообразие, даже при малейших изменениях в рационе, многие высокоорганизованные 
животные просто погибают.  

   Мы, люди, наверное, удивили бы своего творца живучестью и склонностью к столь 
разнообразной фантазии во всех областях своего быта, и в кулинарном аспекте тоже. Удивительно, 
но факт, вместо того, чтобы бить тревогу, мы радуемся тому, что на полках магазинов имеем такое 
беспрецедентное разнообразие продуктов питания, притом часто непонятного свойства, и с весьма 
«тёмным» происхождением. Даже если хочется ради вкусовых удовольствий расширить 
ассортимент продуктов питания, это не значит, что надо стремиться в этом вопросе к бесконечности. 
В данном случае «много» – не означает «лучше».  
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Какими методами можно определить качество продуктов питания. 
 
Чтобы понять вкус борща – необязательно в нём вариться, следовательно, чтобы определить 

качество любого продукта питания, надо применить простые способы, данные нам в ощущение 
Природой, а именно – органы чувств. Живым существам сенсорные анализаторы даны с 

единственной целью – воспринимать окружающую 
среду для того, чтобы адекватно ориентироваться в 
ней. Также органами чувств следует анализировать 
те объекты восприятия, с которыми вплотную 
приходится контактировать – предметы быта, пищу, 
половых партнёров, соплеменников и т.д.  

 Животные не задают вопросов 
производителям пищи, не посылают её на анализ в 
лабораторию, они просто на неё смотрят, нюхают, 
пробуют на вкус, а уже потом начинают есть, если, 
конечно, эта пища им понравилась. Но, даже если и 
понравилась, ни одно животное не будет 

употреблять без особой надобности еду, если оно не голодно. Например, больные животные 
отказываются принимать пищу, тем самым обостряют в своём организме активные Доши Ветра и 
Жёлчи. И это абсолютно правильный подход к исцелению, хотя мы, люди, считаем себя умнее всех 
остальных в мире, но иногда поступаем абсурдно и себе во вред. Например, хищники могут съесть 
за один раз очень много мяса, но, если они наелись, ни одного грамма не съедят больше, пока не 
переварится предыдущая еда.  

   Многие люди ведут себя часто глупее животных, едят беспорядочно, и даже тогда, когда 
не голодны. При этом человеческие существа часто вообще 
не интересуются, ни качеством пищи, ни её количеством – 
едят всё подряд, и без осознавания оптимальных 
дозировок. Такой подход к еде приносит лишь одни 
проблемы, даже если пища была качественная, и правильно 
приготовленная.  

Какими же образом следует отслеживать качество 
продуктов питания? Именно также, как это делают 
животные – сначала надо визуально оценить продукт, потом 
на запах, далее на вкус. Если возникают сомнения относительно качества, или, вообще, 
целесообразности употребления данного продукта в пищу, то следует более глубоко 
проанализировать эту ситуацию уже умом, включая логику мышления. В большинстве случаев 
бывает достаточно простых методов исследования качества пищи, но, если есть сомнения в своих 
выводах, то можно прибегнут уже к приборам в лабораторных условиях.  

 Наука – это зло, но, как и всё в этом относительном мире, 
не абсолютное. Именно научные методы решения всех проблем 
в нашей жизни, лишают нас личной инициативы, мы перестали 
верить своим чувствам, интуиции, да и просто тому, что видим. 
Часто современный человек верит написанным на этикетках 
словам, полагая, что «профессор в очках», составивший этот 
текст, намного больше понимает в данном вопросе, да и, вообще, 
в жизни, чем простой обыватель. Увы, это не так. Все профессора 
получают свою мзду из средств военно-промышленного 

комплекса, и будут всегда беспрекословно выполнять приказы своих спонсоров – в первую очередь 
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самих олигархов, а потом их приспешников – начальников различных подразделений из 
государственных, и социальных институтов.  

 Наука уже во времена сэра Исаака Ньютона, порвала романтические отношения с 
человечеством, и цинично продалась в услужение сильным мира сего. Собственно говоря, учёные 
никогда и не служили интересам народных масс, а только исключительно узкому, 

заинтересованному в новых разработках, кругу людей. Умники 
от науки очень хорошо устроились, удовлетворяя своё 
любопытство за государственный счёт. Львиная доля всех 
научных диссертаций – это просто фикция, основанная на 
«притянутых за уши» фактах. Аферы в научных кругах – обычное 
дело, таким образом кормятся из государственной кормушки 
почти вся научная элита. Собственно, эти «научные умы» и 
обеспечивают технологическими разработками, и 

идеологической поддержкой пищевые корпорации, находят 
эффективные способы проталкивания товара на рынки сбыта, а в 
сознание обывателя внедряют популярные товарные знаки, чтобы 
закрепить установку, стимулирующую покупать именно этот товар. 
Как говорится – «кто платит – тот и заказывает музыку». Все 
генномодифицированные продукты питания, и прочие ядовитые и 
химические проекты – это разработки частных и государственных 
научно-исследовательских институтов. Получается, что 
налогоплательщики за свои же деньги спонсируют собственных 
отравителей, и их приспешников – учёных, врачей, торговцев, маркетологов, дизайнеров, 

фотомоделей, 
политтехнологов, и прочую 
многочисленную братию, 
кормящуюся из кошелька 
оболваненных потребителей.  

  В ценообразование 
любого товара, купленного в 
супермаркете, заложены траты 
на его создание и 
обслуживание сферой услуг. 
Себестоимость, например, 
одной бутылки водки может 
составлять примерно 50 
копеек, а продают её в 1000 раз 
дороже. Это делается не только 
из желания производителей 
нажить себе сверхдоходы, но и 
для того, чтобы покрыть все 
расходы, так сказать, её 
«научную составляющую». Над 
составом спирта, над бутылкой, 
над дизайном этикетки, над 
названием бренда, над 
маркетинговыми ходами, 

доставкой, упаковкой и т.д. – работали, и продолжают работать толпы специалистов, всем им надо 
платить деньги, и немалые.  
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   Однако, в этих мутных схемах распределения 
государственного пирога нет ничего нового. Со времён 
Древнего Мира социальная пирамида всегда держалась 
на плечах самого низкого социального слоя – на рабах. В 
наши дни всё осталось по-прежнему, только слово «раб» 
заменили на слово «потребитель», а рабовладельческую 
диктатуру – на «демократию». В древности раб не имел 
выбора, что ему кидали под ноги, то он и мог съесть, 

сегодня ситуация почти такая же. Бедные 
слои населения, якобы, могут выбирать 
товары, которые вполне демократично 
лежат рядами на полках. Но, не секрет, что 
бедный человек всегда будет покупать 
самый дешёвый товар, следовательно – 
самый плохой, в нашем случае – ещё и 
ядовитый.  

  Например, на полке рядом лежат 20 
видов колбасы в разном ценовом диапазоне. 
У наивного человека может создаться 
впечатление, что это всё одна и та же 
колбаса, просто одна дешевле, а другая 
дороже. Но это не так. Не смотря на одинаковою форму колбасных батонов, внутри находится 
совершенно разная начинка, или, как говорят профессионалы – состав.  

Немного позволю себе прокомментировать эту продукцию. В дешёвые составы входят 
примерно следующие ингредиенты – соевая мука, при этом обязательно генномодифицированная, 
ведь другой сои нет в природе; целлюлозный наполнитель, по-простому бумага или древесные 
опилки; имитаторы вкуса, цвета и запаха; краситель, желатин, крахмал; вместо мяса – жилы, кишки 
и прочие отходы, иногда кровь и костная мука. Чтобы всё это имело пристойный вкус и запах, щедро 
добавляют соль, специи, и усилители вкуса, например, глютомат натрия, а это очень вредная 
химическая синтетическая соль. Если в этой колбасе и есть мясо, то, как правило, испорченное, 
купленное на фабрике по утилизации мясных отходов за копейки. Я всё это не придумал, у меня есть 

знакомые, которые работали в цехах по производству колбасы, 
когда они делились своими впечатлениями от этого 
производства, у меня пропадал аппетит и желание есть вообще 
любую колбасу.  

 Однако, если рассмотреть самый дорогой колбасный 
состав, в него, конечно, входит настоящее мясо, сало, и более 
благородные красители, имитаторы вкуса, и прочие 
стабилизаторы. Эту колбасу есть можно, но она в десять раз 

дороже дешёвой. Вот и получается, казалось бы, всё лежит на одной полке, бери что тебе душа 
пожелает, но закон рынка простой – бедные будут брать дешёвые суррогаты, богатые – более 
качественную продукцию, а производители колбасы, её вообще не едят, ибо точно знают, из чего 
она делается.  

 Могу сказать больше, те, кто контролирует ресторанный бизнес, и понимает реально, что и 
каким способом там готовится, в каких условиях хранятся уже готовые блюда, предпочитают есть 
исключительно домашнюю еду. Ведь даже в самом дорогом ресторане на кухне могут твориться не 
очень «чистые и честные» процессы. Я уже говорил ранее, что подмена продуктов на дешёвые и 
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некачественные, а, иногда, просто вопиющая антисанитария – обычная практика в заведениях 
общепита, независимо от количества звёзд на их вывесках. 

Чтобы в дальнейшем не было больно и обидно вспоминать, о зря потраченном времени и 
деньгах, а ещё за испорченные органы своего желудочно-кишечного тракта, не ленитесь готовить 
еду себе сами. Выбирайте продукты питания, опираясь на специально данные для этой цели 
природные анализаторы, на здравый смысл и жизненный опыт, и всё будет хорошо. 

 
Выращивание пищевого сырья на своём участке. 
 

 Когда речь идёт о личном 
подсобном хозяйстве, в таких делах 
сложно что-либо советовать. Слишком 
много разных вводных могут быть 
препятствием для успешного садоводства 
или огородничества. Качество земли, 
климат, наличие воды и её качество, 
наличие свободных рук, инвентаря, опыта 
и т.д., всё это будет влиять на конечный 
продукт – урожай фруктов или овощей. Но 
если есть возможность, время, силы и 
желание, то, конечно, можно извлекать 

пользу из такого природного ресурса, как дача, или дом в деревне. По крайней мере, есть 
дополнительный вариант семью обеспечивать «витаминными добавками», делая консервацию из 
фруктов, овощей и ягод, и такая пища весьма качественно будет дополнять основные продукты 
питания, покупаемые в торговой сети.  

 Я лично знаю многих людей, которые с большим удовольствием променяли город на 
деревню, и об этом ничуть не жалеют, но это выбор лично каждого. Например, мои активные 
отношения с обществом сейчас возможны лишь в городских условиях. Я лечу людей, и пациенты 
могут посещать кабинет лишь в городе, хотя в деревне я построил Ашрам, со всеми удобствами для 
хорошей жизни и работы. Но, увы, хотя душа моя и стремится на природу, обстоятельства вынуждают 
жить в мегаполисе. Возможно, когда пойму, что надо будет что-то менять, то могу уехать в деревню, 
и жить на этой прекрасной земле, собирать урожай фруктов, ягод и грибов, пить чистейшую воду из 
скважины, слушать пение птиц и шелест листвы.  

 Но карма – упрямая вещь! Как ни старайся, она будет вынуждать отрабатывать засеянные 
ранее семена причин. Могу лишь вышесказанное дополнить восточной мудростью, которая гласит – 
«все мы лишь слуги соей судьбы». Эту судьбу надо принимать в её «таковости» - такой, какая она 
есть, без иллюзий, надежд и разочарований, только в таком случае можно подружиться со своей 
кармой, и даже стать её хозяином.  

 Однако, пока есть проблемы, я считаю, надо следовать и далее по спасательному духовному 
Пути, применяя правильные методы для их решения. Мой выбор пал на тибетские Учения, которые 
мне, и моим практикующим братьям и сёстрам по Дхарме, позволяют жить и работать наилучшим 
образом в сложившихся обстоятельствах. Тибетцы создали уникальную культуру, и очень 
человечную духовность, не требующую больших жертв ради реализации конечного Плода, и, тем 
более, надругательств над своим телом, умом, и, вообще, над своей человеческой природой честью 
и достоинством личности.  

По моему мнению, качество жизни можно улучшить радикально и простыми способами, 
достаточно применять лишь лёгкие усилия на этом Пути. Посредством осознанного и 
созерцательного подхода к своим обстоятельствам, практик Духовных Учений Тибета может многое 
изменить в лучшую сторону. 



Валерий Боцула. ИСЦЕЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ. Книга 2. Магия тибетской диетологии при коррекции веса тела.  

 

93 
 

 
Глава 3. 
Как различные способы хранение продуктов питания влияют на их дальнейшие свойства. 
 
Доши внешней среды – великая магическая трансформация. 
 

 Человечество с древних времён наблюдало за 
Природой, изучало её Космические Законы в глобальном 
масштабе, и, конечно, не обошло вниманием обычные, 
бытовые явления, с которыми мы часто сталкиваемся каждый 
день. Если человек не обделён фантазией, логикой мышления, 
и может сопоставлять различные факт и делать из этого 
правильные выводы, он станет не только осведомлённым 
относительно многих вещей и явлений, скрытых от глаз 
невнимательных людей, но и реальным волшебным магом. Что 
такое по сути «магия»? Это физический, или химический 
процесс, когда одно вещество можно превратить в другое, или 
вообще создавать вещь, как бы, из ниоткуда, из «чистого 
пространства». Именно последний вариант часто удивляет 
обывателей, особенно, когда маг из «воздуха» достаёт золотые, 
или другие полезные в быту предметы. Однако, если разобрать 
ситуацию, опираясь на тибетские Учения о Великих Махабхутах, 

можно сказать по этому поводу следующее.  
 Во-первых, маг или волшебник никогда не сможет 

сотворить «чудо» без знания фундаментальных Законов Природы, 
особенно хорошо «играют на руку» те Законы, которые не 
очевидны для других людей. Обычно, более внимательные и 
ловкие люди познают окружающий мир глубже, и могут 
манипулировать с разными личными целями «скрытыми» 
качествами вещей и явлений Природы. Как правило, такие маги, 
опирающиеся лишь на грубы уровень магии (материальный), 
успешно могут превращать одно вещество в другое, якобы, без 
логики происходящих процессов. Но логика в любой магии есть, и 
можно сказать даже «железная», просто часть промежуточных превращений обыватель, либо не 
замечает, либо игнорирует по причине своего невежества.  

    Можно привести очень простой и наглядный пример, когда причинно-следственные связи 
кармических деяний для одних людей очевидны, а для других – нет. Часто пьяницы не связывают 

свои проблемы напрямую с пьянками, и алкогольными 
отравлениями, ведущими к сильнейшему разладу Дош, типа 
– головная боль по утрам, рвотные позывы, нарушения во 
внутренних органах, социальный байкот со стороны 
окружения, и прочие проблемы на этой почве. Многим 
алкоголикам кажется, что вчера посеянные семена кармы, не 
могут так быстро давать злые всходы, но, увы, это так. Таких 
примеров, когда люди не сопоставляют совершенно 
банальные связи между причиной и следствием – миллионы. 
Именно этими качествами обывательского склада ума – 

невнимательности, тупости, наивности и откровенного кретинизма, и пользуются маги, волшебники, 
и даже обычные аферисты, которые выдают себя за продвинутых духовных людей.  
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 К слову сказать, церковники всегда бессовестно 
пользовались в корыстных целях такими методами «духовного 
развода на доверии» своих наивных прихожан, выдавая обычные 
явления Природы, за «божью волю». При этом отцы-настоятели 
обязательно делали, и до сих пор делают, акцент на том, что 
именно исключительно им одним удалось «ухватили бога за 
бороду», и без их «компетентного» вмешательства в дела людские, 
мир просто рухнет. Налицо обычная манипуляция массовым 

сознанием, хотя и с элементами магии, но это примитивный уровень, рассчитанный на недалёких и 
доверчивых людей. 

Во-вторых, есть несколько иной уровень магии и магов, опять-таки, в своих чудесных 
технологиях, опирающихся на все те же Законы Природы, но уже более сущностные, и, естественно, 
непостижимые для обывательской логики и органов восприятия. Таких магов не без основания 
называют «продвинутыми», ведь их чудесные манифестации вещей и явлений реально возникают 
словно из ниоткуда – прямо из чистого пространства.  

Надо отметить, демонстрируя такой 
уровень владения магией, маг не манипулирует 
сознанием невнимательных людей, вещи, 
возникшие из ниоткуда, например, золотые 
предметы, вполне могут быть реальными. Почему 
так происходи, и в чём секрет этих чудес? Как и 
водится в таких делах, ответ бывает весьма 
неожиданным. Давайте разберём эту ситуацию, 
чтобы понять все основные секреты такой 
чудесной магии. Духовные Учения о Великих 
Первоэлементах гласят – что Великая Пустота, или 
Пространство, неотделима от всех вещей, которые 
существуют в мире. Можно сказать – «форма есть пустота – пустота есть форма». Далее уточню один 
очень важный нюанс этого тезиса – чистое Пространство вообще не существует в Природе. Даже если 
мы, люди, своим кармическим видением не воспринимаем Тонких Энергий, это не значит, что их нет. 
Могу уверить, всё Пространство Вселенной, даже если кажется нам пустым, просто напичкано 
различной по плотности энергией, и разными видами Тонкой Материи. Даже учёные уже 
согласились, что нас окружает «тёмная материя», да ещё столь плотная, что по массе во много крат 
превышает обычную материю, существующую в видимом для нас спектре. Если учесть тот факт, что 
Великие Махабхуты – это безбрежный океан «строительного материала», и что мы, люди, живём на 

самом его дне, где откладываются самые плотные 
«отложения» в виде грубой материи, то можно 
догадаться, что продвинутые маги не так уж сильно 
отличаются от непродвинутых. Просто у одних людей 
больше развитых способностей, чем у других, и, более 
«продвинутые», могут заглянуть чуть дальше за черту 
«потустороннего мира».  

 Но, по сути, нет у Глобального Мира «ни той 
стороны, ни этой», весь Мир – это цельная и нераздельная 
система взаимоотношений между тонкими и более 

плотными энергиями и вещами. «Тёмная сторона» Мира, в которой происходят закулисные, 
странные чудеса и запредельные явления, существует не сама по себе, а лишь по причине нашего 
неведения, и неспособности воспринимать окружающее пространство во всей его полноте. Для 
просветлённого человека, обладающего и чистым видением, и методам работы с Тонкими 
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Энергиями, нет проблем стать магом любого уровня, он 
может проникать во многие измерения, куда нет доступа 
обывателю. Но если практик обрёл освобождение из-под 
гнёта личной кармы уже при жизни – для него чудеса 
становятся обычным явлением в жизни.  

 Преодолев привязанность к существующим вещам 
и явлениям, йог может синтезировать лишь силой своей 
мысли любые вещи и явления, создавая их бесконечное 
множество на основе Великих Махабхут. Что самое 
интересное, как только у просветлённого человека 
появляется возможность творить подобные чудеса, то сразу 
же, одновременно с такими способностями теряется 
необходимость этим заниматься. Даже если в жизни йога и 

приходится пользоваться вещами, полученными из 
естественных источников Природы, или волшебным 
образом, освобождённый от любых привязанностей 
человек будет материальные вещи воспринимать 
всего лишь как украшение своей действительности, 
и не более. 

 Чтобы расширить понимание, как работают 
тайные магические процессы, прибегну к методу 
аналогии. Например, если кто-то смотрит на стену, и 
не видит, что делается за этой стеной, это не значит, 
что там ничего нет. Поэтому же принципу, наши 
ограниченные «стеной неведения» органы восприятия, не способны воспринимать Тонкие Энергии 
Мира, и различные параллельные измерения. Следуя банальной логике, обыватели делают наивный 
логический вывод – если ничего не видно, или вещи и явления находится за пределами органов 
чувств, значит они не существуют. Но эту логику очень легко разрушить следующим примером. Мы 
никогда не видели своего ума, или эмоций, но они же существуют. Также в нашем Глобальном Мире 
есть целые измерения тонкого плана, в которых обитают – боги, различные духи, как лояльные нам, 
так и вредящие. Маги, йоги и волшебники с этими классами энергетических существ давно уже на 
«ты», именно эти сущности могут, либо служить нам, либо создавать препятствия, или даже убить. В 
таком ракурсе видения мира, когда продвинутый человек может «договариваться» с тонкими 
сущностями, могут развиться сиддхи, или высшие способности и силы. Сиддха – это йог с магической 
квалификацией, который может активно влиять на процессы нашего бытия, при том самым 
неожиданным для обычных людей образом.  

 Получается, кто не ленится, и не считает 
себя абсолютным совершенством и «пупом земли» 
- продвигается и по жизни, и по карме в правильном 
направлении. Пребывающим в неведении 
обывателям, остаются лишь роли досужих зевак на 
чужом празднике жизни, и лишь крохи от 
бесконечных мировых ресурсов. Если человек 
задумался, и понял, что есть «куда расти», это 
можно считать началом Великого Пути. 

 Магия – это бесконечная и очень 
увлекательная тема, но давайте рассмотрим её 
более «приземлённые» аспекты, связанные с наши 

бытом, в частности, с проблемой питания. Чтобы стать вполне реальным магом, следует сначала 
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понять – что такое Великие Первоэлементы, как функционируют Доши, и зачем нам, людям, надо всё 
это знать.   

 Возможно я повторюсь, но хочу акцентировать внимание 
читателей на том факте, что, в отличие от животных, люди давно 
уже потеряли прямую связь с Силами Природы. Да и многие 
домашние животные тоже пошли на поводу у хозяев, иногда 
удивляют своей некомпетентностью. Возможно, наши предки 
обладали высшими и низшими сиддхами, и могли без специальных 
знаний ясно видеть мир и возникающие в нём проблемы, при этом 
адекватно реагировать на вечно меняющиеся жизненные 

обстоятельства. С такими бесконечными возможностями можно вечно существовать в нашем мире. 
Но, увы, способности большинства людей давно в упадке. Основная масса современников не 
блещет, ни магией, ни просветлённым видением, а в некоторых случаях люди вообще теряют связь 
с реальностью, увлекаясь всевозможными «прелестями» нынешней «туманной» цивилизации.  

 В случае, когда человек живёт «без царя в голове», существует немного вариантов развития 
событий личной жизни. Конечно, можно и дальше «плыть в 
мутном течении» своих привычек и мелких страстишек, 
естественно, в конце текущего воплощения, расплата по 
кармическим счетам будет по «тарифам сансары». Это 
означает, что человек обязательно получит – множественные 
болезни, мучительную старость, и ещё более страдальческую 
смерть. Но на этом не закончатся его «приключения» в кругах 
вечного возвращения – новые воплощения в адских измерениях 
могут стать своеобразным бонусом за кармический кретинизм 
в человеческом воплощении. Если кого-то это устраивает, то нет проблем, такому человеку можно 
лишь пожелать удачи на этом многотрудном пути, она ему очень пригодится.  

 Однако, существуют и другие люди, у которых надежда на счастливую жизнь, и достойную 
смерть, ещё не умерла. Таким могу дать лишь добрый совет, не тяните с выбором своего пути, ведь 
человеческая жизнь подобна свече на ветру – один сильный порыв ветра, и вместо следующего утра, 
может наступить следующая жизнь. Кстати сказать, этот кармический и фатальный «порыв ветра», в 
прямом и переносном смыслах, можно очень эффективно спровоцировать неправильным питанием 
и разнузданным образом жизни.  

 Львиная доля всех внезапных смертей, 
случающимся якобы по непонятным причинам, 
спровоцирована именно питанием, алкоголем, 
наркотиками, кофе, шоколадками, ночным образом 
жизни и т.д. Чтобы умереть или впасть в безнадёжную 
кому, можно просто поесть «до отвала», и отвалиться в 
реанимацию на всю оставшуюся жизнь, или сразу на 
кладбище от заворота кишок или инсульта. Всем 
желающим получить максимальное кулинарное 
удовольствие и без предварительных ласк, могу дать 
совет – не спешите вызывать пиковые ощущения на 

уровне вкуса мгновенно. Надо есть осознанно, не спеша, чтобы организм мог насытиться малой 
порцией еды, и получить свой законный оргазм в конце трапезы, и без проблем со здоровьем. Как 
поётся в одной популярной цыганской песне – «лучше сорок раз по разу, чем один за сорок раз». 
Изуродовать своё тело можно даже вполне безвредными и обычными продуктами, если не 
учитывать их сочетаемость между собой, и употреблять в безумных дозах. Риски «сыграть в ящик» 
увеличиваются в геометрической прогрессии, если обжорство сочетать с немеряными дозами 
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алкоголя, кофе, чая, табака и прочей отравы. Глядя на питание и образ жизни любителей побаловать 
себя вкусненьким под водочку и пиво, остаётся только удивляться, как вообще человечество не 
вымерло окончательно. Но, как говорится, если всё уже плохо, то может стать ещё хуже. 
Современные учёные, пищевая промышленность, фастфудные забегаловки, медики, торговцы и 
маркетологи – дружной командой продолжают осуществлять «окончательное решение вопроса».  

 В своё время дядюшка Адольф и его 
человеконенавистническая команда, что-то подобное уже 
пытались предпринять на территории Европы. Слава «святой» 
инквизиции не девала покоя немецким воспалённым мозгам, 
но ему помешали довести этот демографический проект до 
конца. Однако, есть небезосновательное подозрение, что 
новым последователям национал-социалистических традиций, 
удалось реанимировать идею «окончательного решения 
вопроса», и перезапустить этот проект, но уже под маркой 
«современный стиль жизни». Надо отметить, у неофашистов всё 
складывается вполне удачно. За последние годы канули в 
вечность многие малые народности и уникальные этнические 
группы населения земного шара, всё остальное человечество – явно на очереди. 

Конечно, можно жить и дальше, не вникая в сущностные Законы Природы, но без понимания 
функций Дош, не получится эффективно влиять на физические, биохимические, и, конечно, 
магические свойства продуктов питания. Магия Дош безусловна, она и на поверхности понятного 
нам Мира, и уходит глубоко за пределы «по ту сторону» видимых вещей и явлений. В своей первой 
книге по питанию, я детально разложил все свойства Дош, которые необходимо знать в контексте 
кулинарии. К этим знаниям следует относиться не в чисто интеллектуальным аспекте, понимать на 
уровне ума, а более глубже, подключая свои чувства, интуицию, и, если хотите, свои магические 
способности.  

Чтобы понять, как Доши внешней среды воздействуют, пусть на те же продукты питания, 
надо чётко понимать – что, каким 
образом, при каких условиях может 
активно влиять на тот, или иной продукт 
питания, или на вещество – воду, 
растительное или животное сырьё, соль, 
специи.  

 Для более глубокого 
понимания функций Дош, можно 
рассмотреть несколько простых 
примеров. На севере доминирует Доша 
Слизь, это ясно, следовательно, чтобы 
выживать в столь суровых условиях, 
надо в пищу употреблять продукты с 
ярко выраженной Дошей Жёлчь. Что мы 
видим – аборигены севера 

замораживают мясо, рыбу, жиры и едят всё это часто в сыром виде – как строганину. С точки зрения 
учения о Дошах – это абсолютно правильное решение, замороженное мясо приобретает ещё более 
горячие свойства, чем свежее. Рыба по определению – горячий продукт, ведь живёт в холодной 
среде, следовательно, её тело обладает горячими свойствами. Получается, что северяне в своём 
выборе опираются не только на то, что им может дать Природа тех мест, но ещё и сами правильно 
используют условия внешней среды, чтоб усилить нужные качества своих продуктов питания. 
Конечно, обстоятельства жизни в холодном климате не дают большого выбора, ни в ассортименте 
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продуктов питания, ни в способах их хранения и приготовления, но люди интуитивно следуют 
Законам Дош, и это самый лучший способ выбора приоритетов в своих предпочтениях. 

 Можем взять противоположную ситуацию 
– климат жаркий и сухой, например, южные 
пустыни. Там люди тоже едят мясо, и другие 
продукты, но готовят всё это уже на солнце – сушат, 
вялят, коптят. Сушёные и вяленые мясо и фрукты 
обретают больше качества Доши Ветер, становятся 
лёгкие и пустые по свойствам, что более подходит к 
жаркому климату. Если бы в жарком климате люди 
питались жирным и свежим мясом, то получали бы 
проблемы с печенью и с густой кровью, а также 
провокацию избыточного внутреннего тепла.  

  В жарком, и влажном климате Индии, и 
прилегающих к ней территориях, едят, в 
основном, сырые или полусырые овощи и фрукты, 
пьют много воды. Такая диета оправдана, ведь 
слабокалорийные овощи не дают телу 
перегреваться, усиливают Дошу Ветер и Слизь. 

  Продукты питания не являются 
единственным источником энергии для человека. 
Тонкие энергии могут заряжать, например, воду, 
или что-либо ещё, люди давно уже знают этот 
природный эффект. Если рассматривать внешнюю 
среду как источник Тонких Энергий, то этот 
мистический фактор можно реально 
использовать в быту. В Тибете с древних времён 
умеют заряжать воду Космическими Энергиями, делают так называемую «звёздную воду». Для этого 

выбирают специальный 
лунный день, также 
необходимо, чтобы на 
небе не было облачности, 
наливают в открытый 
сосуд подготовленную и 
освящённую мантрами 
воду, оставляют её на 
ночь, под открытым 
небом, чтобы в зеркале 
воды отражались ночные 
звёзды. Такая звёздная 
вода к утру напитывается 
космическими Тонкими 
Энергиями, её применяют 
в очистительных 
ритуалах, и в тибетской 

медицине. В тибетских целительских системах есть такое понятие – «провокация созвездий». Такие 
провокации возможны, когда у человека выпадают неблагоприятные сочетания его внутренних и 
внешних сил, и он становится беззащитным для воздействия негативных энергий в определённый 
момент.  
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  Чтобы сбалансировать Доши, иногда надо 
устранять эти негативные провокации из Космоса, 
для этого делаются ритуалы, в которых подносят 
Учителям, Охранителям и Защитникам различные 
вещи, еду и питьё, в том числе применяют и 
звёздную воду. Обывателю, с научно 
ориентированным мышлением, такие тибетские 
подходы к жизни непонятны, и кажутся пережитком 
прошлого. Хотя, если сравнить тибетскую 
традиционную культуру с европейским 
современным идиотизмом, которым заражены уже 
не только «сильные и стильные», то тибетский 
способ видения мира в тысячу раз покажется 
адекватнее. Тибетцы создали не только очень правильную медицину, духовные системы, йогу, 
кулинарию, но и вообще очень человеколюбивую культуру, и весьма оригинальные социальные 
отношения. В тесных родовых связях тибетцев, охватывающих и человеческое измерение, и 
запредельные миры, есть почётное место для всех живых существ, и даже больше. 

  Суть тибетских духовных Учений 
состоит исключительно в опоре на позитивные 
энергии, и на благую мотивацию, как в 
идеологии базовых доктрин, так и в средствах 
их выражения – методах духовной практики. 
Европейское сообщество тоже шло этим же 
путём, но в античную эпоху, по странному 
стечению обстоятельств, в Европе произошла 
резкая подмена фундаментальных духовных 
понятий. Почему-то упадническая идеология 
религии мучеников, методы которых были 
ориентированные на страдания души и 
уничтожение здорового тела, стали более 
понятны и приятны, чем позитивный блеск и 
героизм олимпийских божеств. Некогда 
доминирующая в обществе страдальческая 
доктрина, основанная садистами в рясах – это 
тоже было проявление определённой 
провокации негативной Энергии. Тёмные силы 

больно ударили по социальным аспектам, ввергнув общество в сущий мрак ада. Духовная 
атмосфера, царившая в монастырях Тибета и Европы, не просто радикально отличалась – это были 
совершенно два разных мира. Тибетцы не только на 
словах декларировали идеи общечеловеческого счастья, 
но делали практически всё, чтобы как можно больше 
благих дел реализовать на практике. Возможно, у них не 
всё шло гладко, но мотивация была искренняя и без 
двойных стандартов. В тоже время европейские братья 
по разуму весьма успешно упражнялись на 
инквизиторских тренажёрах. Сегодня упадок Дхармы 
вверг и Тибет, и Европу в унылое положение дел на 
духовном поприще. Духовные страсти поутихли, и 
формальные ритуалы стали просто духовной рутиной. Но баланс добра и зла всегда будет актуален. 
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Если сегодня людей не сжигают на кострах, то это не факт, что инквизиция ушла с мировой сцены. Я 
уже говорил, что трагедии часто сменяются фарсом, всё так и получилось. Убивать тело в наш 
просвещённые век не вполне этично, высокие технологии сегодня позволяют более корректные 
методы – можно легко и удобно убивать энергию и душу, притом в глобальных масштабах. 

 На примере истории Римской Империи, можно отследить и действие Дош, некогда 
питавших и поддерживающих античное общество. 
Когда Рим становился могучим, его социум 
активировала Доша Ветра. Потом пошли завоевания, 
и активная экспансия на сопредельные территории – 
агрессивная Доша Жёлчь вступила в свои права. С 
принятием ближневосточных садомазохистских 
доктрин, ориентированных на признание 
первородного греха, скудоумие, антисанитарию, 
болезни, эпидемии и религиозные войны – получили 
то, что получилось. Хотели – как лучше, а вышло – как 
всегда. Доша Слизь утопила в застойных явлениях все 
общественные, и государственные институты. 
Мораль на многие века была заражена явно 
подгнившей «вековой мудростью» не первого сорта, 
а изуверские методы «духовной практики» 
сопровождались постоянным назидательным брюзжанием отцов-настоятелей о несовершенствах 
человеческой природы. Провокация Доши Слизь, сделала, некогда могучий и процветающий Рим, 
жертвой застойных явлений, как в делах экономических, так и в военных. Более «жёлчные» и 
«ветреные» варвары тут же воспользовались сложившейся ситуацией. Ленивые, жадные, тупые и 
безвольные римские князьки стали жертвой собственной глупости.  

  У Доши Слизь, если она в дисбалансе, конечно же, есть и негативные стороны, влияющие 
на природу человека и общество. Застой и холод Элементов могут приводить к опухолям, отёкам, 
торможению, загниванию – именно это и случилось с Европой в средние века. Из средневековья 
просто тянет человеческими нечистотами, болезнями и эпидемиями, глупостью и 
человеконенавистническими воззрениями, ставшими нормой в обществе.  

 Если говорить о Дошах 
внешней среды, надо учитывать все 
факторы – климатический, 
сезонный, суточный, и социальный 
тоже. Если в Природе витает, 
например, холод и сырость, а в умах 
людей поселился страх и 
невежество, то, могу уверить, такой 
коктейль из климатически 
провокаций, и застойных воззрений 
будет очень сильно подавлять все 
биологические и умственные 
функции организма человека. Это и 
называется провокацией Доши 
Слизь. 

Доша Жёлчь может 
осуществлять другие провокации – 

войны, раздоры, убийства, ненависть. Очень хорошо эту провокацию иллюстрирует фашистская 
Германия, или сталинская Россия. 
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Доша Ветер – гиперреактивность, метания, нестабильность. Такое происходит в периоды 
изменений в обществе – во время разных социальных и культурных революций и т.д.  

Доши внешней среды формируют абсолютно всё – социальный строй, климат, формы 
предметов, ландшафты, реки, моря, континенты, да и весь Космос. Всё, до самой маленькой 
молекулы, подвержено влиянию Дош, следовательно, и продукты 
питания тоже.  

  Даже если человек начнёт употреблять сбалансированную 
пищу, не нарушая законы Природы, но в его уме будет доминировать, 
например, Доша Слизь, провоцирующая – неведение, лень, тупость, 
бессилие, то не всегда сила, содержащаяся в продуктах питания, будет 
достаточна, чтобы устранить провокацию Слизи. В таких случаях 
требуется уже вмешательство традиционной медицины, или активных духовных практик, но это уже 
другая тема, которую я хочу рассмотреть в следующей книге. 

 
Хранение пищевого сырья и продуктов питания. 
 

Очень важное место в кулинарии занимает не 
только сам процесс приготовления пищи на кухне, но и 
хранение продуктов питания, и пищевого сырья на 
складах, и в других условиях. Можно сказать, что более, 
или менее длительное хранение такой нестойкой 
продукции, можно также отнести к разделу приготовления 
пищи. Во время хранения продукты питания могут активно 
менять свои свойства, как в сторону холода, так и в сторону 
жара, тем самым определяя конечные свойства продукта, 
готового к употреблению.  

 
Из общеизвестных способов хранения продуктов, можно выделить следующие: 
 
- хранение продуктов питания на складах, 
- хранение продуктов питания в домашних условиях, 
- хранение продуктов питания в погребе, 
- хранение готовых блюд в холодильнике, 
- консервация продуктов питания, 
- хранение продуктов питания на свежем воздухе 
- хранение продуктов питания в специально подготовленных средах. 
 
По порядку разберём каждый из вышеперечисленных способов хранения. 
Большие урожаи различных культур, в том числе и мясо животных, надо где-то хранить, и, 

желательно так, чтобы всё это дошло в подобающем 
виде, и без потерь качества на столы потребителей. Для 
этой цели придумано много всевозможных систем, 
создающих искусственный климат, и это можно назвать 
правильным подходом к хранению продукции. Но, 
часто влажность и низкая температура понижают 
питательные свойства продуктов, например, зерновых, 
овощей, фруктов, хотя, при других условиях эти 
продукты просто пропали бы. Чем более длительно 
хранятся живые продукты питания в замкнутом 
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пространстве, без доступа воздуха и света, тем они более обретают слизистые свойства, могут 
плесневеть, и разрушаться на молекулярном и клеточном уровнях. Вывод – надо употреблять фрукты 
и овощи по сезону, а не после длительного хранения. 

  С мясом всё наоборот, от длительного хранения в правильных условиях, в морозильных 
камерах, оно приобретает горячие свойства, и 
становится более удобно для пищеварения. Это 
происходит по следующей причине – даже в 
замороженном виде, на клеточном уровне работают 
определённые энзимы, которые предварительно 
«переваривают» жёсткие структуры мышечной и 
жировой ткани. У этих энзимов кислотная среда, 
именно так на Востоке и на Севере готовят мясо к 
жарке или варке, замачивают в уксусе, или заранее 
сквашивают. У северных народов принято 
употреблять в пищу даже явно протухшее мясо, тем не 
менее, их желудки прекрасно переносят такую 
подачу. Например, мясо птицы бывает настолько 
жёстким, что не поддаётся изменению даже при многочасовой варке, вывод один, надо его 
предварительно обработать в кислой среде – замочить в маринаде перед готовкой. Если способ 
хранения не улучшил качество продукта, его надо предварительного подготавливать перед 
финальным приготовлением. 

Дома не всегда есть условия для длительного хранения тех же круп, овощей, мяса и т.д. 
Кладовые, находящиеся в квартире, как правило, не оборудованы техникой для климатконтроля, 
потому в зерновых могут активно развиваться различные паразиты, жучки, моль. Овощи будут 
вянуть, гнить, а мясные продукты, например, окорока, требующие специальной аэрации, влажности 
и температуры – тоже не будут храниться. Получается, что лучше покупать продукты со специальных 
складов, чем портить их дома. Единственное, что не будет портиться на воздухе – это сушёное мясо, 
вяленая рыба, сушёные грибы, овощи, фрукты, но это не основные продукты питания, их много и не 
надо закупать и длительно хранить. 

 Погреб – это 
довольно полезная 
опция в домашнем 
хозяйстве, особенно у 
тех, кто любит что-то 
солить, коптить, 
заготавливать на зиму. В 
нём можно хранить 
очень много различных 
овощей, фруктов, 
вяленого или солёного 
мяса (типа окороков), 
также хорошо хранится 
различная консервация. 
Но, к сожалению, не все 
городские жители могут 

себе позволить такую роскошь, потому приходится покупать основные продукты питания понемногу 
в супермаркетах. Но и хранение в погребе имеет свои минусы – часто, из-за избыточной влажности 
продукты, хранящиеся в бункерах, могут плесневеть, прорастать, а соления в бочках, например, 
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квашеная капуста, помидоры, огурцы – тоже покрываются плесенью на поверхности рассола. Есть 
методы борьбы с этим явлением, но это отнимает достаточно много времени. 

  Холодильник можно считать гениальным изобретением 
человечества, в нём всё хранится довольно долго и без порчи, однако, и в 
холодильнике заводится плесень и различные грибки. Морозильная 
камера решает такие проблемы, но при заморозке многие продукты 
ухудшают свои свойства, текстуру, внешний вид. Перемёрзшие овощи, 
фрукты и ягоды резко теряют вкус, следовательно – и свои полезные 
свойства. Именно вкус определяет качество конечного продукта. Мясо 
можно хранить в морозильнике долго, оно при этом не портится, а вот 
пельмени, котлеты, колбасы – всё это имеет определённый срок годности, 
даже при заморозке. 

Современные методы консервации частично решают проблему 
хранения, но при этом продукты теряют полезный вещества. Консервами 
системно питаться не стоит, лучше брать свежие овощи, фрукты или мясо, 
это будет намного полезнее, хотя бывают ситуации, когда консервы очень 

хорошо выручают. Лучше 
консервировать продукты без 
слишком больших доз уксуса и 
сахара, эти консерванты явно неполезны для организма, 
хотя придают продуктам насыщенный вкус и 
определённые ярко выраженные свойства. Улучшать 
качество консервов можно также и специями, это 
сделает их 

менее 
слизистыми и 

более удобоваримыми.  
   На свежем воздухе можно хранить далеко не все 

продукты. Это – окорока после засолки, специальные 
сыровяленые колбасы, зерновые, сушёные овощи, фрукты 
и ягоды, травы, специи, минеральные добавки – соль, 
натриевую селитру и т.д. Если у продукта на клеточном 
уровне много целлюлозы, как у трав, он высыхает и хорошо 
хранится в проветриваемом помещении, раньше это были 
сараи, или чердаки. Продукт следует упаковать с 

мешковины с 
мелкими ячейками, или в бумажные пакеты, тогда он не 
будет пылиться, и на него не будут садиться насекомые. 

   Что касается хранения продуктов питания в 
специальных условиях, это примерно следующие – 
засолка овощей в деревянных бочках, сбраживание в 
собственном соку капусты, помидоров, огурцов. 
Например, в Японии, до сих пор рыбу хранят в 
забродившем отваренном рисе, также делают рыбные 
соусы на сброженной рыбной основе. В Корее 
закладывают овощи и рыбу в горшки, зарывают в 

землю, через полгода получается очень острая капуста «кимчи». Подобных способов хранить и 
одновременно готовить блюда довольно много, но они почти недоступны для городского жителя, 
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ведь требуются специальные условия, климат, приспособления, знание технологии, и много времени 
для приготовления такого рода пищи. 

   В современно мире проще всего готовить 
из продуктов, купленных на рынке или в 
супермаркетах, а хранить излишки дома в малых 
количествах. Если есть подозрение, что продукт 
начинает портиться, его следует обработать на огне 
для дальнейшего хранения, или утилизировать, 

чтобы не отравиться, или 
не заразиться паразитами. 
После более или менее 
длительного хранения, 
всегда следует продукты 
питания тестировать на внешний вид, текстуру и вкус. Если что-либо 
говорит о испорченности продукта, его лучше выбросить. Никогда не 
употребляйте в пищу гнилые овощи, фрукты, злаки или мясо, это очень 
вредно для пищеварительной системы, и такая испорченная пища 
приводит все Доши в общий дисбаланс. 

 Существует множество способов протестировать разные 
продукты питания на пригодность, на эту тему издано много специальной 
литературы, и выпущены телепередачи, которые можно посмотреть в 
записи в инете. 
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Глава 4. 
Как влияют предварительные методы обработки продуктов питания на их конечные 

свойства.  
 
Как активные Элементы формируют и поддерживают свойства Дош в продуктах 

питания. 
 

 Если поставить перед собой задачу научиться 
правильно готовить простую, но вкусную и полезную 
пищу, следует немного глубже изучить свойства Великих 
Первоэлементов, и более активных, или плотных 
Энергий, производных от этих Первоэлементов. Я 
повторюсь, но это необходимо чётко прояснить – 
правильные технологии приготовления пищи 
сопоставимы с реальной магией, или методами 
трансформации одних веществ в другие. Под словом 
«трансформация», в данном случае подразумевается не 

только метод тантрического преображения на уровне ума и энергии человека, занимающегося 
медитацией, но и более грубые аспекты энергий, доступные в материальном человеческом 
измерении. Эти грубые энергии формируют законы физики, и на их основе возникают все физические 
предметы, в том числе живые объекты и, естественно, продукты питания. Без способности к 
трансформации, не было бы возможности менять свойства грубой материи, следовательно, базовые 
продукты превращать в готовую для употребления пищу. 

 Рассмотрим детально этот процесс на уровне Тонких 
и Грубых Элементов, в контексте функции Дош. Можно 
сказать, что основа всех продуктов питания – это Доша Слизь, 
состоящая из Элементов Земля и Вода, именно эти Элементы 
формируют грубую материю, следовательно, и продукты 
питания тоже. Материальные вещи, сформированные этими 
Элементами, обладают определённой формой, а эту форму и 
поддерживает Доша Слизь, придавая ей некоторую 
стабильность. Чем более плотное вещество, тем оно более 
долго существует, не теряя своей формы, значит Элемент Земля доминирует в нём. При наличии 
Элемента Вода, вещь, или продукт питания, начинает приобретать текучесть, и становится менее 
стабильным. Примеры здесь довольно простые – соль, сахар, кости, всё это почти не изменяется ни 
при хранении, ни во время готовки. Овощи, фрукты, мясо – содержат много воды, и по этой причине 

могут «потечь», изменить свою форму, качества, или вообще испортиться. 
Если их высушить, то форма и свойства будут стабилизированы, но на 
определённое время. Хотя Элемент Вода и придаёт некие нестабильные 
свойства продуктам питания и вообще всем вещам, но Вода всё-таки 
неактивный Элемент, хотя способствует «разложению» объектов. Во влажной 
среде инкубируются многие микроорганизмы, именно они и приводят в 
«руины» многие вещи. 

   Чтобы изменить свойства продуктов, и сделать их конечные 
свойства более стабильными надо воздействовать на них активными 

Элементами – Ветром и Огнём. Ветер раздувает Огонь, и эта активная комбинация делает следующие 
вещи – сушит продукт питания, а также уничтожает любую микрофлору и фауну, инкубирующую в 
этих продуктах. В сочетании с Водой – Горячий Ветер варит продукт питания, по сути активно меняет 
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первоначальные его свойства. Именно такой же процесс происходит и желудке во время 
пищеварения – желудочные соки и ферменты (Вода) разогреваются жёлчью (Огонь), и под активным 
действием перельстатики желудка и кишечника (Ветер), происходит «варка» пищи внутри 
организма, или пищеварение. Получается, что без воздействия активных Элементов Ветра и Огня, на 
более тяжёлые и холодные Элементы (Земля, Вода), не получится активной трансформации одного 
вещества в другое, с выделением полезной энергии для жизнедеятельности живого организма. Без 
активации Элементов в пищевом продукте, он будет просто разлагаться, гнить, превращаясь в 
ядовитую, и крайне неприятную на вкус и запах бесформенную массу.  

  Дальше всё становится ещё интереснее, хороший повар 
должен знать уже более сложные вещи – дозировки исходного 
продукта, количество воды, интенсивность огня, подбирать активные 
специи, или наоборот, делать продукт более слизистым (сладким), что 
и с чем смешивать, в какой последовательности, какими фракциями 
шинковать и многое другое. Если есть навыки в такой деятельности, 
пусть даже непрофессиональные, всё получается легко и просто, а если 
немного «подтянуть» знания о здоровой и полезной пище с позиции 
Дош – повар автоматически переходит в разряд мага, целителя или 
волшебника. Пища, приготовленная с пониманием Законов Природы, 
с любовью, и специально под вкусы определённого человека – это 
реально волшебный продукт чудесной магии.  

Всё вышесказанное вдвойне актуально, если у потребителя такой еды слабое пищеварение, 
есть проблемы со здоровьем – в наличии дисбаланс Дош во внутренних органах, и в целом по 
организму. Варка, тушение, предварительное обжаривание с маслами и без них, замачивание – это 
простые, но очень действенные приёмы, позволяющие из почти несъедобного исходного материала 
сотворить божественно вкусную, и очень полезную пищу. 

 
Как активные Элементы формируют и поддерживают Доши человека. 
 
Из вышесказанного становится понятно, что если на пищевое сырьё воздействовать 

активными Элементами, то это и есть способ трансформации грубой материи, позволяющий 
радикально менять свойства исходного продукта питания. Если активные элементы так влияют на 
живые, и неживые продукты питания, то можно догадаться, что они точно также опосредованно, 
через готовое блюдо, влияют и на тело живого организма. 

 В тибетской медицине, и в оздоровительной 
диетологии существует множество способов, 
посредством которых можно воздействовать на тело 
человека, в том числе и посредством употребления 
готовых продуктов питания. Блюдо, «заряженное» 
предварительной тепловой обработкой, активными 
специями, варкой или жаркой, мантрами, ритуалами и 
прочими тонкими, или грубыми Энергиями, большинство 
свойств, вложенных в него энергий обязательно передаст 
едоку. Если пищу готовить, опираясь на знание Дош, 
затем употреблять её правильным способом с 
ощущением Великого Блаженства во время еды, то 
можно получить безусловный терапевтический эффект 
только лишь от одного питания.  

Активные элементы, свойства которых были «загружены» в более стабильный и плотный 
носитель, или в продукт питания, будут интегрированы системой пищеварения и тонкими каналами 
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организма. Следовательно, если Доши Ветра и Жёлчи активируются в теле правильным питанием, их 
активные функции обязательно начнут изгонять избыточную слизь из внутренних и внешних органов. 
На физиологическом уровне это будет выглядеть примерно так – горячее и активное питание усилит 
процессы метаболизма, или пищеварительный огонь, это, в свою очередь, активирует функции 
сжигания жиров и перельстатику кишечника, а также выведение лишней влаги через мочевой 
пузырь и поры на коже.  

В общем говоря, даже если просто употреблять «заряженную» 
Дошами Ветра и Огня пищу, можно начать худеть в плановом режиме, 
даже особенно не отказывая себе во вкусной еде. Совершенно 
необязательно морить себя голодом, и на этой почве создавать ещё 
дополнительные стрессы, ради сброса лишнего килограмма веса. 
Можно так организовать приём пищи, что вес будет уходить без 
волевых усилий, сам собой. Конечно, это надо делать при помощи 
специально приготовленной еды, питья, и соблюдая правила их 
приёма – очерёдность употребления продуктов, количество и учитывать способ их приготовления. 

 Я не утверждаю, что избавиться от лишних килограммов можно вообще без усилий. 
Конечно, надо обдумывать методику питания, очень важно готовить правильные блюда, соблюдать 
режим их потребления, и не игнорировать активный и здоровый образ жизни. Активные Элементы 

следует привносить в личное измерение, в свой организм, не 
только едой, но и определёнными занятиями, направленными 
против скопления тяжёлых и холодных Элементов в теле. 
Конечно, в методиках похудения не следует забывать, что 
человек, это не просто физически плотное туловище с руками 
и ногами, но состоит из энергий и ума. По этой причине надо 
начинать худеть не с тела, а с головы, или проще говоря, 
следует активировать правильную мотивацию, и понимание 
практических процессов. Если удалось задействовать ум и 

энергии (эмоции) на должном уровне, то избыточная слизь будет устранена в своей основе, 
следовательно, похудение тела будет лишь делом времени. 

 Доша Слизь, будучи в подъёме, может с человеком сыграть злую шутку. Застой, тупизна, 
леность, неведение, отёчность, ожирение, опухоли – это вполне понятные качества Слизи, которые 
могут блокировать ум и мозг. Человек набирает избыточный 
вес не только из-за неправильного питания и образа жизни, 
но и по причине заблокированных Слизью мозгов. Такие 
люди, как правило, всегда «плывут по течению», в самом 
плохом смысле этого выражения. Это означает следующее – 
полностью отсутствует личная инициатива, нет вообще каких-
либо страстных или горячих эмоций, или желаний, нет ни 
профессиональных ни социальных амбиций. Человек-хомяк 
просто жуёт всё без разбора, а часть недопереваренной пищи 
тупо откладывает в своём теле, в виде жировой прослойки, и 
скопления избыточной гелеобразной лимфы. Можно сказать – жизненная мотивация и менталитет 
подобных личностей, находится примерно на уровне инфузории туфельки, или обычной устрицы, 
ориентированной на чисто желудочно-кишечные рефлексы. Если людям уже дано Природой быть 
высокоорганизованным биологическим видом, не следует игнорировать эту человеческую карму, и 
превращаться в жвачное животное, или в вечно голодную садовую гусеницу.  

  Сложным организмам, таким как мы, в отличие от бактерий, труднее выживать в 
естественной среде. Для комфортной духовной и здоровой жизни, среднему человеку следует 
соблюдать множество условий – в еде, в социуме, в образе жизни, в духовных практиках. Но раз это 
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надо – значит это надо! Лучше тратить усилия на соблюдение этих правил, пусть это не очень выгодно 
по деньгам, и не всегда легко на практике, но при этом, по крайней мере, люди не будут терять своё 
человеческое лицо, или разумный образ хомосапиенса. 

 Наверное, потому людей отнесли к виду 
«человек разумный», что это наш удел думать 
головой, а не другими органами. Жить в безумии 
плохо, позорно, вредно и опасно, и, если эту 
позицию не поменять на «умную» – жди беды. 
Возможно, «включать дурачка» – это весьма 
выгодная позиция защиты от агрессивного 
социума, и таким образом очень просто уходить от 
решения множества давящих на мозг житейских 
проблем, но при таком методе самозащиты важно 
не переигрывать. Можно довольно легко сжиться 
с негативным образом, и в этой жизни никогда уже 
не получится стать социально адаптированной 

личностью, или духовно зрелым человеком. 
В данной работе я не ставлю задачу направить всё человечество на «путь истинный». Но если 

кто-то созрел к изменениям, и хочет поправить свои дела и здоровье, думаю, на страницах моих книг 
по тибетской медицине и диетологии, найдёт для себя подсказки относительно общих методик, и 
конкретных техник в целительской и духовной практике. Могу это утверждать по одной лишь 
причине – мой личный опыт, и опыт моих учеников и пациентов, успешно подтверждает на практике, 
что тибетские целительские, и духовные Учения – очень эффективны. 

 
Предварительная подготовка продуктов питания активными элементами. 
 
Выше было сказано, что способами хранения можно активно влиять на Доши продуктов 

питания, но, непосредственно перед готовкой, некоторые продукты надо обязательно подвергать 
предварительной обработке разными методами. Конечно, можно этого и не делать, дабы 
сэкономить время и усилия, но тогда блюдо многое потеряет в текстуре, во вкусе и внешнем виде, 
следовательно, его энергетическая ценность будет намного ниже.  

 
Методы предварительной обработки продуктов питания довольно простые, их 

несколько: 
- сушка, 
- вяление, 
- копчение, 
- замачивание, 
- обжаривание на сухую, 
- обжаривание в маслах, 
- обжаривание в масле Гхи, 
- обжаривание специй в маслах, 
- предварительная варка. 
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  Начну комментировать по порядку. Сушке 
можно подвергать почти все продукты питания, это 
делается для уменьшения слизистой составляющей, и 
для активации Доши Ветра, продукт после сушки 
обретает более активные свойства. Мясо, фрукты, 
овощи, ягоды, грибы, травы, специи и многое другое, 
после сушки обретают концентрированные качества, 
следовательно, становятся более активными. 
Непосредственно во время готовки продукта питания, 
сушёные продукты можно применять в рецептах в сухом виде, размачивать их в воде, или маслах. 
Чем более сухой продукт, тем он более насыщен Дошей Ветер, ведь в нём нет воды – главного 
компонента Доши Слизь. 

 Вяленые продукты ненамного отличаются от сушёных, 
но в них сохраняется некоторый процент влаги, что делает 
продукт более пластичным и удобоваримым, если его 
употреблять в чистом виде. Это может быть что угодно – мясо, 
рыба, овощи, фрукты, ягоды и травы. При вялении также 
усиливается Элемент Ветер. 

  Копчение бывает двух видов – горячее и холодное. Оба 
варианта усиливают в копчёном продукте Дошу Жёлчь, при том 
настолько эффективно, что при неумеренном употреблении в 

пищу такой еды, можно спровоцировать ряд горячих 
болезней, при том в крайне острой форме. Язва 
желудка, цирроз печени, гастриты, камни в жёлчном 
пузыре, и в печени – это далеко не самый подробный 
список болезней, которые можно получить от 
системного и бездумного употребления копчёных 
продуктов. Несмотря на агрессивность данного метода, 
это вполне нормальный способ предварительной 
обработки ингредиентов для приготовления 

многокомпонентных блюд. Просто не надо есть копчёные 
продукты в большом количестве, и в чистом виде – и всё будет 
хорошо. После копчения продукты довольно хорошо хранятся, 
как на свежем воздухе, так и в других условиях. 

 Замачивают обычно сушёные продукты, вяленые, или 
сухую крупу, иногда свежее мясо, или полуфабрикаты. Такой 
вид обработки смягчает Дошу Ветра Дошей Слизь, если это 
требует рецепт, или надо из продукта «вытянуть» не очень 
полезные вещества, 
например, из мяса кровь и 

ненужные ферменты, или из риса – дефолианты и гербициды. 
Вода связывает в себе слишком вредные или активные вещества, 
очищает продукт от ядов и ненужной кармической информации. 

 Очень часто профессиональные повара на Востоке 
подвергают продукт предварительному обжариванию на сухую 
на сильном огне. Такая обработка уменьшает слизистую 
составляющую, усиливает Элемент Огня и Ветра, делая продукт 
более тёплым и активным по свойствам. Обжаривать можно что угодно – мясо, рыбу, овощи, фрукты, 
злаки, готовую лапшу, сырую лапшу, зелень, яйца и т.д. 
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  Обжаривание в маслах – это очень хороший способ изменить свойства продукта питания. 
Обычно это делается для уменьшения активности Доши Слизь, но не за счёт её изгнания из продукта, 
а за счёт разогрева Доши Слизь Огнём. После такой обжарки, получается эффект Горячей Слизи, это 
очень вкусно, питательно и полезно, ведь Слизь не будет охлаждать, а наоборот, питать тело 
горячими компонентами. Масла бывают с разными свойствами, но, 
в целом, все они относятся к Доше Слизь. 

 Отдельна тема – обжарка продуктов питания на масле Гхи. 
В первой книге я этому процессу посвятил довольно много 
внимания. Сейчас могу лишь добавить – масло Гхи, это уникальный 
продукт питания, и, всё, с чем оно соприкасается, обретает 
БОЖЕСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА! Продукты питания лучше всего 
обжаривать именно на этом масле, также его кладут во все горячие 
блюда. Если горячее масло Гхи втирать в кожные покровы – это тоже 
будет хороший способ питания внешних органов – кожи, мышц, 
сухожилий, суставов, кровеносных сосудов. Масло Гхи сочетается со 

всеми 
продуктами питания, на нём можно – 
жарить, тушить, варить, или просто 
добавлять в горячую еду и питьё. Также Гхи 
можно просто есть без чего либо, запивая 
горячей водой, или пить на ночь в тёплом 
виде, как это делают коренные тибетцы. 
Однако, европейцам лучше не так рьяно 
копировать тибетский кулинарный опыт – 
могут возникнуть проблемы. 

 Чтобы активировать вкус и 
действие специй, их можно предварительно 
обжаривать в масле Гхи, перед закладкой 

продукта для жарки или варки. Это надо делать деликатно, не более 30 секунд, и не в сильно горячем 
масле, чтобы не спалить приправу. Разные специи требуют и разного времени обжарки, одним 
достаточно и 10 секунд, другие можно подготавливать чуть больше. Такие тонкости лучше постигать 
в личной практике, во время готовки блюд, в данной теме нет готовых рецептов и рекомендаций. 

 Предварительной варке я часто подвергаю мясо, 
чтобы удалить из него кровь и ненужные ферменты. Также 
можно это делать с овощами, например, с картофелем 
перед тушением в духовке, или перед жаркой. Цветная 
капуста после предварительной варки теряет свою 
неприятную горечь, так можно обрабатывать и другие 
овощи, если в них есть «лишние» вкусовые компоненты. 
Иногда можно предварительно отваривать и крупу, перед 
закладкой её в основное блюдо, так делают с перловой 
крупой, когда готовят рассольник. Рис, горох, фасоль, сою – 
тоже можно предварительно отваривать, а потом уже готовить из них суп, или каши. 

 Предварительную обработку различных продуктов питания делают исключительно с одной 
целью – чтобы улучшить их свойства, внешний вид или текстуру.  

Могу дать личный совет, исходя из своего многолетнего опыта работы на кухне – не надо 
экономить время, и сокращать рецептуру блюда. Если в рецепте заложена предварительная 
обработка какого-то из ингредиентов, например, обжарка крупы, или предварительная варка мяса, 
надо это обязательно сделать. 
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Активация Первоэлементов и Дош мантрами. 
Тибетская медицина, и её составляющая – кулинарная традиция, опираются на Учения, 

основанные на проверенном веками опыте. На Востоке любая, сколько-нибудь стоящая теория, или 
духовная концепция, никогда не прижились бы в широкой среде народа без серьёзной проверки в 

практическом применении. Восточные люди обладают 
довольно прагматическим менталитетом, в отличие от 
европейцев, которые постоянно принимают «на веру» 
любую чушь, если она исходит из уст «духовного 
авторитета», или записана неведомо кем и с какими 
целями в старых книгах. По причине прагматизма, 
опирающегося на здравый смысл, и при осознанном 
подходе к жизни, вытекающих из логики реальных 
обстоятельств, тибетцы сумели создать Учение для 
пользы и счастья живых людей, которое можно 
применить и в духовном аспекте, и одновременно в 

реальной жизни. На Востоке духовные подвижники нашли формулу удивительного синтеза, когда 
духовность не противопоставляется социуму и реалиям конкретного быта. Практикуя Чудесную 
Дхарму, можно вполне органично дополнять арсенал чудесных возможностей, простыми бытовыми 
радостями – едой, социальными 
отношениями, сексом, 
семейными традициями. 
Человек, практикующий 
тибетские Учения, может легко и 
без особых усилий 
реализоваться на всех уровнях 
личности – в здоровье, в 
социуме, в профессии, в 
духовной практике, и во всех 
других делах повседневности, 
входящих в сферу интересов 
гармонично развитой личности. 
Не следует забывать, что 
исключительно в быту, в делах 
каждого дня надо обрести 



Валерий Боцула. ИСЦЕЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ. Книга 2. Магия тибетской диетологии при коррекции веса тела.  

 

112 
 

ощущение реального счастья и Блаженство Нирваны, а не в храме, или после смерти. Все Учения 
Тибета ориентированы на живых существ, и исключительно на их благо. Если бы Европа пошла таким 
же путём, то в купе с техническим прогрессом сегодня в мире был бы создан рай на земле. Но, увы, 
учителя у учёных средневековья были другой формации, а традиции – это очень устойчивый 
социальный фактор. 

  Если проанализировать ситуацию на «европейском рынке духовности», то здесь всё 
коренным образом отличается от восточного подхода. Церковь, особенно в период средневековья, 
всегда противопоставляла духовность реальной жизни и быту. Считалось, да и сейчас считается, что 
человек может стать «чистым» исключительно на кладбище, а пока он живёт и дышит, его 
преследует пресловутый «первородный грех», и разные бытовые мерзости. Вот их далеко не полный 
перечень – красивые женщины, вкусная и здоровая еда, физическое здоровье, сексуальное 
наслаждение, вино, эстетика быта и многое другое. По этой причине, любые повседневные дела 
объявлялись грязными, а «контакт с богом» мог быть доступными исключительно в специальном 
храме, и обязательно под контролем «смотрящего» отца-настоятеля. Кто сомневался в таком 
порядке вещей, его уговаривали очень убедительно этого не делать, после таких «духовных» бесед 
человек оставался, либо калекой, либо прощался с жизнью. 

 Ни о каком синтезе дел людских и «божественного провидения» в европейских храмах речь 
не шла, пища духовная и пища мирская – были всегда антагонистами. Европейские учения даже в 
принципе не ставили на повестку дня вопрос о двойственности мира, не говоря о том, чтобы хоть как-
то на практике пытаться преодолеть несовершенство человеческого восприятия, дабы примирить 
личность с её окружающим миром. В результате получалось обычное интриганское стравливание 
человека с его внешней средой, и естественными природными потребностями. Но уже давно не 
секрет, что в такой «духовной войне» всегда проигрывает человек. Такие «воины духа», не сильно 
заморачивались на мораль, и в выборе средств ведения «духовной войны» против «зла». Как 
правило, превращались в обычных садистов, мазохистов, неврастеников, параноиков и 
шизофреников, постоянно мечущихся между «духовным» и мирским. В эти странные игры удалось 
втянуть добрую половину мира на четырёх континентах, да и сейчас миссионеры слишком рьяных 
конфессий, пытаются подкладывать коренным малым народностям мира всё ту же «инквизиторскую 
свинью», но уже опираясь на новые, более «гуманные» средства убеждения.  

Сегодня уже известно психологам, что отказ от здоровой и вкусной пищи, секса, и прочих 
нормальных естественных потребностей и бытового комфорта – проводит, либо в дурдом, либо на 
виселицу. В наши дни «воины духа» с проблемами психики очень часто лезут в политику, таким 
образом подвергая огромные массы людей реальному риску полного уничтожения. Многие, не в 
меру рьяные духовные подвижники, так увлеклись угнетением своих и чужих «бренных тел», что не 
заметили очень простую трансформацию своей двойственной личности – стали просто обычными 
садистами и серийными убийцами.  
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 Весьма щекотливой темой на «духовном пути» 
европейской ориентации, конечно, стоит секс. Мало того, что он 
вообще был запрещён среди «божьих избранников», в 
некоторых «духовных сектах» этот злободневный вопрос решали 
ещё более радикально – кастрацией хирургическим путём. 
Неважно, кто и что проповедует, или навязывает обществу, 
дураков везде хватает, но каким надо быть недалёким 
человеком, чтобы купиться на подобное «духовное 
предложение» по доброй воле.  

В Тибете, как, впрочем, и в любом другом месте земного шара, люди тоже не всегда дружат 
с головой. Но ни одному тибетцу в голову не придёт идея, чтобы морить себя голодом ради пустых 
обещаний, якобы чудной жизни в загробном раю, тем более, расковыривать самому себе раны на 
теле, или того хуже, отрезать по доброй воле половые органы.  

   Еда, секс, здоровье, долголетие, комфортная жизнь, 
благополучие – это священные понятия на Востоке! Нормальные 
тибетцы занимаются духовностью не для того, чтобы наступить себе на 
горло, отрезать половые органы, пустить по ветру имущество, а потом 
всю жизнь влачить нищенскую лямку «строителя светлого будущего». 
Для жителей Востока человеческий род – это священное понятие, а 
интересы родственного клана ставятся выше интересов любой религии, политики, и даже бога.  

 Духовность, в восточной трактовке, должна 
приносить счастье в быту, здоровье телу, гармоничную 
социальную адаптацию, а в конце жизненного пути – 
реальную духовную реализацию, подтверждённую 
правильными признаками. Человек может жить 
счастливо, а умирать не в муках и метаниях, 
поражённый болезнями, угнетённый нищетой и 
подверженный социальным распрям. Уйти из этого 
воплощения следует легко, с улыбкой, растворить своё 
кармическое тело в пространстве мира так, как тает 
лёгкое облачко в ясный день на голубом небе.  

Для достижения этих целей, в Тибете духовность адаптировали в быт. Практик тибетских 
Учений может в делах каждого дня заниматься высшими духовными методиками, без отрыва от еды, 

секса, сна и прочих дел. Даже если профессия или личные обстоятельства не 
слишком способствуют духовной практике, в арсенале Высших Учений есть 
простые методы, позволяющие занятому человеку не терять осознавание и 
присутствие в любой ситуации.  

 Один из таких лёгких, 
но очень эффективных 
методов, который можно 

применять в быту – это Мантраяна. Если удалось 
получить от Учителя посвящение в Чудесные 
мантры, и наработать их в системной практике, то 
можно с успехом ими пользоваться для улучшения 
любых бытовых, или социальных аспектов. Мантры 
решают следующие проблемы – притягивают 
желаемы вещи, или ситуации, избавляют от 
негативных энергий, и нежелательных ситуаций. 
Особенно хорошо эти вибрации действуют на пищу и питьё, заряжают и продукты питания, и 
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остальные вещи позитивной энергией. Употребляя такую освящённую еду, или лекарства, можно 
реально избавляться от «неразрешимых» проблем, или от неизлечимых болезней.  

Через звук, мантрой, можно открыть определённый энергетический канал, посредством 
которого соединяются высшие силы с нашим «заземлённым» миром. Приглашённые мантрой в 
человеческое измерение из Высших Сфер Защитники и Охранители, вступают с кармой людей в 
реальный контакт. Мантра не только притягивает такие серьёзные духовные и энергетические 

ресурсы в жизнь человека, но и активизирует 
самого йога, усиливая его связь с этими силами. 
Такая практика позволяет раскрыть в себе 
безграничные возможности, или обрести сиддхи, а 
также активно влиять на свою судьбу, и жизнь 
других людей. Реализованный практик, или сиддха 
– это хороший целитель, провидец, может вершить 
чудеса в любой области человеческой жизни, и 
даже более. 

  Конечно, не все, кто попытался прибегнут 
к восточной мудрости, могут обрести сразу высшие плоды реализации. Надо учитывать тот факт, что 
дурную карму невозможно исчерпать одним махом, только лишь пожелав улучшить свою жизнь. 
Карму можно только отработать до конца, а уже потом пользоваться свободой выбора и чудесными 
способностями. В связи с этим возникает вопрос, как ускорить процесс избавления от дурной кармы? 
Ответ простой – заняться духовными практиками, и не пытаться бежать «впереди паровоза».  

 Духовная реализация должна созревать постепенно, 
наподобие созревающего на ветке красивого и сладкого фрукта, 
нельзя перепрыгивать через определённые этапы роста. Свой 
духовный рост человек должен питать постепенно, не нарушая 
Законов Природы. Корни надо поливать водой и удобрять 
(питание – Доша Слизь), ветви овевать ветром (активный образ 
жизни – Доша Ветер), а листья согревать солнцем (обменные 
процессы – Доша Жёлчь). Если человека сравнить с 
плодоносящим деревом, а его духовную реализацию с плодами, 
то такая аналогия будет вполне уместна. Доша Слизь питает физическое тело, ведь она же и есть Вода 
и Земля. Доша Ветер даёт активность силам и расширение возможностей в быту и в поведении. Доша 
Жёлчь служит катализатором всех обменных процессов на уровне внутренних органов, ускоряет 
созревание дел мирских и духовных. 

 Метод интеграции, когда духовные практики и 
реальный быт дополняют друг друга, в Тибете считается 
наиболее эффективным. Конечно, в Тибете были, и есть 
монастыри, там монахам, как и в Европе, тоже предлагается 
«наступать на горло» несметным перечнем обетов и запретов, 
морить себя как можно больше 
различными аскетическими 
практиками, угнетающими 
естественную природу 

человеческой личности. Но тибетские монахи, если кого-то и угнетали, 
так исключительно самих себя, и только во имя счастья всего 
человечества, а не само человечество, по примеру своих европейских 
коллег по «духовному цеху». Тибетские врачи пишут в своих трактатах, 
что аскетические монахи, и проститутки, ведущие разгульную жизнь на основе вседозволенности, 
как это ни парадоксально, но болеют одними и теми же болезнями. Получается, что баланс Дош, и 
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духовная практика без отрыва от реальной жизни – единственная альтернатива, как религиозному 
фанатизму, так и гедонизму без тормозов.  

Вообще говоря, именно бесхребетная монашеская политика и продажность тибетской 
олигархи, и привели государство Тибет к полному краху. Это лишний раз доказывает, что религия, 
обслуживающая политику, автоматически становится «политической проституткой», беспринципной 
и вредоносной по своей сущности.  

 Духовная практика должна 
быть исключительно в ведении того 
человека, который ею занимается, и 
никоим образом не достоянием 
толпы, «духовных посредников» и, 
тем более, без вмешательства 
политиков. Настоящий практик 
Дзогчена, Буддизма, Даосизма, 
Индуизма, да и любого другого 
Учения, связанного с идеей 
освобождения из мира страдания, 
должен быть категорически вне 

социальных тенденций общества, и тем боле, вне политики. Только освободившись от негативной 
личной кармы, и от кармы того социума, в котором пришлось родиться, можно реально реализовать 
Тело Света, или, хотя бы, покинуть этот мир с более выгодными потенциальными возможностями 
для будущих перерождений.  

Если в задачу ставится не только вкусно поесть, при этом быть здоровым и жизнеспособным, 
но и духовная реализация, обязательно надо следовать Благому Пути, и применять духовные методы 
в различных бытовых ситуациях. 

 
Баланс Дош тантрическими ритуалами. 
 
 Многие народы мира, в том числе и 

восточно-европейские, уже с древних времён 
сформировали очень интересные традиции, в 
которых пир с участием многих членов семейного 
клана, объединялся со специальным духовным 
ритуалом, а также на этом празднике 
удовлетворялись желудочно-кишечные и 
сексуальные потребности, и всё это в «одном 

пакете». Как 
правило, такие 
собрания за 
столом во время 
еды и питья алкоголя, были насыщены позитивными эмоциями 
и весельем, выполнялись в специальные лунные дни, когда 
энергия Космоса благоволила человеческим существам. Это 
были не просто обывательские весёлые посиделки за бокалом 
вина, как принято в современных богемных сообществах. В таких 

духовно ориентированных оргиях, богам подносились позитивные эмоции, полученные от вкусной 
еды, хмельного вина, желанного и разнообразного секса, и сопутствующих такому 
времяпровождению изящных искусств. Такими, весьма незатейливыми средствами, достигались 
вполне определённые цели.  
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 Например, известные греческие симпозиумы, и римские оргии, были ничем иным, как 
ритуальными подношениями олимпийским богам, посредством активации сильных ощущений на 
пирах. Люди ели вкусную пищу, пили вино, слушали музыку, совокуплялись тут же за столом. Всё это 
делалось публично, открыто, все свои радостные и восторженные эмоции участники подносили на 
небо – в тонкое измерение, или в божественные сферы.  

 Боги и Ангелы-Охранители не нуждаются в 
материальных вещах, деньгах и человеческой еде, но питаются 
нашими эмоциями и ощущениями. Если эти тонкие энергии им 
нравятся, то тем участникам оргий, кто эмоциональное 
наслаждение получал в 
наибольшем объёме, это 

называлось «оргазм», как правило, давался столь же приятный 
«откат» из небесных сфер. Высшие Силы могут вернуть людям 
наслаждение, которое можно получить от обладания 
материальными, финансовыми и различными другими 
социальными дивидендами.  

 Сексуальный оргазм, в те романтические времена, 
считался пиковой точкой в эмоциональном наслаждении, или 
самой насыщенной и красочной энергией, которую может вызвать 
в своём измерении личность. В оргаистических технологиях было 
очень важно соблюдать определённую последовательность, чтобы 
пик ощущений получился максимальным, и как можно на более 
долгое время, и, что немаловажно, это не должно быть одноразовым актом. Суть этих «секретных 
методов», применив которые, человек может заниматься сексом без вреда для здоровья, и не терять 
способность регулярно получать Великое Блаженство, довольно проста. Считается, что в сексе 
главным источником энергий, в том числе и оргазма, является мужчина.  

   Секс для мужчин – это весьма затратное, или энергоёмкое занятие. По этой причине, если 
не пополнять жизненно важные ресурсы организма посредством внешних энергетических 
источников, то результат будет неудовлетворительный – вялый секс и минимум позитива. 
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Получается, что правильное питание и здоровый образ жизни, и в этой области являются 
определяющими. Что происходит во время оргий? Люди сначала делают ритуальное подношение в 
виде молитв, или воззваний в Высшим Силам, подносят в ритуальной форме еду и вино, а потом, уже 
вместе с богами, незримо присутствующими на этом празднике, едят, пьют и радуются жизни.  

 Во время употребления пищи, боги уже получают свою 
часть положительных эмоций. Вино, как правило, пили после еды, 
и это совершенно правильно. Алкоголь является мощнейшим 
катализатором, и для процессов пищеварения, и стимулятором 
желаний, в том числе и сексуальных. Под действием вина пища 
отдавала максимум своих потенциальных ресурсов, человек 
возбуждался ещё и потому, что в его энергетической системе 
возникало «повышенное давление» от переизбытка физических, 
и эмоциональных сил. В такой ситуации назревала реальная 
необходимость открыть «предохранительный клапан», и спустить 
часть избыточной энергии, но не просто в чьё-то тело, или в 

пространство, а посвятив 
эмоциональную составляющую богам. 

 Секс является абсолютно подходящим мероприятием 
для регулировки Дош, при этом можно решать сразу несколько 
вопросов одновременно – продолжение рода, приятное 
времяпровождение, укрепление семейных и социальных связей, 
и, естественно, налаживание контактов с Высшими Силами, или 
богами. Будучи культовой практикой, подношения энергий 
Высшим Силам на 
пирах, или оргиях, 

постепенно стали вырождаться, римляне всё свели к 
простой усладе своих похотей, и не более. Упадок 
духовных традиций всегда ведёт к подобным 
извращениям, то, что вчера ещё было духовным методом, 
сегодня может стать, лишь обычным развлечением, или 
досужим времяпровождением. Но история всегда 
развивается по спирали, в определённые эпохи все, 
некогда потерянные традиции и культы, снова 
реанимируются, приобретая новые формы и трактовку 
идеологической базы. 

  Решение своих насущностных проблем посредством духовного застолья – очень древний 
метод, даже в наши дни его отголоски сохранились в народной среде. Современные люди часто 
именно так отмечают любые свои знаковые события и даты – дни рождения, свадьбы, похороны, 

корпоративы и т. д. Для чего это делается? Сегодня мы 
собираемся за одним столом больше по привычке, а 
ранее, в древние времена, такие подношения 
делались для вступления в договорные отношения с 
Высшими Силами, и чтобы устранить возможные 
кармические препятствия на тонких уровнях, в случае 
каких-либо серьёзных начинаний, например, в 
бизнесе, любви, в духовных делах.  

 Более поздние религии, только усугубили 
застойные процессы в общественных формациях 
Европы, перепрошив сознание некогда 
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свободолюбивых граждан, под стандарты рабской идеологии, 
убедив людей, что они всего лишь «ничтожные твари». 
Священники пытались всеми способами уничтожить некогда 
радостные и человеколюбивые традиции, но у них ничего не 
получилось, современные люди, как и в древние времена, и 
сейчас собираются за общим столом и радуются простой 
жизни.  

  Такие современны застолья – лишь слабая тень от 
некогда пышных оргий, но некоторые обычаи сохранились и до 
сих пор. Ведь не зря же за столом, во время произнесения тоста, принято желать друг другу всего 
наилучшего – здоровья, счастья, любви и богатства. По сути, такие невинные ритуальные пожелания, 
это и есть копия древних традиций, только из современных ритуалов выхолостили духовный аспект. 
Произнесённые вслух слова, подкреплённые эмоциональным удовольствием от еды и алкоголя – 
набирают незримую силу. Эмоции служат катализатором пожеланий, которые могут быть услышаны 

богами на небе, если эти страстные слова произносить, 
обращаясь именно к ним. Люди уже начали забывать, 
что радость от вкусной еды, эйфорию от алкоголя, и 
оргазм от хорошего секса, завершающего праздничное 
застолье, можно посвящать своим Ангела-
Охранителями, или божествам Тонкого Плана. Надо 
отметить тот факт, что такие ритуальные действия, 
когда на пир приглашаются Энергетические Гости 
(Ваджрные), все человеческие чувства только 
обостряются. Простое удовольствие от еды, питья и 
секса, трансформируется в Великое Блаженство 
космического масштаба.  

 На Востоке традиции чтят и до сих пор, потому многие древние практики не были утеряны, 
в отличие от Европы, потерпевшей в средние века от «духовной» деятельности любителей аскезы и 
человеческих страданий. В 
Тибете, в кочевых племенах, где 
бытуют полигамные семейные 
отношения, и до сих пор 
сохранились традиции, очень 
похожие не древние оргии, при 
этом духовная составляющая 
никогда не выносилась «за 
рамки» бытового процесса.  

 Почему именно 
ощущения от еды, питья, от 
услаждающих чувства искусств и 
секса, люди выбрали для 
подношений высшим силам? 
Только лишь по одной причине. 
Во время приёма пищи, пития алкоголя, соучастия и чувственного сопереживания от различных 
искусств, например, пения – эмоциональный подъём энергий очень сильно «захватывает» душу, и, в 
прямом смысле, возносит её в Высшие Сферы тонких миров. Самым желанным подношением для 
богов – всегда считался секс. Во время полового акта, предварительно насыщенного 
положительными эмоциями от еды и алкоголя, человек может переживать ни с чем не сравнимые 
самые пиковые эмоциональные состояния. Энергетическим сущностям, питающимся эмоциями 
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живых существ, именно эти эмоции служат и своеобразной пищей, и средством для активации 
Великого Блаженства. В Тонких Мирах ни у кого нет проблем ни с колбасой, ни с овощами, ни с 
деньгами, зато земные эмоции там воспринимаются энергетическими сущностями примерно так же, 
как, мы люди, воспринимаем владение драгоценностями на земле.  

 Чисто материальные вещи, даже драгоценные, не одухотворённые 
человеческими желаниями и эмоциями, в запредельных измерениях, 
считаются чем-то совершенно бесполезным, подобии обычной земной грязи. 
Грубые вещи, и у людей ассоциируются с лишним бременем, обладать 
несметными материальными благами, и на нашей земле иногда считается 
дурным тоном. Ведь с ними надо постоянно возиться, охранять, чинить, прятать – проблем от 

обладания избыточным имуществом, может оказать 
больше, чем возможной выгоды. Не всегда обладание 
золотом несёт свободу, как говорится – «в пути и иголка 
тяжела». Если человек стал на Путь Освобождения, то 
он должен быть свободен от всего, и от привязанности 
к богатству тоже. Но это не значит, что материальный 
мир зло. Мир вещей может быть приятным украшение 
нашей действительности, которая дана нам в 
ощущение весьма на короткое время. 

 В тонких мирах различные боги и полубоги 
имеют всё, без исключения. Любую вещь они могут 

получить, породив лишь мысль об этом, но, по всей вероятности, там существует лишь дефицит 
радости и приятных эмоций. Именно по этой причине люди, через подобные энергетические 
(тантрические) ритуалы и наладили своеобразный бартер с 
Тонкими Измерениями. Мы им посылаем свои чувства и 
эмоции, а оттуда, из Небесных Сфер, идут поставки различных 
возможностей, в виде своеобразных виртуальных программ, 
которые при ясном уме и знании тайных техник, можно 
активировать в нашем человеческом измерении, в социуме. 
Этот божественный потенциал посредством духовных 
технологий тибетские йоги и последователи Дхармы, научились 
конвертировать из энергетических программ в реальные вещи, 
или в желаемые события. Это может показаться весьма банальным, 

но рецепт земного счаться, и божественного Блаженства ещё при 
жизни, прост, и не менялся со времён сотворения мира людей – 
вкусная еда, вино и женщины. Знайте, если кто-то пытается посягнуть 
на эти священные атрибуты человеческой цивилизации – это злейший враг человечества.  

 В Тибете такая энергетическая практика, когда люди за столом 
налаживают связь с Высшими Силами, называется «Ганапуджа», что 
переводится как «Великое Подношение». Почему великое? Потому, что в 
этом ритуале задействованы очень мощные духовные способы, 
активирующие контакты со всеми, без исключения, сферами Высших 
Духовных существ. Это получается воистину грандиозный пир на Весь 
Мир, без малейшего преувеличения. Русские люди нашли очень точное 
определение Великому Подношению, но почему-то забыли свои 
коренные традиции, и связи с родовыми богами. На Ганапудже, практики 
Тантрического Буддизма входят в реальный контакт со всеми бывшими, 
настоящими, и будущими Учителями Дхармы, которые реализовали 
Высший Плод. Также призываются Ригзины – духовные практики высшего 
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порядка, различные Идамы, Дакини и Охранители (мужские и женские божества), которые способны 
защитить человеческих существ от различных вредоносных провокаций, и направить карму по 
оптимальному пути развития.  

 Очень важно понимать, что именно позитивные эмоции, 
которые активируются едой, алкоголем, и, хотя бы присутствием 
благонастроенных женщин во время проведения подобных 
ритуалов, могут вознести на небо просьбы и молитвы, которые не 
просто будут услышаны Божествами-Охранителями, но и 
выполнены. Будет недостаточным просто формально 
«отбарабанить» такую Ганапуджу, при этом не испытывая 
возвышенных эмоций от еды, питья и общения с ваджрными 
(энергетическими) братьями и сёстрами, включёнными в конкретный энергетический круг на этом 
Великом Пиру. Божества и Охранители могут реально обидеться, и также вяло отреагировать на 
фальшивые чувства, и невнятные просьбы, даже если ритуал был выполнен правильно с точки 

зрения буквы. Боги и женщины могут мгновенно распознать фальшь, 
особенно, когда им неискренне признаются в любви и уважении, 
ведь они воспринимают мир не умом, сердечной чакрой, которая 
настроена на вибрации настоящей любви, а не американского 
суррогата в межличностных отношениях. Рецепт мистического, или 
магического успеха довольно прост. Если хотите получить 
благоволение своих Охранителей, или других существ из Тонких 
Миров – будьте искренними. 

Формальный подход к ритуалу, и присутствие 
недружественно настроенных людей на Ганапудже, или любом 
другом подношении Охранителям и Божествам, обязательно 
спровоцирует негативную «отягощённую» энергию, которая не 
сможет вознести ваши чувства и мысли не на небо, а потянет прямо в 
адские измерения. Негативные эмоции – разочарование, ненависть, 
зависть, злоба, гордость, неверие в собственные силы и чудесные 

возможности такой 
практики, всё это приведёт к очень неприятному 
эффекту. Вместо связи с Божествами, или Охранителями, 
по негативным эмоциональным каналам в человеческое 
измерение внедрятся вредящие духи, из восьми 
недружественных человечеству классов. Эти сущности 
обязательно спровоцируют злобу, зависть, 
соперничество, войны и раздоры, и, запланированный 
весёлый и духовный праздник, как это обычно водится в 
таких случаях, заканчивается печально. Именно на таких 
принципах строятся человеконенавистнические 
ритуалы, когда люди используют негативные эмоции по 
отношению к кому-то, или к группе людей. Разжигание 
негативных мыслей и эмоций, приведёт только в одно 
место – в ад, и этот ад будет уже при жизни.  

 В свете вышесказанного можно сделать 
простой вывод. Вкусная, здоровая, красивая еда, 
объединённая с мантрами, или духовными ритуалами, 
одно из наилучших средств решения, как земных 
проблем, так и духовных. Получается очень интересная 
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картина – духовность можно, и нужно сочетать с приятным, и комфортными бытом. Формула счастья 
очень простая, чем более обычная жизнь лучше – тем более повышается и «градус» индивидуальной 
Нирваны. Неосознанность – единственное слабое место в создании личного рая на земле. Если 
учитывать свои реальные обстоятельства, и не принимать желаемое за действительное, можно 
прожить жизнь счастливо, а после завершении индивидуальной кармы – обрести Освобождение из 
кругов рождения и смерти.  

 Во всех без исключения делах, как в мирских, так и духовных, надо всегда осознавать 
реальность, и не терять присутствие в текущем моменте. Любой перегиб, даже с комфортом, может 
стать причиной очередных проблем и страданий. Ни на чём не следует зацикливаться, ни на 
комфорте, ни на богатстве, ни на личном счастье, и, даже, на духовных практиках, ведущих по Пути 
Освобождения.  

Если хочешь быть свободным – просто будь им, вот и весь секрет. Но, если так не получается, 
надо немного поработать над собой, чтобы 
выработать качества по-настоящему свободной 
личности. Помните – духовная сверхзадача должна 
ясно прослеживаться в любых ситуациях, как в 
бытовых, так и во время духовных практик. Личный 
комфорт, благополучие, вкусная и здоровая еда, 
здоровье, социальная реализация, любовь, 
продление рода, и многое другое – это очень важные 
и ценные атрибуты человеческого существования, но 
к сожалению – временные. Все блага, и все проблемы 
– это промежуточные этапы человеческой 
реализации, которые следует принимать и уважать, но относиться к ним как к прекрасным цветам у 
обочины Великого Пути Самоосвобождения. Великий Путь всегда начинается под ногами. Если не 
всё потеряно, если ещё не исчерпались искренние чувства, желания и благая мотивация – идите 
Прямым Путём. 
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Глава 5. 
Культура приготовления пищи на современной кухне. 
 
Техника безопасности и гигиена на кухне. 
 

 Тибетцы говорят, что пищеварение начинается 
не в желудке человека, а на кухне, и это совершенно 
истинное утверждение. Следовательно, пространство 
кухни можно считать вполне легитимной частью нашего 
человеческого измерения, его надо держать в чистоте, и 
оберегать от всевозможных провокаций также 
тщательно, как и свой собственный организм.  

Многие люди весьма небрежно относятся, и к 
своей кухне, и к своему организму, полагая, что обладают 
бесконечным жизненным ресурсом, и могут бездумно 

его расходовать лишь для удовлетворения своих прихотей. Я уже говорил ранее, что человеческий 
желудок – это не сливная яма для разного полусъедобного мусора, и отходов американской и 
отечественной пищевой промышленности. Свой организм надо 
всячески беречь, и очень внимательно подбирать продукты питания 
для личного употребления. Также следует понимать – всё, что 
соприкасается с едой и посудой на кухне, должно быть лучшего 
качества и, естественно, чистым во всех смыслах. В данном случае 
речь идёт не только о гигиене бытовых предметов, но и так 
называемом «феншуй», или о гармонии пространства со всеми его 
наполняющими вещами и самим человеком. Очень важно не 
допускать нарушения норм обычной гигиены, и, конечно, не засорять энергетическими 

провокациями кухню, особенно во время приготовления пищи. 
  Что касается бытовой чистоты, то тут всё и так ясно – 

кухню надо периодически мыть, мебель тоже, и даже изнутри. 
Ёмкости для хранения 
пищевых продуктов и посуды 
не должны выделять 
неприятных запахов, ржаветь, 
или быть жирными. 
Регулярно надо делать 

ревизию всех продуктов, выбрасывать испорченные, или если в 
них завелись насекомые. Масла могут стать прогорклыми, в таких 
случаях их лучше выбросить, да и вообще, при малейшем 
подозрении на некачественный продукт, лучше не рисковать 
здоровьем. Специи также теряют свои качества со временем, 
если у них ослаб, или исчез вкус, они уже не годятся в пищу. 

Иногда люди живут большими семьями, с множеством 
родственников, которые не всегда адекватно воспринимают 
окружающий их мир, и часто путают кухню с отхожим местом. 
Нельзя позволять на кухне курить, использовать печь не по назначению, а для каких-то технических 
целей, особенно сопряжённых с ядовитыми испарениями и неприятными запахами. Все эти 
вредоносные компоненты обязательно будут откладываться на стенах, на мебели, на посуде, на 
продуктах питания, и ничего хорошего из этого не получится. Если такая антисанитария не убьёт всю 
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семью сразу, то обязательно скажется на здоровье людей, особенно тех, кто ослаблен хроническими 
болезнями. 

 Вообще, то помещение, где готовят еду, лучше не использовать в качестве столовой, чем 
меньше посторонних людей будет там находиться, особенно во время готовки еды, тем лучше для 
еды, и для тех, кто её будет употреблять. Совершенно недопустимо позволять из кухни делать что-то 

наподобие притона, устраивать там пьянки, 
курение табака, и употребление других 
наркотиков. Если это возможно, то лучше не 
пускать на кухню неприятных людей, внешний вид 
которых вызывает отрицательные эмоции, а речь 
изобилует сквернословием. Такие люди являются 
разносчиками вредоносных провокаций, и 
притягивают к себе вредящих духов, любой контакт 
с такой публикой будет создавать лишь проблемы. 
Нежелательные провокации обязательно 
«пропишутся в формулу» хранящихся на кухне 
продуктов, и даже в посуде, в мебели, да и во всём 
пространстве этого помещения. Если уж что-то 

случилось нехорошее, и есть подозрение, что пространство осквернено каким-либо способом, то 
надо обязательно прочитать очищающие мантры. Можно выполнить специальные очистительные 
ритуалы, устраняющие вредящие провокации, поставить энергетический защитный барьер для этого 
помещения, да и для всего жилища. 

 Поскольку на кухне происходят 
довольно агрессивные процессы – отрытый 
огонь, работающая электротехника, часто кипит 
вода или масло, и прочее, надо крайне 
внимательно относиться к происходящему. 
Нельзя готовить пищу, и, например, 
одновременно болтать по телефону, смотреть 
телесериал, или, того хуже, участвовать в 
кухонной сваре с родственниками. Кухня 
является неким перекрёстком путей в больших 
жилищах. Иногда люди не видят друг друга 
довольно долго, у них часто накапливаются 
претензии, и, вдруг, встретившись на кухне, 

могут начать выяснение отношений. Такие типичные 
«кухонные скандалы» психологи квалифицируют как самые 
злые. Схватки могут не ограничиваться лишь обменом 
словесных оскорблений, часто разъярённые люди хватают 
первый попавшийся под руку предмет, и применяют его как 
последний аргументом в неразрешимом споре. Иногда это 
бывает чугунная сковорода, но часто используется кухонный 
нож. В реанимационных отделения и в моргах бытует 
печальная статистика, там точно знают, что оружием массового 
поражения в мирное время является простой кухонный нож. 

Будьте бдительны господа и дамы, и помните вечную мудрость – лучше плохой мир, чем хорошая 
война. 

Осознанный человек, практикующий тибетские духовные Учения, никогда не поведётся на 
провокацию недружественно настроенных людей, особенно в таких спорадических кухонных 
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стычках. Надо понимать тот факт, что карма часто сводит совершенно различных людей в одном 
месте, с которыми, кроме проблем, ничего больше не заработаешь.  

Если человек ставит основной задачей в своей 
жизни не только иметь бытовой комфорт и жирную еду, но 
и духовные цели, надо постараться просчитывать свои 
жизненные ситуации на несколько шагов вперёд, и, если 
нет возможности урегулировать отношения в своём 
близком окружении, лучше всё поменять радикально, чем 
усугублять дурную карму. Не следует игнорировать 
народную мудрость, которая гласит – «с кем поведёшься, от 
того и наберёшься». Понятное дело, лучше водиться с теми 
людьми, от которых есть желание набраться чего-то 

хорошего, а не приобрести в кухонных войнах – невроз, язву желудка, инсульт, инфаркт миокарда, и 
прочие проблемы на нервной почве, или того хуже – пару лишних отверстий в туловище.  

 Если на бытовые вещи и повседневные 
ситуации смотреть с точки зрения духовной практики, 
то простые, обыденные предметы и явления могут 
раскрыться в довольно-таки интересном контексте. 
Видение мага всегда отличается о видения вконец 
отупевшего от бытовых неурядиц и проблем 
неврастенического обывателя.  

Счастливый человек, практикующий 
Запредельные Учения Востока, никогда не будет 
обострять конфликтные ситуации из-за мелочных 
бытовых причин. Надо обязательно осознавать, и 
принимать с радостью все без исключения реалии 
быта, принимать адекватные решения для 
урегулирования проблем, и, по возможности, избегать 
«острых углов» в межличностных отношениях. 
Выполнять простые духовные рекомендации 
несложно, за это можно получить в полном смысле 
Нирвану в подарок. Это означает, что бытие станет 
комфортным, повседневная еда обретёт божественные вкусы и свойства, близкие люди будут 
желанными и благонастроенными, а духовный Путь – Прямым, как полёт стрелы. 

 
Специальная и обычная посуда. 
 

Часто люди пользуются посудой, различной кухонной 
утварью, и предметами быта, которые им достались от 
родственников, или вообще, от незнакомых людей. Это 
неправильно по нескольким причинам. Попробую объяснить 
такую позицию, опираясь на жизненные 
примеры, и традиции народов, не 
потерявших связь с Тонкими Мирами. В 
Японии, и в других странах, где чтят 

традиции древних, вообще не существует рынка «сэконд хэнда», 
подержанные вещи аборигены пристраивают среди знакомых или 
родственников, либо просто выбрасывают на улицу на произвол судьбы, 
несмотря на их рыночную ценность. Почему это так делается? Причина 
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очень простая – люди панически боятся провокаций чужой кармы. Могу уверить, это они делают 
небезосновательно. Несмотря на то, что неживые вещи могут показаться абсолютно инертными по 
отношению к энергетике бывших хозяев, это лишь так кажется. Бытовые предметы имеет 
характерную энергетическую особенность – они сживаются с кармой их предыдущих владельцев. 
Даже если уже прошли тысячи лет, старые вещи могут сохранять кармическую связь с духами 
умерших людей. Если человек любил свою вещь, был к ней сильно привязан, а когда её потерял в 
непредвиденных обстоятельствах, или покинул этот материальный мир, он мог так и не 
освободиться от этой привязанности к любимому предмету. Возможно, бывший владелец успешно 
реинкарнировался в новом человеческом воплощении, и у него, скорее всего, появились другие 
материальные «игрушки», но он может не забыть о вещах, оставленных в прошлых жизнях. Но, часто 
случается и так, что дух бывшего владельца старых вещей не смог воплотиться в плотных мирах, 

застрял, как говорится «между небом и землёй», и витает где-то 
рядом с его бывшим домом.  В таких случаях, развоплощённый 
дух, или привидение, может соприкасаться на тонком уровне с 
теми людьми, которые пользуются некогда бывшими его 
вещами, и активно вмешиваться в карму новых владельцев. 
Ясное дело, страсть к обладанию не будет позитивным фактором 
в общении между миром людей и бесплотными духами. Если не 
разразится настоящая война в виде полтергейста, то человек 
может начать, якобы, беспричинно болеть или, вообще, сходить 
с ума. 

 Такие вредящие духи, не порвавшие с материальным миром связи, часто воплощаются в 
локах (энергетических мирах) вредоносных классов, и 
могут быть настроены весьма агрессивно против новых 
владельцев, некогда принадлежавшей им 
собственности. Вернуть себе свою любимую вещь 
бесплотных дух не может, но в его силах устраивать из 
тонкого энергетического уровня системные 
вредоносные провокации новому владельцу.  

 Есть тысячи свидетельств странных 
мистических случаев, когда привидения, или 
потусторонние силы вмешивались в человеческое 
измерение из-за привязанности к различным материальным вещам, духовным реликвиям и по 

поводу других неурегулированных кармических 
ситуаций. Научные умы на подобные случаи и 
странные явления, смотрят довольно скептически 
– «с дулей в кармане», считают свидетельства 
очевидцев провокаций из тонких измерений 
несерьёзными, и вообще не рассматривают такие 
происшествия как предмет научного 
исследования. Наука – это довольно-таки тупой и 
очень грубый способ исследования Вселенной. Я 
бы не советовал делегировать познание 
окружающего нас мира бездушным железякам, 
это очень неосмотрительно, и может привести 
воззрение человека к вульгарному научному 

материализму. Даже если нельзя повторить какое-то явление Природы в лабораторных условиях, 
делая системные эксперименты, это не означает, что проявленные феномены из разных областей 
Тонкого Мира не существуют.  
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  Просветлённому человеку, обладающему 
освобождённым сознанием, чистым видением мира, и 
настоящей квалификацией мага, не составляет особого 
труда различить в истинном свете потусторонние явления, 
дать им правильную классификацию, и найти адекватные 
методы решения таких мистических проблем. Маги, 
обладающие сверхчувствительностью, могут без труда 
распознать виновника вредоносных провокаций, и 
способны эффективно устранять вредоносные влияния, 
спровоцированные существами из других измерений. 

На островах Индонезии, на Бали, существовал обычай уничтожать старые вещи. Считалось, 
что они «заражались» энергетикой духов местности и ушедших в небытие предков, которые не 
всегда являются благонастроенными к ныне живущим 
людям. Когда европейцы, торгующие антиквариатом, 
об этом обычае узнали, они тут же взяли ситуацию «под 
контроль». Теперь на Бали различные старые вещи, 
особенно храмовые духовные артефакты не сжигают, 
как было ранее, а успешно продают туристам из 
Европы и Америки, но сами аборигены эти вещи не 
внесут в свой дом ни при каких обстоятельствах. 
Возможно, привязанность европейцев к старинному 
хламу, а по сути – к культурным атрибутам мёртвых 
народов, ушедших с лица земли, это тоже одна из 
многих причин, по которой европейская раса стала вымирающей. Дедушка психоанализа, Зигмунд 
Фрейд, называет тягу к коллекционированию старых вещей – «некрофилическими наклонностями». 
Это означает, что в Европе люди больше тянутся к трупам, и к кладбищенским атрибутам, явно считая 

культуру живых людей, и 
их самих, намного хуже, в 
сравнении с мёртвыми, и 
вообще, с кладбищенской 
тематикой. Уже не секрет, 
что через пару сотен лет 
людей с белой кожей 
просто не станет в 
Природе. Темпы 
вымирания голубоглазых 
блондинов и блондинок – 
бьют все рекорды, 
впрочем, с тибетской 
расой та же история. 
Странное дело, но иногда 

надо человеку умереть, чтобы люди начали о нём говорить хорошо, и вообще вспомнили, что он был 
на этом свете. 

 В данном случае, рассматривая явления из потустороннего мира, мы не отвлеклись от 
злободневной «кухонной темы». Обсуждая явления, не всегда понятные простым людям, следует 
расширить кругозор читателя, и дать понять, что не бывает в жизни мелочей. Любая, казалось бы, 
самая ничтожная ситуация, вообще не стоящая какого-либо серьёзного внимания, может оказаться 
на деле весьма значительным «камнем преткновения» в карме человека. Приведу один, довольно 
поучительный пример из своей медицинской практики, связанный с темой «вредящих духов».  
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Ко мне обратилась одно семейная 
молодая пара с какими-то 
незначительными проблемами. Эти 
проблемы были успешно преодолены, но 
потом меня попросили поставить диагноз, 
и, по возможности, помочь избавиться от 
одного странного явления. У жены стала 
усыхать правая рука, притом, без какой-
либо явной причины. Опрос, осмотр и 
прочие методы диагностики не выявили 
внешних причин для такого расстройства, 
ранее травм тоже не было, но запястье и 
предплечье явно деградировали, притом в 
быстрой прогрессии. Когда я делаю 
диагностику по пульсу, то прошу снимать различные металлические украшения и часы, в данном 
случае девушка сняла золотой браслет, на который я, по непонятной причине, обратил пристальное 
внимание. Обычно такие мелочи, как кольца, бижутерия и другие побрякушки, меня мало волнуют 
во время приёма пациентов, но в этом случае браслет явно зафиксировал мои чувства на себе. Я 

спросил, что это за вещь, и как попала к данному владельцу. 
Мне ответили, что купили браслет в ломбарде, или в каком-
то магазине, где торгуют подержанными вещами. Эти 
пациенты меня хорошо знали, муж когда-то занимался в 
группе, где я преподавал китайские единоборства, потому 
спросил разрешения провести очистительный ритуал над 
браслетом. Они, конечно, позволили с радостью, и я это 
сделал. Прошло какое-то время, мне позвонили эти люди, и 
сообщили, что рука у девушки восстановилась после ритуала 
буквально за пару недель. Очень хотел им посоветовать 
просто выбросить эту штуку с моста в речку, но это были люди 
небогатые, и вряд ли мой совет был бы исполнен. Возможно, 
для науки такой случай также не является предметом 
исследования. Но могу дать гарантию, что именно этот 

браслет, или та энергия, которая «тянулась» за ним, стала причиной проблем с рукой. Если бы не моё 
вмешательство в этот кармический процесс, кто знает, чем бы закончились эти проблемы, и не 
только с конечностями. 

К вышесказанному могу добавить, что у тех же японцев, до сих пор существует весьма 
нешуточный культ предков, они постоянно духам умерших людей делают подношения, чтобы те не 
мешали живым проживать на некогда принадлежащей предкам земле, ведь духи могут завидовать 
ныне живущим – например, их благополучию. 

 Вернёмся на наши кухни. Посуду для повседневного 
использования лучше подбирать такую, чтобы она была 
удобной, функциональной, эстетически привлекательной, 
безопасной. Очень хорошо себя ведут – керамика, стекло, 
фаянс, фарфор. Нержавейка может давать привкусы металла, 
а пластик лучше вообще не использовать, особенно для 
горячих блюд. Вилки, ложки, ножи для стейков и рыбы 
должны быть красивыми и не деформированными, лучше из 
благородных металлов, ведь этими предметами мы 
проникаем в свой рот, и они очень активно влияют на энергетику организма, каналы и чакры. 



Валерий Боцула. ИСЦЕЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ. Книга 2. Магия тибетской диетологии при коррекции веса тела.  

 

128 
 

Если в семье следуют тибетской, или какой-либо ещё духовной 
традиции, готовят регулярно пищу для подношения в духовных ритуалах, 
для таких целей лучшее вообще иметь отдельную посуду, чтобы она не 
соприкасалась с обычной. Для чего это делается? Часто вилками, ложками, 
тарелками и кастрюлями пользуются люди с негативной кармой, эта 
энергетика «прописывается» в энергетику кухонной утвари. Мы, по большей 
части, различаем лишь запахи материальных вещей, да и то не все. Существа 
тонкого плана, очень остро чувствуют карму человека, его ауру, ведь 
энергетика тоже может «пахнуть».  

Не зря возле склочного и скандального человека всегда ощущается некое поле отчуждения, 
к нему не хочется подходить близко, касаться его тела, и заводить какие-либо отношения вообще. 
Для Высших Духов, или Божеств, мы, люди, пахнем каждый по-своему, и этот кармический запах 

может быть различим этими существами из Тонких 
Измерений даже за пределами нашей Вселенной. Люди 
могут и дальше обманывать друг друга своими 
искусственными образами, сформированными макияжем, 
одеждой, парфюмерией, имиджем, наличием денег, или 
творческими способностями, но все эти уловки на Божеств и 
Охранителей, обитающих в энергетических сферах, вообще 
не действуют. Даже если кто-то вырядился в «духовную 

одежду», или «перекрасился» на восточный манер в образ, якобы приятный индуистскому божеству, 
всё равно, не смотря на столь рьяные старания, все, без исключения люди, будут расплачиваться по 
счетам своей личной кармы. Фальшивые образы могут обмануть неразборчивых и доверчивых 
соплеменников, но никак не карму, и не тех, у кого постоянно открыт «третий глаз мудрости».  

Если нет уверенности в своей искренней 
мотивации, или в уме роятся не совсем «чистые 
мысли», то лучше в таком нечистом состоянии ума и 
энергии не предлагать Божествам и Охранителям 
подношения, они могут оказаться с «душком» 
нечистого видения. Такая неосмотрительность 
спровоцирует серьёзные недопонимания с Небесными 
Силами, а это явно не улучшит дела земные. Люди 
несовершенны, и по этой причине, не у всех и не всегда 
получается соблюсти ритуалы подношений Высшим 
Силам в правильном формате, не нарушив каких-то 
условий. Но, если действия были искренними, что 
называется «от души» и без «задних мыслей», можно 
быть уверенным – польза будет несомненная. 

На Востоке теме ритуальной кулинарии 
посвящено огромное количество трудов. В народе ходят множественные легенды о чудесных 
явлениях и мистических случаях, произошедших на таких духовных праздниках. Однако, к 
ритуальным подношениям не всегда было одинаковое отношение со стороны духовных служителей 
и мирян.  

В Японии бытует одна красноречивая история, которая произошла давно, с одним 
крестьянином и Дзен-буддийским адептом. Как-то раз, зажиточный крестьянин пригласил к себе 
домой Дзен-буддийского монаха, чтобы выполнить ритуальное подношение божествам. Тот буддист 
славился просветлённым видением, и обладал необычными способностями. Для этой ритуальной 
практики человек организовал весьма приличные подношения, накрыл стол множеством 
изысканных блюд, сервировка тоже была на уровне.  
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 Как известно, для японцев еда и 
кухонная утварь – являются предметами культа, 
они и в обычные дни уделяют этой теме 
огромное внимание, а в ритуалах – и подавно. 
На алтаре хозяин повесил дорогое изображения 
того божества, которому хотел сделать 
подношение, а праздничный стол организовал 
рядом с местом, где обычно японцы размещают 
духовные артефакты. В общем говоря, всё было 
в лучшем виде. Дабы не опозориться перед 
духовным человеком и божествами, хозяин 
старался по полной программе. В те времена на 
Востоке, и в Японии в том числе, среди 
обывателей бытовало мнение, что правильный 
ритуал важнее понимания сути текущего 

момента. Движение Дзен-буддизма возникло именно в противовес этим формальным тенденциям, 
когда догмы в духовных традициях стали «душить 
формализмом» живую Истину. Дзен-буддисты всячески 
пытались ломать «омертвевшие» стереотипы в культах 
социальных и духовных, делая упор на осознанное восприятии 
реального, живого момента бытия. В общем говоря, в обществе 
назрел некий конфликт, между сторонниками 
«железобетонных традиций», и ценителей живого мига 
таковости. Дзен-буддисты считают, что чувства и ум человека 
должны распознавать каждый текущий миг живой Природы, и в 
нём присутствовать, а не зацикливается на абстрактных 
ритуальных формах поклонения. В общем, дело тогда случилось примерно так.  

Пришёл тот Дзен-буддист к крестьянину домой, глянут на всё это «правильное» 
великолепие, подошёл к накрытому яствами праздничному столу, взялся за край, и к общему 
изумлению хозяина и его домочадцев, потративших на готовку и сервировку добрых два дня, 
перевернул стол самым брутальным образом.  

Пока хозяин и его родственники 
пытались прийти в себя от шока, духовный 
человек просто, и очень убедительно 
сказал: 

- Ты хотел сделать подношения 
богам? 

- Да, - ответил хозяин. 
- Для этой цели было бы 

достаточно и этого изображения, что 
висит на твоём алтаре. Хотя, и оно в 
данном деле мало что решает. Не следует 
отвлекаться на мелочи, если хочешь 
соприкоснуться с Великим. Садитесь возле 
алтаря, начнём нашу практику. 

Без сомнения, истина и божества из Тонких Измерений не нуждаются в колбасе, и не пьют 
водку. Тот монах был человеком просветлённым, и мог следовать на Небо Прямым Путём, ему не 
нужны были дополнительные опции, пусть даже и с духовной акцентуацией. Но, простые люди не 
всегда обладают столь высокими способностями, по этой причине мы и делаем ритуальные 
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подношения на красивой посуде и хорошей едой, чтобы усилить свою веру и связь с Высшими 
Силами. 

Конечно, не следует именно таким 
брутальным образом пробуждать яркие 
эмоции и чувства у «спящих обывателей». Я 
думаю, после такого акта вандализма, да ещё 
и в чужом доме, Тонкое Измерение божеств 
тогда накрыла не просто волна ярких эмоций, 
а целое цунами. Просветлённый человек 
неслучайно покуражился над обывателями, 
увлёкшимися материальными игрушками. 
Именно таким образом он сломал их 
«ритуальный кокон», чтобы высвободить 
искреннюю волну чувств, из-под пресса 
заскорузлого эго.  

Искренность, искренность, и ещё раз искренность – вот настоящее мерило всех поступков, 
особенно для духовного человека. Это качество души является и ключом к дверям от рая, и ко 
многим, казалось бы, «недоступным» вещам и явлениям в нашем человеческом измерении, в том 
числе и в социуме, и в духовных делах.  

 Не всегда бывает важно, что именно, каким 
образом и кому делается подношение. По сути, 
подносится не сама еда и питьё богу, другу, или кому-
то ещё, а отношение к этому объекту почитания, 
лучше, если эти намерения и чувства будут 
искренними и чистыми. Не секрет, что можно один раз 
в жизни поделиться последним куском хлеба, или 
каким-либо другим образом помочь человеку в 
сложной для него ситуации, и эхо таких событий может 
вернуться в виде неизмеримых благ, которые 
многократно превысят некогда случившееся по-настоящему доброе деяние. 

 
Подбор ножей и доска для нарезки продуктов. 
 

Среди народов, не потерявших связь с Тонкими 
Мирами, бытует мнение, что в острых предметах – мечах, 
ножах, саблях и прочем холодном оружии, живут души тех 
людей, которые ими владели, и владеют в данное время. По 
этой причине, например, в японских семьях, считается, что, 
если на алтаре хранится самурайский меч, который 
принадлежал предкам этого семейства, то этому предмету 
поклоняются также, как и божествам синтоистского, или 
буддистского культа.  

Острый нож, даже 
совершенно неверующим ни во что людям, внушает почти мистический ужас. 
В руках специалиста, этот почти волшебный предмет словно оживает, когда 
мастер при помощи ножа начинает творить кулинарные чудеса. И самураи, и 
повара, обладающие искусством владения своим оружием, во все времена 
были уважаемые в народной среде. Хороший специалист в своём ремесле всегда автоматически 
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зачислялся в элиту восточного социального общества. В странах, где подобные традиции ещё живы, 
профессия повара до сих пор считается магией. 

Обыватель, не сведущий в таких делах, может подумать, что нет особой разницы – каким 
способом, каким ножом, и кем был приготовлен продукт питания, но это глубокое заблуждение. В 
той же Японии, в современных поварских школах нарезке продуктов уделяют огромное значение, и 

без освоения таких навыков на 
профессиональном уровне, на поварской карьере 
можно «ставить крест».  

Часто, в традиционных восточных 
заведениях общественного питания, повара 
готовят еду прямо в присутствии клиента в зале 
ресторана, это действо – по истине 
завораживающее шоу. Продукты, словно по 
мановению волшебного ножа, почти мгновенно 
превращаются из обычных овощей, мяса или 
фруктов, в красивые, вкусные и полезные 
многокомпонентные блюда. У такого повара-

шоумена, всё в руках летает в прямом смысле. Нож, овощи, бутылки с соусами – эти предметы 
становятся невесомыми, обретают качества Доши Ветра, наверно, по этой причине, и еда, 
приготовленная мастером, насыщается Сильными Элементами, и передаст эти качества едоку. 

 Если есть желание составить мнение о поварских, 
или кулинарных способностях человека, достаточно 
посмотреть, как он обращается с ножом. Каждый человек 
волен верить или не верить в то, что вещи насыщаются 
энергетикой людей, которые с ними соприкасаются, но, 
лично для меня, это не является предметом веры. Я точно 
знаю, если человек, как говорят в народе – «с проблемами», 
лучше от него держаться подальше, и, тем более, не 
доверять ему каких-либо серьёзных дел. Карма «дурачка» – 
очень заразная вещь. Доверить свой желудок 
невменяемому субъекту – очень рискованное предприятие.  

Бывает иногда так, что люди создают семью, и, конечно, жена пытается выполнять, так 
сказать, свой супружеский долг – пытается готовить пищу для любимого супруга. Если до этого она 
жила на всём готовом, никогда не заморачивалась по поводу приготовления еды, а мама и бабушки 
так любили свою дочурку, что не удосужились научить её готовить, можно лишь посочувствовать её 
мужу и будущим детям. Такие «безрукие» люди могут лишь всё портить, и не только продукты 
питания, но желудок и настроение тех, кто их будет потом есть. Именно на такой бытовой почве 
рождается львиная доля всех семейных конфликтов.  

Ирония судьбы в том, что такие «криворукие» особи 
сами себе являются врагами. Никто не виноват, что их лень, и 
отсутствие интереса к бытовым проблемам, в результате 
выталкивают на обочину жизни. Как правило, кухонные 
конфликты часто начинают «глобализироваться», и 
желудочная неудовлетворённость мужа, экстраполируется и 
на прочие отношения с женой. Мужчина становится 
раздражённым, это происходит по простой причине – его Доши 
Жёлчи и Ветра не успокоились под действием 
Удовлетворяющей Слизи, а находятся в подъёме. 

Следовательно, внутренняя энергия и неудовлетворённые вкусовые ощущения голодного человека, 
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на сознательном и подсознательном уровнях, 
включаются исключительно в поиск пищи. Пока 
мужчина не получит полноценное насыщение от еды, 
которая должна удовлетворить его инстинкт 
выживания, ему будет неинтересно заниматься чем-
либо другим, тем более, энергозатратным сексом – это 
непреложный Закон Природы. Если не учитывать эти 
обстоятельства, а вместо вкусного ужина и вина 
предлагать только «свою вечную любовь» - это может 
«прокатить» несколько раз, но Природа в любом 
случае возьмёт своё – мужчина будет искать то место, 

или ту женщину, которая свою любовь доказывает не только в постели, но и за обеденным столом.  
В предыдущей главе я не зря говорил, что хороший секс может быть лишь продолжением 

хорошей еды, и, возможно, веселящего душу вина. Когда предлагается секс «на пустой тарелке» - 
жди проблем. Мужчины, обиженные таким 
отношением к своим естественным потребностям, 
даже не желая того, подсознательно начинают поиск 
вкусовых удовольствий от земной пищи «на стороне» 
– в ресторанах, забегаловках, или у более 
расторопных женщин, мамы которых читали сказку о 
Золушке, и не поленились учить своих дочурок 
магическому искусству – как быть настоящей 
женщиной. В ограниченный ленью и эгоизмом 
менталитет обывателя, не может пробиться 
понимание очень простой истины. Любые 
отношения, в том числе и семейные, должны укрепляться ни пустыми словесными заверениями о 
любви и преданности, а именно в поведении на бытовом уровне – на кухне, в постели, во время 
проведения совместного досуга. 

  Человек может находить компромиссы во многих 
аспектах совместного быта, но никогда не пойдёт на сделку со 
своими привычными вкусами, формулы которых очень жёстко 
прописываются в мозгу на биохимическом уровне. Именно 
вкусы формируют все базовые жизненные процессы 
организма, и являются главными составляющими всех 
ощущений, распознающих – что «хорошо», а что «плохо». Даже 
если за невкусную и, 
откровенно плохо 

приготовленную еду, жена услышит дежурное «спасибо», 
озарённое фальшивой улыбочкой неудовлетворённого едока, эта 
вынужденная вежливая «благодарность» может быть лишь 
отсрочкой перед нависшей катастрофой в семейных отношениях. 
Если мужчина не враг сам себе, он будет искать способы выхода 
из этой ситуации, и часто этот выход обретает форму семейного 
развода.  

 Почему всё так бывает печально? Да потому, что 
неудовлетворённость Дош, получаемая регулярно за обеденным 
столом, имеет свойства накапливаться, а далее, всё идёт уже по 
«накатанному». Жёлчь и Ветер постоянно раздражаю психику неудовлетворённого человека, 
переполняя отрицательными эмоциями ум, каналы, чакры, тело. В итоге, конфликт выходит на 
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бытовой уровень, и уже не только кулинарные способности 
жены становятся фактором раздражения, но и она сама в 
целом.  

Если учесть, что сегодня эгоизмом заражены обе 
половины человечества в равной степени, то не стоит 
удивляться, что разводов случается больше, чем устойчивых 
семейных браков. В разрушении семейного института в 
огромной степени виноваты те, кто предлагает 
бутербродные перекусы по-быстрому на улицах. Ни 
женщины, ни мужчины сегодня не хотят строить семью 

системно и последовательно, вкладываться в создание комфортного быта, и идти на компромиссы 
друг для друга. Многим кажется, что совместная жизнь может быть столь же простой и несерьёзной, 
как и перекус в забегаловке, отсюда и проблемы.  

Например, в Индии, на 100 браков всего лишь 1% разводов, а не 
как у нас – 70%. Почему? Всё предельно просто. Там ещё живы 
культурные и духовные традиции, мужчины и женщины точно знают, что 
от кого требуется в браке, и, что самое главное, они это делают. По этой 
причине у них уже больше миллиарда жителей, а в Украине, от 
наркотиков, табака, кофе, и фастфуда, скоро помрёт последний 
абориген. Мы уже стали азиатским и африканским анклавом, и сколько 
бы не пыжились доказывать себе, что «ще не вмерла Украина», 
демографический конец уже не за горами.  

В традиционных семьях люди – едят, спят, 
работают, занимаются сексом, растят детей, а не 
устраивают очередную сексуальную или кулинарную 
революцию. Если хотите, то борьба женщин за равные 
права с мужчиной – это полный идиотизм. Мы все, уже по 
факту существования очень разные. Тысячи лет в 
традиционном социальном обществе мужчины были 
воинами, добытчиками пищи и 
материальных ресурсов, а 
женщины рожали и 
выращивали детей, создавали 
уют в доме, и готовили еду 

своим мужчинам. Возможно, права и обязанности распределялись не 
всегда справедливо, но это делалось для выживания рода людского. 
Если не идти на компромиссы, а лишь мелочно цепляться за свои 
«права», и постоянно устраивать гей парады и сексуальные революции, 
мы все вымрем по одно лишь причине – концентрация революционно 
настроенных кретинов просто переполнит наш социум. Если кто-то 
думает, что геи, лесбиянки, эмансипированные женщины, или простые 
дуры, оболваненные американской пропагандой «лёгкого стиля жизни», 
могут рожать и воспитывать детей, это ошибка. Загляните на страницы 
учебников – анатомии человека, социологии, и психологии семейной жизни, там найдёте много 
интересного, и, возможно, ответ на вопрос, почему мир катится в ад. 

Вернёмся непосредственно к теме ножей. Было бы очень хорошо, если бы люди, взявшие на 
себя обязанность готовить еду, хотя бы в самых простых формах познакомились с атрибутами 
кухонного духотворчества. Жизнь состоит не только из парадов, и отдыха на Сейшельских островах, 
основную часть своего жизненного цикла мы проводим в обычных бытовых условиях. Нирвану 
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следует строить прямо в быту – на кухне, в спальне, в ванной 
и туалете, на работе, во дворе, в подъезде собственного 
дома. Индийские йоги пытаются в медитациях обрести 
вожделенную Нирвану через аскезу, калеча своё тело 
изуверскими асанами. Они думают, если из тала просто 
выдавить наружу свои страсти чисто механическим путём, 
посредством жестоких упражнений, и очищающими 
клизмами, то «очищенное» тело обретёт нирванические 
(чистые) свойства. Это полное заблуждение. Великое 
Блаженство Нирваны может быть воспринято, 
исключительно чувствами человека, а уж потом это 

Блаженство может трансформироваться и на глобальный уровень бессметного Духа. Надо просто 
понимать базовый Закон кармы, который гласит – что посеешь, то и пожнёшь. Если морить свои 
чувства голодом, болью, сексуальным воздержанием и прочими 
страданиями, а тело убивать в прямом смысле этого слова – то о 
каких плодах идёт речь.  

Также и всё происходит и в быту, если на кухне человек 
выполняет лишь свои неприятные рабские обязанности по 
принуждению, это может быть опасно для всей семьи. 
Соприкасаясь с негативно настроенными людьми, живые продукты 
питания заряжаются этим негативом. Если потом такая еда не 
станет «комом в горле», то уж точно не пройдёт гладко по кишечнику, и не принесёт пользы на 
энергетическом уровне. 

Как можно создать правильную мотивацию, чтобы еда и её 
приготовление стали праздником каждого дня? Надо, по примеру 
японцев, сделать что-то вроде кулинарного культа, чтобы 
каждодневные обязанности возвести в ранг духовной практики. Это 
очень мудрый подход, ведь беря в руки красивый, острый, удобный 
нож, можно почувствовать себя «воином света», дарящим людям 
радость от еды, или «магом в стране овощей», который интегрирует 

карму «тупого овоща» в более высокое человеческое измерение. Кстати сказать, тибетцы свято 
верят, что съеденные ими животные, особенно во время ритуальных подношений, обязательно 
обретут лучшее перерождение, ведь «по ту сторону света» их души будет сопровождать Магическая 
Сила духовно ориентированных людей. 

Нож не просто может быть предметом духовного культа, он 
им должен быть. Это удивительный предмет, обладающий 
магической силой, способный изменять свойства продуктов 
питания, и, что самое интересное, нож может изменять и самого 
человека. Владеющий ножом – владеет магией трансформации, в 

его руках находится огромная сила, 
способная творить кулинарные чудеса. 
Если этот удивительный атрибут бытовой 
Магии направить на благие дела, это 
вернётся человеку в виде – вкусной и здоровой еды, радости 
полноценного бытия, морального и физического удовлетворения, 
эстетического наслаждения от процесса приготовления пищи. Если нож 
можно уподобить молниеносной силе небесного божества, которая 
неумолимо обрушивается на продукты питания прямо из небесного 

пространства, то разделочную доску следует воспринимать как «святую землю», на которой 
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свершается не только карма приготавливаемых продуктов, но и, в какой-то степени, карма самого 
человека, задействованного в этот магический процесс. Кстати сказать, на разделочной доске лежит 
не только карма повара, но и тех соучастников трапезы, которые будут вкушать эти плоды 
кулинарной магии. Земля в тибетских духовных традициях всегда считалась основой для любого 
начинания. Без неё всё будет недолговечным, и иметь зыбкую основу.   

 Правильно говорили древние – «не строй свой дом на 
песке, а строй на камне». Если разделочная доска 
неустойчива, деформированная, или пропитана неприятными 
запахами, лишена эстетики – её следует немедленно 
выбросить. Энергетика «больных» вещей также может быть 
«заразной», как и энергетика нездоровых живых существ. 
Какие требования должны быть к разделочной доске, это – 

устойчивость, крепость, функциональность, красивый вид, инертность к продуктам питания. 
Лучшими кухонными досками можно считать деревянные, особенно наборные из плотных пород 
дерева, чтобы древесина располагалась торцами волокон по отношению к лезвию ножа. 
Деревянные доски, прежде чем применять на кухне, следует обработать специальными маслами, 
можно маслом Гхи. Обработанная маслом доска обретёт водоотталкивающие свойства, ведь масло 
и вода принципиально не смешиваются друг с другом. Такая доска не будет пропитываться ни 
соками продуктов, ни их запахами, а при должном уходе прослужит много лет.  

Можно использовать и пластиковые доски, но срок из службы 
очень короток, и они плохо держать поверхность от порезов ножом. 
Торговля также предлагает и стеклянные разделочные доски, якобы 
обладающие абсолютными гигиеническими качествами. Но такая доска 
– это просто «убийство» ножа. Категорически не советую резать 
продукты на стекле. Ещё существуют различные гибкие доски, 
сделанные тоже из пластика, но их лучше применять в походах, или на 
дачах.  

У профессиональных кулинаров всегда в почёте очень 
массивные наборные доски, при этом у каждой стороны есть своё 
назначение. На одной стороне следует разделывать растительное сырьё, на другой – животное. 
Лучше всего иметь две такие доски, но они весьма дороги, и не каждый может себе позволить 
подобные опции.  

Очень часто обыватели, несведущие в кулинарных 
искусствах, вообще не обращают внимание на чём, и чем 
разделываются продукты питания. Иногда режут прост на 
тарелках, на крышке стола, давят чем попало прямо на сковороде, 
или в кастрюле. Такой подход, конечно, имеет место быть, но как 
говорится – «как аукнется – так и откликнется». Хамское, 
неуважительное отношение к вещам, продуктам питания, и ко 
всему миру, обязательно вернётся такому человеку «сторицей», 

это вопрос лишь времени, ведь «обиженные» вещи тоже могут мстить.  
Почему на Востоке раньше люди делали обувь с загнутыми вверх носками? Ради моды? 

Конечно же нет. Это делалось для того, чтобы острыми носками туфлей не попирать Святую Землю. 
Древние точно знали – Земля живое существо, и не зря называли её словом «мать». Земля – это 
реальная Мать, порождающая все вещи нашего мира, и нас самих. Кармическая мать, может 
меняться из воплощения в воплощение, а вот Мать-Земля всегда будет одна, и во все времена. 

В общем говоря, если человек созрел найти на кухне, или вообще в кулинарном искусстве 
свою душу, надо также духовно отнестись, и к самому приготовлению пищи, и к окружающим этот 
процесс атрибутам. 
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Заточка ножей. 
 

Правильно пользоваться ножами – это половина дела. Но у 
ножей есть одно неприятное качество – они могут тупиться. Такое 
явление очень часто становится реальным препятствием для 
пользователя ножом. Что следует делать в таких случаях? 

Во-первых, чтобы минимизировать эту проблему, следует 
покупать заранее хорошие ножи, лучше всего от известных 
производителей. Качественный нож должен обладать набором 

следующих качеств – долго держать остроту подвода, не ржаветь, обладать не только твёрдостью 
стали, но и вязкостью, спуски на лезвии не 
должны препятствовать проникновению 
лезвия в продукт, ручка и лезвие должны 
быть эргономичны и сбалансированы, форма 
лезвия должна соответствовать назначению. 
Конечно, эстетика ножа – тоже не последнее 
дело, но, если нож красив, но сделан из 
негодной стали, это совершенно 
бесполезный предмет.  

Во-вторых, ножи, которыми часто пользуются, следует регулярно 
править мусатом, а когда они начинают тупиться окончательно, подвод 
надо перетачивать полностью. Мусат лучше всего купить керамический, 
состоящий из оксида алюминия, или с алмазным напылением, но самый 
тонкий по гритности.  

Что касается заточки ножа, его надо отдавать в руки 
исключительно проверенному на деле специалисту. Если возникло 

желание самостоятельно точить свои ножи – это самое лучшее решение. Но этот процесс довольно 
трудоёмкий, требует недешёвого оборудования, и конечно, навыков. Однако, это того стоит.  

Лично я устал от тупых ножей, и приобрёл хороший 
заточной станок и специальные абразивные камни для него. 
Навык сформировался на практике, теперь мои ножи всегда 
остры как бритвы. Что самое интересное, все знакомые и 
друзья, кому интересно готовить вкусную, эстетически 
привлекательную и духовную пищу, приобрели и себе 
специальное заточное оборудование, и просто «заразились» 
увлекательным процессом точки ножей. Работать удобным и 
острым ножом – несказанное удовольствие, кто это знает, тот 

меня поймёт. 
На Востоке очень ценятся ножи ручной работы от 

известных мастеров, и это оправдано. Такой нож обладает душой 
мастера, который его изготовил. На рынке существует несметное 
количество различных ножей, предназначенных для столь же 
разнообразных задач. Как выбрать тот нож, который нужен 
реально на кухне? 

Позволю себе предложить читателю своё видение этого 
вопроса. В таких делах следует опираться не только на бренд, интуицию или эстетические 
предпочтения, но и на некоторые знания «сопромата», эта наука изучает физические свойства 
сопротивления материалов к различным нагрузкам. 
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На кухонный нож действуют очень серьёзные нагрузки и в различных плоскостях. По этой 
причине надо изначально выбирать нож из очень твёрдых, и, в тоже время, пластичных сталей. 
Хорошо ведут себя на кухне ножи, сделанные из японских марок сталей, американских или 
немецких. Обязательно в составе стали должны присутствовать легирующие добавки из хрома и 
ванадия, это резко повышает качество металла. Твёрдость стали по Роквелу должна превышать 60 
единиц, при таких показателях нож будет очень долго сохранять остроту.  

Керамические ножи хороши для тех продуктов, где 
нежелательно окисление металла, они могут быть очень острыми, но, 
как правило, керамика хрупкая. Уронив такой нож на пол, можно 
расколоть его на мелкие кусочки. При деликатном обращении 
керамический нож себя оправдывает, но он годится исключительно для 
нарезки мягких овощей и мяса без костей. Керамика тоже тупится, 
наточить керамический нож можно исключительно алмазными 

кругами на электрическом наждаке с высокими оборотами, в домашних условиях без специального 
оборудования это не получится. 

Лично мне нравятся японские кухонные ножи, особенно сделанные по традиционным 
технологиям, с соблюдением японского дизайна и внешних стандартов, проверенных веками. 
Профессионалы предпочитают иметь под рукой, так 
называемую «поварскую тройку», это – шеф-нож, 
универсальный, и для кореньев. Обычному любителю 
будет достаточно и двух – шеф-нож, можно купить японский 
сантоку, и маленький нож для чистки овощей. Очень 
хорошо себя ведут порошковые стали, их твёрдость иногда 
доходит до 65 единиц, но такие ножи уже переходят в 
элитные ценовые категории. 

Категорически не советую покупать китайские, или какие-либо другие «реплики», подделки 
известных брендов. Как правило, такой нож может быть красивым, и даже, бритвенно острым, но 
через пару часов работы с простыми овощами, лезвие безнадёжно тупится. Кроме разочарования 
такие ножи ничего более не приносят, мало того, тупой нож опаснее в деле, чем острый. Тупое 
лезвие постоянно будет скользить по гладкой и упругой поверхности овощей, а это прямая угроза 
отрезать себе кусок пальца. 

Чтобы нож был всегда острым, следует его постоянно 
править мусатом, но делать это надо крайне деликатно. В инете 
можно посмотреть, как править подвод лезвия. Вертикальные 
нагрузки на лезвие ножа, конечно же, со временем затупят остроту 
кромки, но это дело поправимое, а вот горизонтальны нагрузки, 
когда острой частью лезвия двигают 

по разделочной доске из стороны в сторону, отодвигая нарезанные 
продукты, просто «убивают» нож в прямом смысле этого слова. 
Сдвигать нарезанные продукты следует исключительно тыльной 
стороной лезвия, иначе нож придётся точить чуть ли не каждую 
неделю, так можно очень быстро сточить «на нет» нож любого 
качества. 

Ещё одна опасность подстерегает лезвия ножей – это точилки, на которых ножи точатся «с 
протягом на себя». Как правило, такой протяг делается между колёсиками, или двух V-образных 
железок, при этом на подводе ножа формируются горизонтальные царапины и выемки. Кромка 
лезвия от такого «точения» резко ослабляется, и начинает выкрашиваться с катастрофической 
скоростью. После регулярной точки на точилке «с протягом», в середине лезвия ножа появляется 
седловидный провал, создающий впечатление, будто нож кто-то погрыз.  
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Также не следует точить ножи на всевозможных 
специализированных кухонных электрических точилках, они лишь 
всё портят. Если нет навыков, не следует пытаться наточить лезвие 
вручную, на водных камнях. Без соблюдения правильного угла 

заточки, подвод получится 
ступенчатым, нож как был, так и 
останется тупым, к тому же, ещё и с 
испорченной кромкой лезвия.  

Надо точно себе уяснить, что заточка ножа – дело очень 
деликатное, требующее много усилий и определённых навыков. Если 
очень хочется поупражняться в этом, лучше начать портить дешёвые и 

ненужные ножи, к дорогим и любимым приступайте после сто процентной уверенности в своих 
силах. 

На кухне надо пользоваться специально для этой цели 
изготовленными ножами, только так можно приобрести правильные 
навыки. Не следует, например, маленьким ножом для чистки овощей 
пытаться шинковать капусту. Это и неудобно, и не производительно, 
отнимает в сто раз больше времени и сил.  

Также не нужно 
пользоваться ножами, 
предназначенными для туризма 
и походов, или так называемыми 
«тактическими» ножами, сделанными специально для 
выживания в экстремальных условиях, или для 
самообороны. Эти ножи имеют толстые лезвия, грубые 
спуски, и заточку под более тупым углом, чем кухонные. 
Конечно, на природе или на даче, таким ножом можно как-

то порезать на скорую руку продукты, но для системной работы на кухне, ножи «последней 
надежды» явно не подходят.  

Охотничьи ножи хороши для разделки туш 
животных на природе. Дома, для резки мяса и рубки 
костей, они могут быть полезными, но для шинковки и, 
вообще, для работы с овощами – нет. 

Если в меню присутствуют блюда типа – 
сашими, суши, или другие, требующие особого подхода 
к нарезке, надо для этих целей иметь специальные 
ножи, с особой асимметрической заточкой и 
конфигурацией лезвия.  

Ножи для хлеба лучше применять с сирейторной 
заточкой, в виде пилы, но их точить можно только 
вручную и специальным треугольным мусатом. 

Угол заточки ножа следует выбирать в 
зависимости от целей. Для хлеба и подобных продуктов, 
имеющих мягкую и рыхлую текстуру, следует нож 

затачивать под 15 градусов. Такой угол заточки требует деликатного отношения к ножу, им нельзя 
резко давить на предметы и на разделочную доску. 

Ножи с универсальными функциями, предназначенные для шинковки овощей, нарезки мяса 
и т.д., следует затачивать под 20 градусов. Такой угол хорошо выдерживает вертикальные нагрузки, 
рез будет довольно «агрессивный».  
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Для рубки костей, разделки мяса с хрящами, или 
каких-то твёрдых овощей, например, сушёных, следует 
иметь специальный топорик. Такой топорик следует 
затачивать под углом от 25, до 30 градусов, чтобы кромка 
лезвия выдерживала ударные нагрузки. Ни в коем случае 
не следует применять для рубки мяса с костями, пусть той 
же курицы, ножи, предназначенные для шинковки 
овощей, или другие. Хуже всего, когда человек вообще не 

понимает, что нож – это не зубило и даже не стамеска, и что нельзя тонким лезвием, 
предназначенным для деликатных нарезок, пробивать в жестяных банках дыры, или открывать 
железные банки с консервами.  

Для таких целей существуют специальные консервные ножи, 
или, на крайний случай, можно использовать тактический нож, если он 
обладает толстым лезвием, тупым углом заточки, и повышенной 
твёрдостью стали. Тактические ножи, или ножи «выживания», делаются 
именно для таких целей, чтобы не сильно заморачиваться с открытием 
консервов, рубкой дров, а при необходимости, такой нож не согнётся о 
тело нападающего животного, или врага.  

Если человек принял решение обустроит правильно и 
гармонично свой быт, и, в частности, кухню, в этом пространстве ножам, 
и заточным приспособлениям, следует отвести почётное место. Только при уважительном 
отношении к предметам, особенно к таким, которые «кормят» человечество, можно получить от них 
такую же благородную отдачу. 

 
Приготовление пищи в походных условиях. 
 

Оседлые народы могут себе 
позволить такую роскошь, как кухня, а 
вот у кочевников всё происходит по-
другому. Также в туристическом 
походе, в военных условиях, на охоте – 
тоже необходимо готовить пищу, но 
этот процесс радикально отличается от 
домашнего. Тибетцев, ведущих 
кочевой образ жизни, вообще можно 
считать мастерами выживания в дикой 
природе. Они веками оттачивали свой 
динамичный уклад жизни, и, конечно, 
методы приготовления пищи на 
открытом воздухе. В таком образе 
жизни, когда 

жильё и место для приготовления пищи надо чуть ли не каждый день 
организовывать по-новому, лишним вещам просто не может быть места.  

Что надо постоянно иметь при себе в таких походах, чтобы можно было 
приготовить хорошую пищу? Из посуды это – котелок с треногой, пиалу, ложку, 
также большой и маленький ножи. Далее идут следующие вещи – спички, соль, 
специи, возможно чай, разделочную доску (лёгкую и гибкую). Имея такой 
набор необходимых вещей, можно быть уверенным, что пища будет, хотя и простой, но вкусной и 
полезной. 
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Если говорить о запасах продуктов, которые лучше 
всего носить с собой в походах, то, без всякого сомнения, 
крупам отводится почётное место. Они легки в сухом виде, а 
при варке не требуют специальных условий, достаточно 
обычной соли, чтобы каша получилась вкусной. Воду для 
готовки можно брать хоть из реки, или даже из отстоявшихся 
луж, главное хорошо её прокипятить. Конечно, потребление 
воды из природной среды, или другого «подножного» корма, 

собранного в лесу или в поле, весьма рискованное предприятие для желудка. Но, если быть 
объективным, то и сам поход для городского жителя по незнакомым местам, тоже не совсем 
привычное занятие. Но, если человек 
принял решение «испытать судьбу», 
или «развеяться» на природе, он, 
безусловно, рискует многими 
вещами.  

Ситуации в походах по диким 
местам, или в морских путешествиях, 
могут случаться разные. Дождь, ветер, 
снег, ураганы, дикие звери, 
насекомые, холод и жара – всё это 
явно не будет способствовать 
удобству, в том числе и во время 
приготовления пищи. Но такова 
жизнь, если есть желание 
встряхнуться, обострить свои чувства в 
нестандартных ситуациях, надо за это платить не только деньгами, личным комфортом, а иногда и 
здоровьем.  

Часто такие «прогулки», особенно в одиночку, заканчиваются печально, но люди всё равно 
стремятся проверить себя, невзирая на чужой нехороший опыт. Я как-то смотрел экранизацию 
одного приключения, в которое «случайно» встрял» один, разочаровавшийся в городской жизни 

господин из Америки, решивший «развеяться» от 
привычного быта. Надо отметить – ему это удалось 
по полной программе. Этот человек на маленькой 
яхте пожелал бороздить просторы мирового океана, 
ему просто надоело сидеть дома и кушать 
гамбургеры у телевизора. Вышло так, что яхту шторм 
сломал пополам, и горе-матросу пришлось 
бороздить океан уже на спасательном надувном 
плоту, фактически без воды, еды и средств связи с 
«большой землёй». Получилось так, что плот ветра 
отогнали от корабельных путей, и путешественник 
почти три месяца пил дождевую и морскую воду, и 
голыми руками пытался ловить скользких рыб, 

которые, как назло, не давались без боя. «Хепи энд» таки случился, его подобрали рыбаки, но этот 
опрометчивый искатель приключений похудел до 30 килограммов, почти сошёл с ума, тело его 
покрылось страшными язвами от солнечных ожогов и интоксикации жёлчью. В общем говоря, хотел 
человек встряхнуться – его и встряхнули. Кстати, такие приключения весьма надёжный метод 
сбросить лишние килограммы, но надо не переборщить с дозировкой незапланированных событий, 
а то вместе с килограммами можно сбросить и вообще всё тело. 
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Надо также упомянуть и очень важный нюанс, 
который следует учитывать в организации кочевой 
жизни. Тибетцы проблему питания решили следующим 
образом, чтобы не таскать еду на себе, они ещё просто 
поставили на свои ноги. Пища, в виде яков, коз и овец, 
сама ходит за тибетцами, главное её оберегать от 
хищников, создавать условия для кормежки, и вовремя 
пресекать массовый падёж. Кроме мяса, молочных 
продуктов, чая и ячменной муки, часто на столах 
тибетцев ничего более не бывает. Иногда им приходится 

варить мясо в молоке, если рядом нет источников воды. Это, мягко говоря, не совсем полезная пища, 
но это их родная еда, к которой кочевники привыкли за многие тысячи лет.  

Отдельным пунктом следует упомянуть о санитарии в походных, или кочевых условиях. 
Продукты питания следует готовить на сильном огне, мясо желательно очень хорошо прожаривать 
или отваривать. Дикие животные, или вода из непонятных источников, могут быть заражены 
различными гельминтами, аскаридами, глистами и даже бешенством. Надо внимательно относиться 
к такого рода еде. Что касается мытья рук пред едой, то это уже как получится. Кочевые народы 
вообще не имеют такой привычки, но их желудки, повторюсь, к такому положению вещей давно 
адаптировались.  

Городскому жителю, неприспособленному жить 
под открытым небом, если он не хочет иметь проблем со 
здоровьем, вообще лучше не предпринимать такого рода 
путешествий, из которых можно вернуться больным, или 
того хуже – мёртвым. Резкая смена уклада жизни, норм 
гигиены, питания – всё это стрессообразующие факторы. 
Одним людям такие приключения могут пойти на пользу, 
другим – исключительно во вред. Прежде, чем 
предпринять попытку поиграть с судьбой по серьёзному, 
лучше сначала обкатать программу минимум на более 
лёгких вариантах.  

В Тибете, прежде чем практик Дхармы решится на длительное отшельничество, или 
уединённый ритрид в пещере, без еды и других средств к существованию, он, как правило, сначала 
тестирует такую программу и свои возможности на менее коротких сроках, и не в самых 
экстремальных условиях. К радикальным изменениям в образе жизни и питания, надо своё тело, 
энергию и ум приучать постепенно, а не кидаться в крайности, как «на амбразуру».  

Может выйти так, что человек возомнить 
себя великим йогом, выпадет из социальной 
жизни на несколько лет. Но, если потерпит 
фиаско на этом поприще, не выдержит суровых 
условий уединения, и вернётся в некогда родную 
среду обитания, там его уже никто ждать не 
будет. Общество не стоит на месте, и нельзя 
вернуть назад зря потерянные годы, и такой 
псевдодуховный опыт может стать обычной 
социальной катастрофой. 

Из вышесказанного можно сделать такой 
вывод – не следует резко менять, ни образ 

жизни, ни привычное питание, а если такая необходимость назрела, лучше всё делать так, чтобы не 
нанести вред телу, энергии и уму. 
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Глава 6. 
Перечень продуктов питания, годных для устранения избыточного веса. 
 
Злаки. 
 
В первой книге есть таблицы, в которых указаны различные продукты питания, и их 

основные свойства Дош. В данном случае я хочу акцентировать внимание читателей на тех 
продуктах, свойства которых годятся для похудения. Это означает, что Доши Ветер и Жёлчь должны 
преобладать в пище человека, стремящегося избавиться от лишних килограммов. Голодовки, это 
самый худший способ похудеть. Надо правильно подобранной едой с активными и горячими 
свойствами добиться такого эффекта, чтобы пища в организме «сушила» избыточную слизь, 
образованную избытком воды, и «сжигала» жировые отложения. Также необходимо 
корректировать работу внутренних органов методами тибетской медицины, это очень сильно 
поможет и корректировать массу тела, и оздоровить его на длительный период. 

Если стоит задача избавиться от избыточного веса, то, 
конечно, надо подбирать злаки с соответствующими 
характеристиками. Вообще, именно злаки для многих полных 
людей являются основой рациона, они же могу быть и главным 
источником Доши Слизь. 

Очень полезны для диет, связанных с похудением, 
следующие злаки – гречиха, перловая крупа, пшено, рис. В 
данных крупах меньше всего слизистых компонентов, а, если их 
предварительно обжаривать с маслом Гхи, или на сухую, то 

слизи станет ещё меньше. Также не следует забывать, 
что доза тоже играет роль, переедать кашами не 
следует, даже если они и не полнят. Любая 
избыточная еда будет плохо перевариваться и 
откладываться в жировые запасы.  

Усилить Доши Ветра и Жёлчи в кашах можно 
следующими действиями – специями жгучего 
свойства, кислыми соусами, солёным вкусом, 
добавкой пряных трав, и прочей зелени. Каши, 
приготовленные с мясом, будут обладать ярко 
выраженными тёплыми свойствами, но мясо лучше 
использовать нежирное – баранину, говядину, птицу. 

Отдельно хочу напомнить, что рис – самый лёгкий из всех 
злаков, и при правильном приготовлении будет наилучшим 
компонентом в диетах для похудения. В комбинации с маслом Гхи, 
овощами, мясом и специями – такой продукт может быть основой 
питания вообще для всех людей. 

Если говорить о нежелательных 
злаках, то, конечно, пшеница займёт 
первое место, особенно слизистой будет 
пшеница мягких сортов. Далее идут – 
овсянка, булгар, кукуруза и продукты, 
сделанные на их основе – макаронные 

изделия, хлеб и т. д.  
Если диета строится на более радикальных принципах, то каши, макароны и хлеб вообще 

можно временно исключить из рациона. 
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Мясо. 
 

Среди диетологов европейской ориентации 
ходят совершено безосновательные слухи, что мясо 
способствует набору избыточного веса. Это 
абсолютная ложь. Набирать вес можно и на одной 
капусте и воде, при том, очень быстрыми темпами. 
Надо не ограничивать себя необходимыми 
продуктами питания, а правильно подобранной 
диетой и тибетской медициной восстанавливать 
пищеварительный огонь, чтобы переваривались все 

компоненты рациона – животные и растительные. Как раз животные жиры и белки являются 
наиболее адаптированными к нашим организмам. Без них телу сложно 
поддерживать обменные процессы и жизнедеятельность на должном 
уровне, особенно в холодном климате. Конечно, слишком жирное мясо, 
свинина, могут способствовать набору веса, но и здесь надо дружить с 
дозировками, и правильно подбирать ассортимент. 

Полезно для похудения следующие виды мяса – баранина, 
козлятина, телятина, птица, однако гуси 
и утки слишком жирные для строгой 
диеты. Мясо хорошо сочетается с 
кашами и овощами, и его можно есть без 

гарниров тоже. Готовить лучше мясные блюда либо на пару, либо 
варить, тогда они будут, и вкусными, и полезными. Жареное мясо 
обладает слишком горячими свойствами, может вызвать скачок 
жёлчи, и усилить жар в печени и желудке. Специями следует 
регулировать вкус и свойства мясных блюд. Если мясо замачивать 

в специальных маринадах, оно тоже будет 
менять свои свойства в сторону Дош Ветра и 
Жёлчи. 

Белковая диета, основанная на мясных 
блюдах – весьма эффективное средство для 
устранения избыточного веса. Например, 
тибетцы едят исключительно каждый день, и 
всю жизнь, одно лишь мясо, среди них вообще 
нет толстых людей, за редким исключением.  

Ко мне лично не раз обращались 
пациенты с избыточным весом. Но, даже при 
совершенно 

незначительной коррекции диеты, и при помощи моксатерапии, 
у них получалось сбрасывать до 20 кг за довольно небольшой 
промежуток времени. Моксой я активировал пищеварительные 
процессы, и усиливал действие почек, чтобы лишняя слизь 
уходила из организма. Эффект, как говорится – «на лице». В 
тибетской медицине есть достаточно мощные средства для 
исправления пищеварительного процесса, и, конечно, для 
коррекции веса, но это тема для следующей книги. 
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Овощи. 
 

Как и злаки, овощи тоже являются основой 
нашего рациона, а для некоторых людей – вообще 
единственной пищей. Это категорически 
неправильно в нашем климате. Многие овощи 
обладают крайне холодными свойствами, а для 
набора избыточной слизи – это самое главное. 

Однако, если правильно готовить овощи, и употреблять в нужной комбинации с другими 
продуктами, их можно включать в диеты для похудения. 

Самыми лучшими для этой цели будут следующие – хрен, редька белая 
и чёрная, чеснок, сырой репчатый лук, редис со жгучим вкусом, пастернак, 
корень петрушки, сельдерей, помидор. В общем те овощи, которые имеют 
горький, кислый и жгучий вкус. Вредными вкусами можно считать – сладкий, 
сладко-кислый, сладко-горький. Такими вкусами обладают – картофель, 
капуста (все её виды), свекла, морковь, огурец, кабачки.  

Тыквы и арбузы можно включить в 
этот нежелательный список – они очень сладкие на вкус. Надо 
чётко запомнить – все продукты питания, обладающие 
сладкими вкусами, имеют в своей основе природные сахара, а 
они обладают крайне холодными свойствами, и образуют слизь 
теле человека. Сахара делают жидкости внутри тела более 
вязкими, что крайне затрудняет их выведение из организма. 

Также, как и в других продуктах питания, так и в овощах, 
можно специями, солью, способом приготовления и 

комбинацией с другими продуктами – усиливать активные Элементы и Доши. Если понимать 
Законы Кулинарной Магии, и пользоваться теорией Дош на практике, то вообще не будет проблем 
с составлением целевых диет. 

 
Фрукты и ягоды. 
 

Фрукты и ягоды, по своим основным 
характеристиками, очень похожи на овощи, только это не 
однолетние травы, а растут на кустах и деревьях. Все 
фрукты и ягоды можно также разделить на полезные для 
похудения, и вредные, но это не значит, они вредные для 
тех людей, у которых всё в порядке с весом и здоровьем. 

По вкусам все фрукты и ягоды также делятся на два 
лагеря. Сладкие, кисло-сладкие, сладко-вяжущие – лучше 
не употреблять, если хотите сбросить вес, а – кислый, 
вяжущие, горькие, и жгучие – 
будут полезны для 

облегчающей диеты. 
В категорию полезных можно отнести – вишни, черешни, 

клубнику, цитрусовые, лимон, красная и чёрная смородина, крыжовник, 
кислые яблоки, сливы и т.д. К нежелательным относятся – бананы, 
сладкие яблоки, груши, абрикосы, персики, сладкая малина, манго и т.д. 
Принцип определения свойств этой категории продуктов, такой же, как и у предыдущих – вкусы. 
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Масла. 
 
По своей природе все масла относятся к Доше 

Слизь, только одни из них более холодные, другие – 
менее. В диетах для похудения, конечно же, лучше 
применять те масла, которые будут разогревать 
желудочный огонь, это – горчичное, кунжутное, 
оливковое и масло Гхи. Более холодные масла – 
сливочное, из виноградных косточек, кукурузное, из 
семян подсолнечника и другие. Как определить свойства 
масла – по вкусу. Например, оливковое имеет 

характерный жгучий привкус, горчичное тоже, кунжутное не имеет столь явного жгучего вкуса, но 
по свойствам довольно тёплое, особенно после тепловой обработки. Жареные в кунжутном масле 
изделия из теста, обретают более горячие свойства, и нагретое масло – тоже. 

Отдельно от всех масел стоит масло Гхи. Оно обладает крайне 
полезными свойствами, и, при правильном употреблении, будет 
активировать пищеварение, и балансировать все три Доши. Однако, 
его нельзя есть с холодной по температуре пищей, а если Гхи запить 
холодной водой, оно сильно погасит желудочный огонь. На Гхи можно 
готовить абсолютно все продукты питания, оно сочетается как с 
растительными продуктами, так и с животными. Но, если диета очень 
строгая, то и масло Гхи следует употреблять осторожно, особенно пожилым людям. 

 
Специи. 

 
Специи уже по определению являются 

активными веществами, только одни имеют природу 
Ветра, другие – Огня, некоторые комбинируют эти два 
качества. В первой книге очень детально описаны их 
свойства, здесь лишь упомяну о специях в контексте 
диет для похудения. 

Луше всего разжигают пищеварительный огонь, и 
изгоняют слизь следующие специи – все виды перцев, 

корица, кардамон, мускатный орех, гвоздика, куркума, асафетида, горчица, васаби, хрен и т.д. Если 
на вкус специя жгучая – значит подходит для горячих диет. 

 
Соусы. 
 

Соусы очень интересная вещь, в них можно объединять 
различные специи, масла, уксусы, соль, сахара, мёд, овощи, ягоды и 
фрукты, при этом добиваться отлично 
сбалансированного вкуса. Соусы могут 
быть – кислые, кисло-сладкие, сладкие, 
жгучие и другие. Для диеты от слизи лучше 
всего применять соусы со следующими 

вкусами – кислые, жгучие, кисло-сладкие, сладко-жгучие, кисло-жгучие, 
кисло-сладко-жгучие. При этом сладкий компонент следует 
формировать не сахаром, а мёдом. Если же мёд вызывает аллергические реакции, его можно 
заменять тростниковым коричневым сахаром.  
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Белый сахар из сахарной свеклы, является чистым ядом и 
сильнейшим наркотиком, к нему возникает устойчивое 
привыкание. Он сильно разрушает внутренние органы, 
способствует возникновению сахарного диабета, и множеству 
других очень опасных для жизни болезней. В частности, ожирение 
и отёки провоцируются именно употреблением свободных 
сахаров – сахарозы, глюкозы, фруктозы и лактозы. В диетах для 
похудения надо категорически исключать свободные сахара и их 

химические аналоги. 
В данной главе я не ставлю задачу давать рецептуру различных соусов, это хотел бы сделать 

в разделе «Полезные рецепты». Однако, сегодня не проблема с подобными рецептами, их можно 
в изобилии найти в инете, и в кулинарной литературе.  

Если у Вас возникло доверие к тибетскому кулинарному подходу, можно без труда, 
ориентируясь на вкусы и свойства продуктов питания, составлять соусы самостоятельно, или 
правильно подбирать наименее вредные из предлагаемых в торговых сетях. 

 
Разное. 

 
В мире существует огромное количество продуктов питания, 

специй, биологических добавок, которые я не хочу рассматривать 
на страницах этой книги. Почему? Ответ очень прост. Эти 
экзотические продукты питания – специи, овощи и фрукты, соусы, 
морские продукты, рыба, насекомые, гады – не являются 
привычной пищей 
для восточно-

европейских 
народов. Эту книгу я пишу не для японцев, китайцев, 
тайцев или негров из Южной Африки, думаю, что у них 
нет проблем, ни с подобной информацией, ни со 
своей культурной идентичностью. Разбираться в 
тонкостях японской, китайской или тибетской кухни, а 
также с продуктами питания, привычным в тех 
регионах, для среднестатистического украинца, или 
россиянина не имеет никакого смысла.  

Проблема с традиционным питанием существует, в данном случае, не в Японии, а у нас – на 
Украине, в России, и сопредельных 
государствах, народы которых по своей 
глупости стали забывать родные корни, и 
накинулись на американскую и 
западноевропейскую пищу, и культуру её 
потребления. Если это массовое 
помешательство ещё не прошло точку 
невозврата, то есть шанс, что-то изменить.  

Возможно, какое-то количество 
людей одумаются, и поймут, что, потеряв 
память, мы теряем и своё будущее. Нас 
просто превратят в человекообразных 

животных самым простым способом – подсунув специально обработанную для этой цели пищу.  
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Чужеродные гормоны, сахара, жареная, 
явно химическая пища, да ещё манера есть 
сухомятку на бегу – всё это превращает 
человека разумного (хомосапиенс), в обычную 
человекообразную свинью, вечно жующую 
сладкие ядохимикаты. Американцы обкатали 
эксперимент дебилизации общества через 
фастфудное питание и компьютерозависимый 
образ жизни и на своих гражданах, и активно 
внедряют эти вредоносные вирусные 
социальные программы в страны третьего 
мира, и уже замахнулись за всё человечество. 
«Свободная» Европа ещё как-то пытается 
противостоять этой экспансии кулинарного 
идиотизма, но, по всему видно, национальный 
дух и там, как и у нас, тоже «дал трещину».  

Что касается разных других продуктов 
питания, то можно рассмотреть самые 

странные из них, чтобы понять, надо нам это есть, или нет. Возьмём очень популярный на Востоке 
рыбный соус. В японской, китайской, индонезийской, тайской 
кухнях – без него мало что обходится. Но, что такое, по сути, 
этот соус? Это сок разлагающейся, гниющей рыбы, который 
собирают, фильтруют и продают как пищевой продукт. Если 
для восточных народов это обычная еда, то своим 
родственникам, друзьям и пациентам я никогда не 
порекомендую такой «деликатес». На кулинарных 
телевизионных шоу, все, кто впервые нюхал, или пробовал 
рыбный соус, чуть ли не падали в обморок от шока, 
вызванного зловонием. Однако, не смотря на убийственный эффект от заморского «чуда», ведущие 
программ настойчиво предлагали применять это в своих рецептах.  

Я думаю, такие советы кем-то были проплачены, ведь надо же расширять рынки сбыта, даже 
если это и обычный трупный яд, со всеми его внешними и внутренними характеристиками. 
Конечно, поев еды с такой экзотической добавкой, никто не умрёт прямо за обеденным столом, 
иначе её запретили бы к продаже. Но, где гарантия, что печень опрометчивого едока не разложится 
на элементы через пару-тройку лет, в случае системного употребления такого «деликатеса». 

В Азии, или в Африке, люди могут есть такое, что 
для нас это и в страшном сне не может явиться. Это не 
значит, что они неправы, вот только правд много, а у 
человека желудок один, и, прежде чем совершить 
очередную глупость, надо лучше подумать, стоит ли 
рисковать своим здоровьем, и жизнью ради 
экзотических ощущений. 

Не нужно ходить далеко на Восток, чтобы 
привести очень показательные примеры весьма 
глупого отношению к своему пищеварению, да и ко 
всей личности в целом. Один мой хороший знакомы 
рассказал весьма поучительную историю, свидетелем 

которой он был лично. К слову, я и сам таких ситуаций видел немало, но эта, так сказать, весьма 
образцово показательная.  
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Дело было в прошлом веке, в девяностые 
годы. Мой друг тогда после армии пошёл работать 
в милицию, в патрульно-постовую службу (ППС). 
Народ там всегда собирался простой, и, чтобы 
скрасить свою унылую действительность, конечно 
же, пили «горькую» прямо с начала дежурной 
смены и до самого конца боевого дежурства. 
Короче говоря, трезвыми эти сотрудники 
правоохранительных органов вообще никогда не 
были, такая уж у них стрессовая работа.  

Один раз, видно от скуки, зашёл разговор о том, 
что выпить бутылку водки одним залпом из «горла» 
невозможно. Конечно, все были уже «на поддаче», 
иначе спор так бы и повис в воздухе. Один рьяный 
господин сказал, что для него глотнуть пол литра водки 
из бутылки одним глотком не проблема. Все его 
подняли на смех, дескать, ври, но не завирайся, ну, и 
пошло, и поехало. Тот видно сильно обиделся на 
коллег, поспорил с ними на весьма символическую 
сумму денег, откупорил бутылку водки, раскрутил её по 
вертикальной оси, опрокинул голову, и одним духом 
весьма эффектно влил содержимое бутылки себе в глотку.  

Далее случилось следующее, под одобряющие аплодисменты коллег, товарищ офицер 
мгновенно побагровел, и рухнул замертво на пол, словно сражённый вражеской пулей. Человек 
умер ещё стоя на ногах, с бутылочным горлышком у себя во рту. Это было бы смешно, если бы не 

было столь печально. Но 
«чудеса» ещё не все 
закончились. По всей 
вероятности, ударная доза 
алкоголя таки ударила по 
печени, и та, уставшая от 
системного пьянства, не 
смогла принять такое 
количество в один заход. 
По этой причине 
произошёл мощнейший 
выброс жёлчи, которая и 
разнеслась вместе с водкой 
по кровеносным сосудам. В 
общем говоря, мёртвый 

охранитель общественного порядка прямо на глазах изумлённых коллег начал багроветь, его тело 
стало наливать коровью и катастрофически распухать. Примерно через час, пока ждали труповозку, 
тело вздулось, и стало разжижаться, превращая в желе, при этом издавало страшное зловоние.  

Именно так и действуют энзимы и жёлчь, разлагающие мышечную ткань и прочие органы, а 
в комбинации с катализаторами (водкой), процесс принял катастрофический характер. Конечно, 
история не из приятных, но, если думаете, что это стало кому-то из свидетелей наукой – ошибаетесь. 
Все подумали примерно так, что этому товарищу просто не повезло, а вот с другими этого случиться 
не может. 
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Не надо ездить в Китай, чтобы умереть там в дорогом ресторане 
от местной кулинарной экзотики, у нас тоже есть свои, неплохие 
отечественные средства, чтобы весьма эффектно свести счёты с 
жизнью. Зайдите в любой супермаркет, там добрая половина пищевой 
продукции – опасна для жизни. 

Про пауков, саранчу, грызунов, 
куриных или утиных эмбрионов – даже 
говорить не хочется. Если к такой пище 
на Востоке народ привык, и не видит 
проблем, то это их дело. На моей родине 
люди веками ели другое, и пусть у англосакса борщ может вызвать 
рвотный рефлекс, я, лично, не собираюсь менять его на 
американскую пластмассу, имитирующую человеческую еду, или на 

дальневосточных кузнечиков в собственном соку. 
Да, мы все разные, и эта разница проявляется не только во 

внешнем виде, но, прежде всего, в кулинарных предпочтениях. Я так 
думаю, что кроме внешней среды негроида европейца разделила по 
внешнему виду и по психической конституции, конечно, и привычная 

национальная диета.   
Если вернуться к теме похудения, то 

могу добавить, что ожирение и отёки 
формируются лишь по одной причине – у человеческого организма 
просто нет в наличии специальных ферментов, чтобы разлагать 
чужеродную, и избыточную пищу. Именно по этой причине эпидемия 
ожирения захлестнула западный мир. Люди стали употреблять такую еду, 
которую желудок не может разложить на аминокислоты и прочие 
удобоваримые вещества.  

Чтобы не попасть в такую же ситуацию, как американские 
гамбургероядные аборигены, употребляйте привычную для своей 
местности еду, и, ни в коем случае не покупайтесь на «мифические 

удобства», предлагаемые улыбчивыми торговцами болезнями и смертью.  
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Глава 7. 
Способы обработки продуктов питания, для разгрузочных диет и повседневного 

употребления. 
 
Варка. 
 

Работая над темой здоровья, предлагая все эти 
полезные советы относительно оздоровительных диет, 
и способов приготовления пищи, я прекрасно 
понимаю, что «не открыл Америку» в вопросах 
кулинарии. Многие люди, которые не потеряли связь 
со своей культурой, прекрасно умеют готовить вкусную 
и полезную еду. Но, я точно знаю, что добрая половина 
человечества уже потеряла связь с реальностью, и без 
таких книг, многим будет сложно осознать – что и 
каким способом готовить. Рынок пищевых продуктов – 
очень «лакомый кусочек» для беспринципных 

владельцев трансконтинентальных корпораций. По этой причине, производители «быстрой еды» 
сделают всё, чтобы отбить охоту у людей готовить пищу себе самому на своей кухне. Чтобы 
овладеть кулинарным искусством, надо начинать с азов. Раньше эти базовые каноны молодые 
люди впитывали естественным образом, просто учились у своих мам, или бабушек, сейчас 
молодёжь обучается уже не у старших родственников, а в интернете.  

Можно только себе представить, какую ерунду можно «впарить» в незрелый мозг, 
одурманенный компьютерными играми, чатами, социальным сетями и лживой рекламой. Тем, у 
кого уже назрела угроза деградации телом и мозгами, могу дать добрый совет, отключитесь от всей 
этой виртуальной заразы, и начните реально жить, пусть 
даже эта жизнь будет начинаться на кухне, в процессе 
готовки полезной еды. 

Самым простым и распространённым приёмом 
для приготовления повседневных блюд – является варка 
в кипящей или горячей воде. Для чего нужна варка? Для 
того, чтобы наш желудок мог эффективно переваривать 
уже частично переваренную в кастрюле пищу. Сыроеды 
могут мне возразить, что они едят всё сырое, и их это 
вполне устраивает. Я им тоже могу ответить так – в 
Африке, и на Борнео, люди едят друг друга – их это тоже устраивает. Но, в обоих случаях, 

сыроедение и каннибализм – не устраивает меня 
лично. Мало того, эти, весьма экзотические 
диеты, не устраивают и большую часть 
человечества, к которой я причисляю и себя.  

По этой причине, могу лишь 
посочувствовать, что эта книга пишется не для 
сыроедов, не для солнцеедов, не для 
человекоедов, а для людей, живущих на 
восточно-европейской равнине, ещё не 
забывших вкус наваристого борща, котлет из 
натурального мяса, колбасы из настоящей 
свинины, вареников, пельменей и прочей снеди, 

которую я, и мои соплеменники, считали раньше, и сейчас считают нормальной едой. 
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Варка – один из наилучших способов изменить 
свойства первоначального продукта, но имеет одну 
тонкость, часть веществ вываривается в состав 
бульона. По этой причине таким способом можно 
готовить супы, борщи, холодец, каши, овощные 
бульоны, и прочие блюда, в состав которых входит 
наваристый бульон.  

Кстати сказать, тибетцы варят мясо большими 
кусками, а бульон, кости и прочие части туши, отдают 
собакам. Возможно они в чём-то правы, ведь из мяса 
выделяются белки, кровь, аминокислоты, жиры и т.д., 
по всей видимости, это им не нравится. Хотя, в 
тибетской медицине мясные бульоны являются наипервейшим средством против многих холодных 
болезней. На наших же территориях, бульон также считаются хорошим продуктом питания, 
особенно зимой, для истощённых и больных людей. Если в бульоны добавлять специи, соль, травы, 
овощи – это может быть очень вкусная, полезная еда, годная и для разгрузочных диет. Различных 
бульонов существует великое множество, но их можно разделить на следующие категории – 
мясные, костные, овощные, на травах. Все они могут применять в диетах для похудения. 

Бульоны можно варить на сильном огне, на слабом (томление), или вообще без огня, 
положив продукт просто в закипевшую воду. Что и каким способом варить, зависит от конкретного 
продукта, и от целей, которые ставит повар.  

 
Варка на пару. 
 

Очень хороший способ готовить любые 
продукты питания, в отличие от варки в воде, в 
блюде сохраняются все его вещества. Таким 
методом обычно пользуются, если хотят сохранить 
внешний вид продукта, его приблизительную 
текстуру, или подать готовое блюдо в его 
первоначальном виде.  

Чтобы сделать вкус более насыщенный, надо 
до закладки в пароварку, замочить продукт в 
маринаде, добавить к нему специй, или бросить 
специи с сильным запахом в кипящую под сеткой 

воду. Это метод очень хорош, диетичен, и не требует специальных возможностей, кроме 
пароварки, или специальной подставки для обычной кастрюли. 

 
Жарка. 
 
Это очень простой и быстрый способ готовки любых 

продуктов питания, но имеет свои недостатки. Не все продукты 
можно жарить, особенно обладающие сухой и жёсткой 
текстурой. Например, птица, особенно дикая, может оказать 
просто несъедобной, если её жарить без предварительной 
обработки в рассоле, или в маринаде. При жарке на маслах, 
особенно мясных продуктов, можно получить весьма 
неудобоваримый конечный продукт, вызывающий жар печени и 
желудка. Пережаренные овощи могут потерять текстуру и вкус.  
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Жаркой можно пользоваться как предварительным методом 
готовки, сначала обжаривая продукт, а потом его тушить, или варить. 
Такой способ улучшает вкус и текстуру конечного продукта. Можно 
жарить продукты питания на сковороде, добавляя воду, получится что-
то вроде тушения, это намного полезнее, чем есть хрустящее мясо, или 

картофель. 
 
Тушение. 
 
Как правило, тушёные продукты обладают более удобоваримыми 

качествами. Тушить можно на открытом огне в кастрюле, или в 
специальной посуде в духовом шкафу. В обоих случаях в блюдо добавляют 
немного воды, чтобы продукты не горели. Тушение, как и варка, очень 
полезные способ, при правильном применении, не портит вкус продуктов 
и их текстуру. Тушить можно всё – овощи, мясо, каши, супы и борщи, 
фрукты, и многое другое. 

 
Запекание в духовом шкафу. 
 

Это очень интересный способ готовки, когда продукт не закрыт, и 
обрабатывается горячим воздухом, но не все продукты так можно готовить. 
Сухие и жёсткие могут стать ещё суше и жёстче, их надо, либо 
предварительно замачивать в маринаде, либо в процессе тушения 
поливать жиром, или маринадом. Например, картофель без 
предварительной варки может стать очень жёстким. Птица, особенно та, 

что много бегала или летала, превратиться в «резину». Если нет опыта в готовке блюд, лучше просто 
буквально следовать рецепту, чтобы не переделывать всё заново. 

 
Обработка открытым огнём. 
 
Иногда продукт можно обжаривать на открытом огне, чтобы 

улучшить его вкус и текстуру. Это можно делать – с мясом, с овощами, 
с хлебными лепёшками. Открытый огонь создаёт хрустящую корочку, 
но при этом не воздействует на внутреннюю часть продукта. Так часто 
обрабатывают свинину, птицу и т.д., прежде чем это мясо запекать в 
духовом шкафу, или ещё как-либо готовить. Иногда на открытом огне 
обжаривают болгарские перцы, баклажаны, кабачки и т.д., это придёт 
им жареный аромат и интересную текстуру. Такая обработка усиливает Дошу Жёлчь, что 
немаловажно для слабого желудка. 

 
Сырые продукты. 
 

Сырыми можно употреблять следующие продукты – 
некоторые овощи, фрукты, ягоды, иногда сыровяленое мясо 
(окорока), колбасы, сало и т.д. Конечно, это дело вкуса, что и в каком 
виде есть. Некоторые люди умудряются есть сырой картофель, и 
сырые крупы, но я не способен на такие диетологические 
эксперименты, тем более, это невкусно, следовательно, не несёт 
пищевой ценности.  
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В тибетской диетологии чётко прописано, что сырые, или недоваренные продукты – 
провоцируют накопление слизи. Следовательно, надо слушать и голос мудрых людей, и свои 
ощущения, и, если то и другое совпадает – значит это и есть истина. Мои чувства противятся сырой и 
недоваренной еде, по этой причине я принимаю тибетскую мудрость, сам следую этим правилам, и 
советую другим так делать. 

У меня нет ни малейшего 
сомнения, что можно питаться только 
сырой пищей, или, вообще, одной водой, 
воздухом или солнечной энергией. Если у 
кого-то это получается легко и без 
побочных эффектов, на здоровье – это 
просто прекрасно. Но, если такой 
экзотический способ питания не 
получается, или сопряжён с физическими 
и моральными муками, то, возможно, 
лучше просто следовать своей природе, и 
питаться более понятной и приятной для 
организма пищей.  

Надо всегда помнить, что наше 
тело, наш образ жизни и питания, это всего лишь промежуточные, и очень ограниченные во времени 
способы поддерживающие существования личности в этом воплощении. Если человек живёт, чтобы 
есть, тогда это еда для него становится очень важной. Но, если есть понимание, что мы едим, чтобы 
жить, то можно не так уж сильно зацикливаться на различных способах «правильного» питания. В 
любом случае, как бы мы ни питались, важен лишь конечный результат. Если в конце жизни практик 
«достигает того берега», то он может легко и непринуждённо оставить на «этом берегу», и своё тело, 
и свои поведенческие и пищевые привычки.  

Освобождённой из мира страдания личности, будет всё равно, как и чем питается, или 
питалось его кармическое тело. Ведь «на ту сторону» нашего будущего неземного бытия, 
совершенно не нужно тащить все эти полезные и актуальные сейчас, но временные атрибуты 
человеческой кармы.  
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Глава 8. 
Что такое алкоголь, и с чем его едят. 
 
Перечень напитков, содержащих алкоголь. 
 

В последнее время человечество разделилось на 
два непримиримых лагеря – одни за питие алкоголя, 
другие – категорически против. Третьи просто его пьют, 
или не пьют, но делают это без особой идеологической 
подоплёки. В этой главе я попробую провести анализ 
этого явления, возможно, это как-то разрешит вечные 
споры на алкогольные темы. 

Начать эту главу хочется с очередной тибетской 
мудрости, 

которая 
гласит – 
«кто пьёт 
водку – тот 
не знает о 
её вреде, а 

кто не пьёт водку – тон не знает о её пользе». Как это 
понимать? Всё достаточно просто. Если человек не 
знает меры, и пьёт водку без нужды – она будет ему 
вредить. Но принципиально не пьющие алкоголь – 

могут накапливать 
стрессы, и застойные процессы в организме, с которыми алкоголь 
легко справляется. Получается, что вред и польза, существуют не в 
самом продукте, а в его неумеренном, бессистемном потреблении, 
или в неоправданном игнорировании. 

На самом деле, алкоголь в определённых дозах, 
вырабатывается в наших организмах, и, конечно, содержится во 

многих продуктах питания. В каких именно? Почти во всех, где присутствует брожение на основе 
искусственных дрожжей, или природных. 

Попробую перечислить эти продукты питания, в которых содержится алкоголь: 
- кефир, 
- йогурты, 
- другие молочнокислые продукты, 
- квас, 
- забродившие компоты, 
- кумыс, 
- подгнившие сладкие фрукты. 
 
Конечно, люди научились делать концентрированные 

алкогольные напитки, и их неумеренное употребление часто ведёт к 
серьёзным проблемам. Но не следует забывать тот факт, что алкоголь 
человечество употребляет в виде пива и вина уже много тысяч лет 
подряд. В том же Тибете, аборигены готовят ячменное пиво, 
называется чанг, и считают его чуть ли ни божественным напитком, 
дарующим радость телу, и полёт мысли. 
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В наши дни алкоголь добавляют во многие продукты 
питания, а именно – в конфеты, торты, выпечку, в соусы, в 
энергетики, в супы, в рис, и во многое другое.  

Следует отметить тот факт, как только на 
государственном уровне чиновники начинают бороться с 
алкоголем, государство тут же получает в ответ очередную 
социальную революцию, а это уже не шутки. Вывод простой, 
если люди уже употребляют алкоголь, то его употребление 
надо организовать так правильно, чтобы не втягивать в этот 
процесс детей, беременных, водителей и т.д.  

Карма человека обязательно приведёт его туда, куда 
он лично стремится, одни идут в храм, другие – в пивную. Я 

лично считаю, что этот выбор надо уважать, ведь любое насильственное решение такого вопроса, 
ничем хорошим никогда не заканчивалось. 

 
Мифы и реальная информация об алкогольных напитках. 
 

Как и следовало ожидать, 
любой наркотик, разрешённый к 
легальному обороту, или нет, будет 
будоражить умы и тела людей, его 
употребляющих. Арабы очень 
просто решили эту проблему, в 
некоторых странах, всем, кто не 
согласен, отрезают голову, или 
некоторые части тела. Такой метод 
борьбы с алкоголем прост и 
эффективен, любой подданный 
какого-нибудь халифата, глядя на 
отрезанные руки, ноги и пальцы 
своих соплеменников, десять раз 
подумает, надо ли пить водку, или 

курить табак во время религиозных праздников, или лучше воздержаться. 
В современной Европе всё намного проще. Пьяных 

граждан просто собирают на улицах специальные службы, 
отвозят в центры реабилитации, моют, стригут, дают денег 
на опохмелку. Утром выпускают обратно на улицу, где 
этих же пьяниц снова будут собирать уже через несколько 
часов. Раз налогоплательщики с этим согласны, то и нет 
проблем. 

Многие воители за трезвость откровенно 
демонизируют алкоголь, считают спиртосодержащие 
напитки дьявольской штукой. Но, если рассмотреть эту 
проблему боле шире, то получается, что сладкая 
газировка ещё хуже, она тоже убивает ни в чём не 
повинных детей. Если водку продают взрослым людям, 
которые уже могут нести ответственность за своих 
поступки, то сладкие напитки считаются «безопасными», но это ложь. Сахар, и его химические 
заменители, не менее эффективно убивают людей, чем алкоголь, или другие наркотики.  
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Про кофе тоже можно сказать так – это отрава номер один среди легальных наркотиков. Ещё 
не известно, что хуже для здоровья человека, алкоголь или кофе. Алкоголь пили и в древней 
Греции, от этого никто особенно не страдал. Греки, или спартанцы, смогли «по пьяной лавочке» 
накостылять даже Дарию, и его несметным полчищам. А вот кофейные поколения – это уже 
пародия на род людской. Люди сейчас рождаются уже больными, а в зрелом возрасте мало на что 
способны, не говоря уже о старости.  

В древней Греции мужчина в любом возрасте одевал доспехи, и, если это было нужно для 
полиса, на поле брани бился наряду с молодыми. Современное поколение, «сидящее» на сладких 
газировках, кофе и 
алкоэнергетиках, способно 
вести войны с мультяшными 
монстрами лишь в виртуальном 
формате, на мониторах своих 
компов. Опять возникает 
вопрос, что лучше пить – вино, 
кофе или алкоэнергетики? 
Ответ всегда прост. Пить можно 
всё, что душа желает, хоть 
одеколон, но ответственность за это будет нести потребитель, при том по полной программе. 
Единственным цензором в таких делах может быть сам человек, а не милиция, полиция, или другие 
государственные органы. Безусловно, когда дело касается нарушения общественного порядка, то 
такие деяния следует пресекать, не зависимо от того, пьян дебошир, или нет. Кстати сказать, было 
бы хорошо, чтобы и сами правоохранители соблюдали дозволенные нормы употребления 
алкогольных напитков. 

Древние греки считали, что 
благородные люди должны пить вино в 
разбавленном виде, только рабы себе 
позволяли пить неразбавленное, и до 
потери осознанности. Получается, что 
моральные ценности во все времена 
были выше личного удовольствия, 
достигнутого любой ценой.  

Пьяниц в древние времена также 
стыдили, как и сегодня, но тогда мораль 

была действенным средством, а в наши времена – это всего лишь пустой звук. Почему так? Да 
потому, что сами борцы за чистоту морали имеют «рыльце в пушке». Вся современная «элита» 
общества, регулярно попадает на страницы прессы из-за сексуальных, наркотических, или 
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алкогольных скандалов. Древние люди, возможно, и небыли идеальными, но не прятали свои 
чувства и дела «под двойным дном» лживой морали. Если пили вино, то на людях, и без утайки.  

Современные граждане европейской ориентации, очень часто ведут двойную жизнь, ведь 
искусственная мораль требует одного, а естественная природа вещей – другого. Получается 
конфликт личности с самим собой, и с социумом. Часто респектабельным гражданам приходится 
всю «грязь» по-тихому прятать дома – «не выносить мусор из избы». Если не выносить мусор из 

избы, то такая изба будет просто вонючей свалкой, 
наподобие Содома и Гоморры, что и получилось с 
современной Европой.  

Взять тех же 300 спартанцев. Это были далеко не 
праведники, но их подвиг люди помнят до сих пор. Но 
вот кто вспомнит служителей культа, совращающих 
малолетних детей, 
используя метод 

«развода на доверии». Может, наконец, надо разрешить нормально 
пить вино без оглядки на мораль, ведь его и так пьют, несмотря на 
все запреты.  

Было бы неплохо не только алкоголь сделать спусковым 
клапаном для «духовных» людей, но и отменить целибат у 
служителей некоторых сект и культов. Если «святые отцы», наконец, 
нормально поженятся, возможно, тогда меньше будет сексуальных 
скандалов, и других проблем с двойной моралью. Хотя, привычка 
может стать второй натурой, как говорят в народе – «горбатого могила исправит». 

Не алкоголь убивает людей, а люди убиваются алкоголем. Это и есть истина. 
 
Осознавание и присутствие – единственный метод контроля в любой ситуации. 
 

Если современный человек живёт в отрыве от вековой 
мудрости своих предков, его не научили, что есть «хорошо», а 
что – «плохо», но у него вдруг возникла потребность духовно 
развиваться, в наше время ему на выбор предоставлено 
множество вариантов. В своё время я рос в государстве с 
фашистской диктатурой – 
в СССР. Тогда в социуме 
доминировал лживая 

коммунистическая 
мораль, и двойные 

стандарты. Хорошо помню, что тогда люди вели себя так, 
будто у них было раздвоение личности. В официальной версии 
советская личность была, якобы, осознанная, стремящаяся к 
гармонии, к светлому коммунистическому будущему, где всем 
всё будет даваться не по способностям, а по потребностям. Но, 
«за кулисами» этого театра абсурда, роли резко менялись. 
Дома, на кухне, «полупросветлённый» коммунист, 
«причёсанный» партийной пропагандой, превращался в 
обычное пьяное быдло с весьма дурными наклонностями. В 
каждой семье был свой, личный, кухонный форум, на котором 
люди, не очень громко, но проклинали партию коммунистов, опостылевшую советскую 
действительность, очереди в магазинах, да и не редко друг друга. Всё это делалось обычно во 
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время пьянки за ужином. Частенько такие посиделки заканчивались 
скандалами, драками и даже убийствами, ведь только так могли люди 
выплеснуть свои подавленные аффект наружу.  

 Как известно, тогда в СССР не было ни секса, ни рекламы, но 
люди как-то размножались, да ещё умудрялись изменять друг другу 
по полной программе. Возможно, я не всё понимал до конца, в силу 
возраста, но точно знал, что не желаю с этими людьми, да и с таким 
обществом иметь что-то общее.  

Как только обрёл достаточно сил и понимания жизни, начал 
активный поиск «истины», и, надо сказать, это получилось. Не смотря 
на преследование со стороны КГБ, мы занимались в те мрачные 

времена – каратэ, Дзен-
буддизмом, Даосизмом, и 
прочими Учениями 
Востока. Сведения 
черпались из нелегальной литературы, которую, тайно, 
размножали всем доступными тогда способами. Надо 
сказать, читая эти по-настоящему духовные книги, 
понял, что в мире ещё живут не только моральные 
уроды и лжецы, но и нормальные люди, без двойной 
морали, у которых слова не расходятся с делом.  

Безусловно, без настоящего Учителя, духовные поиски могут быть весьма сумбурными, но 
то, что не мог понять умом, пытался постичь сердцем, и это был самый чудесный период в моей 
жизни. Посетив Непал, практиковал медитации в той пещере, в горах 
Тибета, где мой Ваджрный Учитель Гуру Падмасамбхава некогда 
тоже занимался медитациями и созерцанием Пространства. Учения 
Востока реально работали и продолжают работать, вдруг стал 
открывать в себе нечто Великое, по истине грандиозное и чудесное. 
Все «совдеповские» тараканьи бега вокруг пошлой бытовухи, для 
меня вообще не имели значения, а сейчас воспринимаются как 
дурной сон.  

Граждане страны советов просыпались по утрам, чтобы пойти 
на заводы, и точить там гайки для 
тракторов, и атомных ракет, я в это 
время уже пару часов, как 
занимался на школьном стадионе 
Тайчи, медитацией, цигуном. В 
звенящей утренней тишине, 
примерно после шести часов, начиналось шарканье ног по 
асфальтовой дорожке, и слышалось туберкулёзное 
покашливание. Это опохмелившиеся строители коммунизм вяло 
плелись на свои рабочие места, курили по дороге на трамвай 
вонючие сигареты без фильтра, и как-то злобно косились в мою 
сторону, особенно, во время выполнения упражнений. 

Я точно знал, что за свои труды, эти «болторезы», в лучшем случаи получат копеечную 
алюминиевую медальку «ударника социалистического труда». Возможно, ещё дадут путёвку в 
санаторий, а по концовке, когда пресечётся коммунистическая карма, поставят ударнику на 
общественном кладбище сваренный и дешёвого проката памятник, с навершием в виде 
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пятиконечной красной звезды, очень похожий на карикатурную версию кремлёвской главной 
башни.  

Время прошло, карма всех рассудила по заслугам. Кто верил в 
мифическое светлое будущее, сейчас, или на кладбище, или сидят на 
лавочках возле подъездов, проклинают нищенскую пенсию, и 
завидую тем, кто не купился на пропаганду, а просто делал свои дела, 
опираясь на здравый смысл, и понимание Законов Природы и 
социального общества. 

В тибетских традициях говорится, что осознавание реального 
текущего момента, и мгновенное присутствие в нём – наилучший 
способ не быть втянутым в иллюзии сансары. Человеческому 
видению свойственно «залипать» на материальные блага, а если 
таковых реально нет, то ему их уверенно обещают социальные 
паразиты. Я могу понять, когда эти блага есть, люди как-то стараются 

их себе заработать, украсть, 
прикарманить, в общем говоря, 
человек пытается в реальном мире действовать по 
обстоятельствам, пусть даже и не всегда корректными методами. 
Но глядя на людей-зомби, бредущим в указанном направлении, 
которым просто рассказали красивую сказку, и поманили 
конфеткой в мифическое светлое будущее, становится печально 
за всё человечество. 

Методы оболванивая народа всегда были во все времена 
одни и те же, менялись только внешние лозунги. Чтобы не 
позволить человеку быть в присутствии и в осознавании, как 
правило, ему в мозг подбрасывают красивое обещание, или 
захватывают внимание яркой и блестящей этикеткой. Это 
делается для того, чтобы отвлечь ум от более прозаичной и серой 
реальности. Но, какова бы реальность не была, проблемы надо 
решать именно здесь и сейчас, а не переносить их решение в 
«светлое будущее», думая, что там они решатся как-то сами по 
себе. Именно этот принцип «отвлечения внимания» на более 
яркие идеи, или объекты восприятия, и есть ключ к мозгам 

доверчивого обывателя.  
Если проанализировать методы 

оболванивания коммунистами, тут всё очень понятно 
– народу нарисовали некое виртуальное светлое и 
счастливое будущее, в котором всё должно 
появляться само собой, как на скатерти-самобранке. 
На чём сыграли красные пропагандисты? 
Использовали народную веру в то, что можно без 
труда – вытащить рыбку из пруда, и она, щука, по-
щучьему велению всё решит. Получается, что хитрым 
способом использовали несовершенства 
человеческой природы – жадность, леность, тупость, мелкие страстишки, зависть.  

Опираясь на подобные методы манипуляции, так можно «водить за нос» целые народы 
очень долгое время. Как только народные массы начинают «прозревать», и задавать неудобные 
вопросы, типа – «когда же, наконец, будет жратва и водка в магазинах?», им, либо в бок штыком 
дадут, либо подбросят другую, более красочную и захватывающую версию «светлого будущего». 
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Во времена моего детства не было компьютеров, 
виртуальные «заманухи» тогда пропечатывали в газетах 
«известия», «правда», «труд», выпускали бодрые советские 
кинофильмы, на парадах горланили ещё более бодрые 
лозунги. Но осознавание и присутствие в те времена не все 
теряли. Были люди, которые точно знали, что вся эта советская 
мишура с кумачами и горлопанами на базарах ничего не стоит, 
а жить надо не в светлом будущем, а в настоящем, пусть оно и 

не такое блестящее. 
В СССР очень был популярен такой анекдот. На 

вокзале ходит старый еврей и подаёт советские газеты, при 
этом он, обращаясь к толпе, якобы комментирует наличие 
своего товара – «Правды» - нет, «Труд» - две копейки, 
«Советская Украина» - уже продана. 

Я и без этого анекдота знал, что всё именно так и 
обстоит на самом деле. Коммунистическая номенклатура 
тогда разъезжала на чёрный «волгах» и «чайках», а труд – 
действительно стоил 2 копейки. По этой причине, не ходил 
на завод, резонно полагая, что лучше утро провести на 
школьной площадке, или в соседнем лесу, а день – за медитациями, тренировками и чтением 

духовной литературы по Дзен-буддизму и йоге. В любом 
раскладе денег особо не было, но на заводе можно было 
просто сдохнуть от тоски, в среде постоянно пьяного 
гегемона.  

Если и верил в светлое будущее, то именно в контексте 
буддийской доктрины, полагая, что человек может обрести 
Тело Света, как реальный духовный плод, если прилагать при 
жизни усилия в этом направлении. Как лично закончу свой 
жизненный путь – это моё дело. Но могу сказать с 
уверенностью – благие плоды Чудесной Дхармы – уже имею, 
ведь не зря не купился на посулы пропагандистов 

экономических иллюзий, и не пошёл по стопам семейной рабочей 
династии. Возможно, мои родственники за это меня не очень 
любили, и не понимали, почему всё время провожу в спортивных 
залах, в лесах и на семинарах по ушу, или Буддизму. Но зато, 
понимание получилось обрести сейчас у гораздо большего 
количества людей. И это меня мотивирует писать такие книги и 
дальше. 

Современные манипуляторы сознанием действуют по тем 
же, хорошо проверенным временем схемам. Нынешняя техника 
позволяет не просто обещать доверчивым дурачкам виртуальное 
«светлое будущее», эту иллюзию научились рисовать в ярких 
картинках, и даже оживлять анимацией на мониторах компьютеров. 
Без всякого сомнения, виртуальная реальность на мониторе 
выглядит «идеальной», по сравнению с нашим реальным, не всегда 
красочными миром. Народу снова подбросили очередную 
«свинью», но уже в хорошем виртуальном формате, и в очень красочных упаковках. При помощи 
научно обоснованных технологий, мозги весьма успешно загадили виртуальной реальностью, из 
которой уже не все могут выбраться назад, в реальную реальность.  
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Чтобы эффект от зомбирования был более устойчивым, 
вместо здоровой еды, ещё и присадили на сладкие и алкогольные 
наркотики. Надо отдать должное дизайнерам – они хорошо умеют 
подавать товар «лицом». Люди уже давно не понимают того факта, 
что они покупают сейчас именно упаковку, а не её содержимое. 
Человек заходит в супермаркет, и его внимание обязательно 
притянет тот товар, а более яркая этикетка и упаковка. Именно по 
этой причине все продукты питания сейчас продаются в блестящих 
пластиковых пакетах, или коробках, с золотым и радужным 
тиснением. Человеческий глаз так устроен, что его внимание 
захватывают именно яркие и цветные объекты, и господа-
манипуляторы это точно знают. Сегодня можно любую дрянь завернуть в презентабельную 
упаковку, написать на английском языке, что она произведена в США, и можно не сомневаться, это 
будет обязательно кем-то куплено. 

Получается, что осознавание и 
присутствие, как бы ослепляется и 
притупляется яркими картинками, и 
красочной перспективой обещанного 
счастья. Если человек попался на этот 
«крючок», то ему уже будет сложно 
осознать именно этот факт. Конечно, 
можно как-то встряхнуть, или 
образумить залипшего в виртуальных 
иллюзиях неразборчивого потребителя. 
Но даже Будда говорил, что ничего 
невозможно сделать, если человек сам 
не осознает необходимость перемен, и 
не возьмёт карму в свои руки. 

В данном контексте совершенно 
неважно, чем будет отравлять 

обыватель свой мозг и тело. Не обладая инструментом личного контроля над происходящей 
реальностью, осознаванием и присутствием, личность постоянно будет залипать на что угодно – на 
алкоголь, на фастфуды, на виртуальные игры, на блестящие 
этикетки, на лживые обещания. Совершенно неважно к чему 
пристрастится человек – к виртуальным играм, к алкоголю, кофе, 
картам, или быстрой езде за рулём в пьяном состоянии. Любое 
из этих занятий, вышедших из-под контроля личности, может 
испортить всю жизнь, или вообще убить. 

Современны борцы за трезвость как-то уж слишком узко 
ставят этот вопрос на повестку дня. Неправильно выносить вино 
и водку из контекста осознавания и присутствия. Обладая 
осознанностью, личность сама может и должна решать, что, как 
и в каком количестве употреблять. Если бороться с 
алкоголизмом просто запретительными методами, снова 
вырубить виноградники, и убрать водку с прилавков, получим 
очередной всплеск самогоноварения, и употребление 
спиртосодержащей бытовой химии в колоссальных масштабах. 
Не известно, будет ли лечение массовых отравлений, более 
выгодным для государства, чем наличие трезвых граждан.  
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Опыт показывает, если запретить водку, люди всё равно 
найдут метод, как себя одурманить. Даже если вообще всё убрать 
с прилавков, начнут нюхать и пить бензин, душить себя шарфами, 
варить какой-нибудь болиголов, или корень красавки. Не надо 
так же забывать, что коррумпированные чиновники и 
правоохранительные органы, тут же заполнят рынок нелегальной 
продукцией. Вся эта «мышиная возня» вокруг запретительных 
методов выгодна только продажным правителям. Чем больше 
запретов, тем можно больше брать взяток, и организовывать 
подпольные синдикаты. 

Есть только один реальный способ не участвовать во всём 
этом массовом умопомешательстве – наконец стать духовно 
зрелым человеком. Совершенно необходимо взять свою судьбу 
в свои руки, и, не опираясь ни на чью «помощь», начать лично 
заниматься своими реальными проблемами, и, конечно, 
духовным ростом. Только в таком случае никакой яд, из 
предлагаемых современным обществом и торговлей, не сможет 
поразить ум, энергию и тело.  

Мой Учитель как-то сказал, что лучшая зашита от любой вредоносной провокации – чистое 
осознавание, и мгновенное присутствие. Я с ним совершенно согласен. Это вовсе не исключает и 
другие методы защиты, но, если человек осознанный, его будет трудно заманить на путь иллюзий 
и страданий. 

 
Подбор и дозировка алкогольных напитков относительно Дош. 
 

Если кто-то уже пьёт алкоголь, и не собирается с 
этим «завязывать», то резонно возникает очередной 
вопрос. Что, и в каких дозах следует употреблять? 
Можно, по обычаю, сказать и так – «не пей, и вопросов 
не будет». Но, увы, мы живём в мире, где употребления 
алкоголя возведено в культ, и, как говорят на Украине – 
«хто з намы не пье, або хворый, або падлюка». Под 
таким, довольно веским общественным давлением, 
естественно, никто не хочет попасть в категорию 
немощного, или, того хуже – сволочи.  

Ни одно застолье у нас не проходит без пьянки. 
Если на столе вдруг не окажется водки, не зависимо от 
причины, этому хозяину лучше сделать себе харакири, 
или его потом просто сживут со света общественным 
порицанием и насмешками. Вывод навязывается 
простой – либо следовать устойчивой общественной 
традиции и пить, либо «забить» на традиции, и просто 
не ходить на все эти сабантуи. В нашей стране 
посещать места массового скопления пьющих 
граждан, и открыто себе позиционировать как 
«трезвенника» - опасно для жизни. Это вовсе не 
преувеличение. Пьяные люди всегда выбирают жертву 
для нападок исключительно по одному принципу – 
если она «не уважает пьющих», или попросту – не пьёт вместе со всеми. 
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Что следует выбирать из широкого 
ассортимента алкогольных напитков, если 
организм, как назло, не всё из этого разнообразия 
принимает без проблем? Опять-таки, надо 
ориентироваться на свои Доши, и, конечно, 
наличие болезней.  

Людям с конституцией Слизь, тибетская 
медицина рекомендует крепкие напитки – водка, 
коньяк, виски, самогон, текила, чача, шнапс и т. д. 
Для конституции Ветер – горячее пиво, красное 
вино, водка и прочие крепкие напитки, также 
подойдут сладкие ликёры, и слабоалкогольные 
сладкие настойки на ягодах и фруктах. Для Жёлчи 
лучше употреблять прохладные, и слабоалкогольные напитки – пиво (не ледяное), сладкие 
настойки и наливки, белое вино, ликёры, можно крепкие напитки разводить сладкими соками. Но 
это общие рекомендации, конкретнее надо определяться самому человеку, исходя из вкусовых 
предпочтений, и действия различного вида алкогольных напитков на организм. 

Что касается дозировок, то тут сложно 
давать готовые рекомендации. У каждого 
человека есть своя, личная мера, но, если нет 
осознавания достаточности, то могут 
возникнуть проблемы на почве передозировки 
спирта за единицу времени. Не у всех есть 
достаточное количество ферментов, 
расщепляющих свободные сахара и алкоголь, 
по этой причине некоторым вообще лучше не 
пить. Если алкоголь возбуждает нездоровые 
ветра в головном мозгу, и пьяный человек 
сходит с ума, таким людям категорически 
запрещено его употребление. Но если уже 

давать совет относительно «правильности» пития, то могу сказать следующее – после принятия 
алкоголя не должно быть следующих симптомов – тошноты, головокружения, диареи, потери 
памяти, обмороков, рвоты, слабости в теле, и в сексуальном смысле тоже. Употребление алкоголя 
должно принести – радость, 
уверенность в действиях, приятное 
расслабление, полёт мысли и 
фантазии, яркое сексуальное 
влечение. Если человек, 
наполняется позитивными 
энергиями, блаженством, 
творческой активностью, 
жизнерадостностью, только в 
таком варианте развития событий 
есть смысл употреблять 
алкогольные напитки. На 
следующий день после принятия 
условного спирта не должно быть 
синдрома абстиненции, это значит 
– выпивка пошла, если не на пользу, по, крайней мере, не во вред. 
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Многие творческие люди черпают своё вдохновение 
после хорошего возлияния, даже сформулировали некий 
алгоритм такого подхода к искусствам – «пиши пьяный, 
редактируй трезвый». В этом видении вопроса, наверное, есть 
какой-то смысл, но, лично я люблю писать и редактировать 
трезвым, так лучше получается. 

Существует ряд болезней, при которых алкоголь 
категорически не показан – цирроз печени, предынфарктное 
состояние, шизофрения, язва желудка и т.д. С такими болезнями 
лучше вообще не посещать общественные застолья, ведь там, 
кроме алкоголя, можно навредить себе ещё и обжорством 
блюд, несовместимых с состоянием здоровья. Такая 
праздничная «гремучая смесь» часто приводит опрометчивых 
любителей выпить и закусить, либо в реанимацию, либо сразу в 
холодильник. 

Как «ни верти», но, без осознавания и присутствия, не 
обойтись никак. Не придумало ещё человечество способы обмана самого себя. За всё в этом мире, 
в том числе за пьянку и обжорство, придётся позже расплачиваться «звонкой монетой», даже если 
сабантуи были и бесплатными. Можно один раз «оттянуться по полной программе», а потом из-за 
этого неосмотрительного поведения и злоупотреблений, лечиться всю оставшуюся жизнь. 

Практикуя тибетскую медицину, знаю сотни таких 
печальных случаев. 

Делать фальшивые призывания к абсолютно 
трезвому образу жизни – не буду. Тем более, что Гуру 
Падмасамбхава рекомендовал во время проведения 
Ганапуджи употреблять алкоголь, а мнение этого Учителя 
ценю выше всего. Однако, хочу заострить внимание моих 
дорогих читателей на том, что в мире, кроме алкоголя, есть 
много других приятных событий – вкусная еда, общение с 
интересными людьми, различные творческие проекты, 
семейные и профессиональные ценности, всё это может 
приносить глубокое удовлетворение.  

Алкоголь – это не панацея от всех бед, и не 
единственный наркотик, которым можно легально 

пользоваться. Радость от бытия может быть и безусловной, просто от самого факта жизни, но такое 
счастливое видение мира надо заработать в системных духовных практиках. 

 
Способы употребления алкогольных напитков. 
 

Учить русских людей пить водку – не очень перспективное занятие. Но 
я всё-таки попробую дать пару советов, опираясь на мудрость Востока, и 
конечно, на свой опыт. Безусловно, надо правильно подбирать напитки под 
свои Доши, очень важно учитывать расстройства и болезни, как хронические, 
так и протекающие в острой форме. Но, не менее важно знать свойства 
различных алкогольных напитков, и иметь точное представление, как они 
действуют на организм. Знаю, что в вопросах качества, мало кто разбирается, 
даже с теоретической точки зрения. В основном люди пользуются 
эмпирическим методом исследования свойств различного алкоголя. 
Качество напитка определяется лишь одним критерием – «пошёл, или не 
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пошёл», ещё могут сказать – «упал на дно, или подскочил 
назад». Вот собственно и весь тестовый набор ощущений. 
Если напиток «пошёл», или «упал на дно», его продолжают 
пить, иногда до упора, пока уже не «подскочит», но это будет 
явный перебор, жди проблем. 

Чтобы избежать нежелательных скачков водки назад, 
к горлу, по-тибетски это можно назвать как «подъём жёлчи», 
надо дружить и со своей головой, и с желудком. Именно такие 
подъёмы могут легко убить за несколько секунд даже самого 
тренированного в пьянке человека. Имея дело со столь 
агрессивными и опасными биохимическими процессами, не 
следует пренебрегать советами знающих людей, и веками 
проверенного опыта. Тибетская медицина предлагает весьма 
сбалансированные подходы к употреблению не только 
алкоголя, но и вообще всех продуктов питания и напитков.  

Чтобы не заработать серьёзные проблем со 
здоровьем, надо знать следующие свойствам алкоголя и 
способности человеческого организма с ним контактировать. 
Печень имеет определённую пропускную способность, во 
время активного употребления алкоголя и смешанной еды, этот орган претерпевает огромные 
нагрузки. Это означает, что в среднем за один час, нормальная печень может пропустить через себя 

и усвоить примерно 70 граммов чистого 
спирта. Следовательно, если человек в 
течении часа выпьет более 200 миллилитров 
водки или коньяка, то может получить что-то 
вроде коллапса в системе ЖКТ. Печень и 
жёлчный могут отказаться работать при таких 
перегрузках, и как следствие, произойдёт 
выброс огромного количества жёлчи, 
спровоцированный спиртом. В кровеносную 
систему попадут в чистом виде сразу два 
очень агрессивных компонента – спирт и 
горячая жёлчь. Если у человека до этого были 
проблемы с жёлчным пузырём, например, 
дискинезия жёлчных протоков и застой 

жёлчи, или хронический цирроз печени, то в крови может оказаться смертельно опасное 
количество жёлчи. Кровь, от такой дозы горячих по свойствам компонентов, просто «сварится», в 
прямом смысле этого слова. Густая (вареная) кровь 
заблокирует все системы – сердечно-сосудистую, дыхательную 
и прочие, и, если в реанимации не успеют «откачать», то, 
конечно, в морге место найдётся. Получается, что пить водку 
прямо из горла, или, по русскому обычаю полными стаканами 
и «залпом» - дело весьма рискованное, и, даже, смертельно 
опасное.  

Надо отметить, в традициях большинства народов мира, 
не принято пить алкоголь перед едой на голодный желудок. 
Пропустить перед едой «гранчак» водки – чисто русский 
проект. Возможно, американцы, шотландцы или англичане, также любят «накатить дозу» перед 
едой, чтобы выжать из рюмки все полезные градусы, но это не очень правильно, и вредно для 
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здоровья. Еда, смешиваясь с 
алкоголем, является естественным 
замедлителем, который препятствует 
быстрому всасыванию спирта в кровь, 
по этой причине, если хотите дожить 
до старости, надо пить небольшими 
порциями, и под хорошую закуску. 
Желательно растягивать 
удовольствие от выпивки как можно 
дольше. «Догоняться» следует 
мелкими и не частыми глотками, 
чередуя каждый глоток небольшой 
порцией еды. При таком способе еды 
и питья, алкоголь будет ложиться в 
желудке «тонкими слоями», 
вперемешку гелеобразной 
пережёванной пищей, и печень 
сможет в спокойном режиме успешно 
справляться и с едой, и с алкоголем.  

Что касается сладких настоек, 
вин, пива, коктейлей – это уже 

разведённые водой и другими ингредиентами напитки, они воспринимаются легче организмом, но 
и в этом случае надо дружить с головой. В случае употребления более слабых напитков существует 
иная опасность. Если водка, или другие крепкие напитки «втравляют» чуть ли ни мгновенно, то 
пива, или слабого вина можно выпить литр, или два, и будет казаться, что ещё недостаточно. 
Именно это и является подводными камнем при употреблении слабоалкогольных напитков. Вода, 
сахар и прочее, в пиве или вине тоже являются замедлителем, но, в отличие от плотной еды, вода 
всасывает в слизистую кишечника на порядок быстрее. 
Следовательно, выпитые залпом пару бутылок пива могут 
создать на первых порах иллюзию, что это почти 
безалкогольный компот, но это не так. Через какое-то время 
пиво всосётся в системы жизнеобеспечения, и предательский 
удар изнутри может произойти внезапно, и в самый 
неожиданный момент. «Приход» от пива, или слабого вина 
будет обладать весьма растянутым латентным периодом, но, 

когда войдёт в завершающую фазу, может скосить с ног 
сильнее, чем от водки. Как правило, молодёжные 
посиделки изобилуют слабоалкогольными напитками, а 
закуски всегда минимум, или нет вообще, по этой причине 
можно потерять контроль над членами и разумом 
внезапно, именно это так и случается с начинающими 
пьяницами. 

Крепкие напитки не зря любят закусывать 
бутербродами с красной икрой и сливочным маслом. 
Секрет тут очень простой, но действенный – масло и икра, 
это продукты с ярко выраженными свойствами Слизи, они 
обволакивают стенки желудка и кишечника, и, опять-таки, 
работают очень эффективным замедлителем всасывания 
содержимого желудка. 
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 Если застолье предполагается быть 
длительным, надо правильно выбрать 
стратегию пития и еды. Не следует разу же 
накидываться на еду и водку, надо с начала 
немного поесть, желательно горячей и 
жирной еды, а уже потом «закидывать за 
воротник» горькую, но очень небольшими 
дозами, делая как можно более длительные 
промежутки между «пташками». Если при 
этом не терять осознавание и присутствие, то 
можно вовремя распознать «звоночек», 
который сообщит, что всё, пора делать 
перерыв на отдых, или вообще «делать ноги» 
с этого мероприятия. Как правило, 
увлечённые постоянной «догонкой до 

кондиции» люди, быстро теряют связь с реальностью, и просто не желают слушать свой 

внутренний голос, даже если он будет «дудеть в медную трубу». Тогда финал один – потеря 
контроля над телом и умом, связь с реальностью тоже исчезает в алкогольном тумане, а дальше – 
как повезёт.  

Существуют специальные 
мантры, которыми можно «тушить» 
алкогольный пожар в острой форме, 
и его последствия на следующий 
день. Но такая духовная практика 
требует квалификации, прежде, чем 
мантры начнут работать, над ними 
следует трудиться, иногда несколько 
лет.  

В Тибете никогда вообще не 
поднималась тема о запрете 
алкоголя. Монахам его не дают по 
известным причинам – они дали 

обеты воздержания, а миряне как-то научились с ним дружить. Пьют тибетцы чанг в горячем виде, 
это натуральное ячменное пиво, и считают его вполне корректным продуктом питания. Японцы 
тоже пьют слабый саке горячим, и бросать это дело не 
собираются, а наоборот, в современной Японии еда и 
пьянка – это предметы нешуточного культа.  

Конечно же, любой продукт питания, в том числе 
и алкоголь, может стать серьёзной проблемой, если его 
употреблять без понимания. Но пристраститься можно 
к чему угодно, например, к гамбургерам, чипсам, 
жареной картошке, колбасе или конфетам. Все эти, 
казалось бы, на первый взгляд, безобидные вещи, 
могут стать причиной множества болезней, и даже 
скоропостижной смерти. 

Жить в ладу с самим собой, и избегать 
возможных провокаций из различных источников, можно лишь в одном случае – не теряя 
осознавания и присутствия в каждый реальный момент бытия. 
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Применение алкоголя в ритуалах тантрических практиках. 
 
Это очень интересная тема, но, в силу деликатности 

подобных духовных подходов к еде, питью и образу жизни, 
буду краток. 

О Ганапудже, и других формах «духовного» способа 
употребления пищи и питья, уже говорилось выше, добавить 
лишь могу лишь то, что Ганапуджа – основная тантрическая 
практика, в которой применяется алкоголь, злаки и мясо. Эту 
практику можно делать в большом количестве версий – от 
очень краткой, в которой не более десятка слов, до 
расширенной – её можно затянуть часа на два. В Учении 
Дзогчен вообще можно не выполнять формальный ритуал, а просто обострять мгновенное 
присутствие и осознавание, и, употреблять внутрь любые продукты питания, это будет корректным 
и духовным действом. Созерцательный подход к еде – это наилучший способ её употребления. 

Ещё существуют так называемые 
«серчемы». Это своеобразные ритуальные 
практики, в них алкоголь подносят Духам-
Охранителям, это очень интересный способ 
решать многие земные и духовные 
проблемы.  

Есть различные варианты подношений 
духам предков, духам местности и прочим 
существам тонкого плана, для которых 
алкоголь в сочетании с мантрой будет 
желанной пищей.  

Вмешательство в текущие обстоятельства, при поддержке Высших Сил, следует делать 
исключительно в корректной форме, чтобы события жизни развивались в положительном аспекте 
для всех окружающих, в том числе, и для существ Тонкого плана.  

К слову сказать, не только алкоголь и вкусная еда считаются хорошим средством раскрытия 
каналов и чакр, и установления связи с Высшими Силами. У многих народов мира, не потерявших 
связь с «потусторонними силами», существуют и другие, не менее сильные и приятные средства 
для установления контакта с Тонкими Мирами. Любознательность на эти темы сегодня может 
удовлетворить огромное количество существующей литературы, фильмов, а также, реально 
живущие люди, имеющие подобный личный опыт. 

 
Тибетские методы детоксикации организма, после избыточного употребления 

алкогольных напитков. 
 

Люди обладают неуёмными эмоциями и 
страстями, по этой причине им свойственно всё хорошее 
превращать в глупость, и своими злоупотреблениями 
создавать проблемы «на ровном месте». Неведение 
блокирует способность анализировать быстро текущие 
ситуации, и ум не может принимать адекватные решения 
для устранения проблем. Из-за способности 
привязываться к вещам, явлениям, и чувственным 
удовольствиям, человеческие существа и создают себе 

мир страдания – сансару.  
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Ещё недавно на рабочих столах стоматологов можно 
было встретить очень хорошее средство от боли – кокаин, 
но, из-за небольшой группки идиотов, готовых на всё ради 
«кайфа», такие средства исчезли из свободного доступа, и 
вообще из больниц. Всё тоже самое сейчас происходит и с 
алкоголем, кофе, едой и т.д. Возможно, через пару 
десятилетий, алкоголь вообще запретят в свободной 
продаже. 

Вместо того, чтобы выпить вина и радоваться жизни, 
некоторые индивиды умудряются и это, вполне 
безобидное занятие, превратить в фарс. Реаниматологам 
приходится часто «откачивать» перебравших гуляк, 
возвращать их подгулявшие души из мира призрачных 
духов в нашу человеческую реальность, и это не аналогия, а констатация факта. Именно духи тонких 
миров, с которыми не получилось наладить корректных отношений, воруют энергию и разум у 
пьяниц, а иногда забирают и жизнь.  

Позволю себе дать небольшой совет – если хотите 
расширить своё сознание подобным способом, научитесь 
делать это правильно и для себя, и для тех существ, обитающих 
в Тонких Мирах, на территорию которых получилось невольно 
вторгнуться своим не в меру «расширенным духом». Надо знать 
законы, действующие при пересечении границ, в данном случае 
это относится к пьющим алкоголь людям, когда «расширенная» 
энергия человеческого существа весьма агрессивно вторгается в 
иные измерения. Без подношений, или по-русски «взятки», у 
нас, людей, ничего не решается в социуме, все те же методы 
актуальны и в Тонких Мирах. Если кто-то «впёрся на белом коне 
и в треуголке» без приглашения на чужую территорию, то этот 
кто-то может 

серьёзно «получить по шапке». Именно так и происходит 
с «расширителями сознания», особенно когда они «ни 
умом, ни духом не ведают что творят». 

Какие реанимационные действия следует делать 
в домашних условиях при серьёзном алкогольном 
отравлении? Прежде всего надо промыть желудок, 
выпив как можно больше тёплой кипячёной воды и 
вызвать пальцами руки рвотный рефлекс. Эту процедуру 
можно повторить через какое-то время. Если рвотные 

позывы будут 
продолжаться, надо максимально очистить желудок от 
выбросов избыточной жёлчи.  

Дале следует и кишечник избавить от токсичных 
масс еды. Если есть такая возможность, следует сделать 
очистительную клизму тёплой кипячёной водой. Это 
стандартная медицинская процедура при любых 
отравлениях, в том числе и при алкогольных. После 
очистительных процедур надо постоянно пить как 
можно больше тёплой воды, чтобы разжижить кровь, и 
снизить её кислотность.  
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Очень хорошо помогает крепкий тёплый чай (не горячий), с 
растворённым в нём мёдом (можно сахаром). Сладкий компонент 
будет связывать избыточную жёлчь, и даст приток сил, снимет 
острую фазу синдрома абстиненции. Если организм придёт в более 
или менее нормальное состояние, то лучше поспать, чтобы 
внутренние органы могли восстановить свои силы. Именно во сне 
идёт «перезагрузка программного обеспечения» внутренних 
органов, мозга и всего организма. 

Для устранения и нейтрализации отравляющих веществ в последующие дни, могу 
порекомендовать тибетское лекарство – Тхан-чен – 25. Его следует принимать в виде тёплого 
отвара. Если у кого-то есть квалификация йоги, можно над водой начитать мантру Ваджрасаттвы, и 
пить эту «заряженную» воду как можно чаще мелкими глотками.  

Не следует принимать горячую ванну, есть жирную, 
жареную, копчёную и кислую еду, всё это может спровоцировать 
ухудшение состояния после алкогольного отравления. Также не 
показаны – физические нагрузки, поездки, секс, стрессовые 
ситуации, разговоры, споры, скандалы. Лучше какое-то время 
отлежаться в кровати, и поспать как можно дольше. Если надо 
после серьёзной пьянки идти на работу, а тело и разум вышли из-

под контроля, было бы хорошо не ходить туда, хотя бы до обеда. 
Есть очень хороший и универсальный метод не иметь подобных 

проблем – либо пить в меру, либо не пить вообще, если чувство меры 
отсутствует. Кстати сказать, злоупотребление алкогольными напитками 
в купе с перееданием – лучший способ набрать избыточный вес. 

Следующие алкогольные напитки увеличивают Слизь – пиво, 
вина (особенно белые), шампанское, слабоалкогольные со сладким 
вкусом, алкоэнергетики со сладким вкусом, сладкие наливки и настойки. 

Сжигателями жиров можно, в какой-то степени, считать – водку, коньяк, виски, крепкий 
самогон, текилу и прочие напитки, крепость которых превышает 40% спирта. Чистый медицинский 
спирт лучше вообще не пить, он обладает очень жёсткой и горячей природой, можно сжечь 
внутренние органы. 

Всё есть яд – всё есть лекарство!  
Что есть что – определяется дозой, 

адекватностью диагноза, и системой потребления в 
состоянии Присутствия и Осознавания всех процессов 
бытия, в том числе, и во время употребления пищи. 
Если человек вышел на уровень недвойственного 
восприятия Мира, и в этой полноте видит себя лично, 
своё тело, энергию и ум неотделимыми от 
Всекосмической Реальности – значит он уже на «том 
берегу».  

Что можно сделать для того, чтобы правильно 
завершить свой кармический цикл в этом воплощении 
– уйти красиво, и, если получится, растворить своё 
кармическое тело в Теле Света. Как это сделать? 

Секрет простой – надо просто стать зрелым человеком, без надежд и разочарований, и оставить все, 
без исключения кармические игрушки, хорошие и плохие, и бесстрашно войти в новое измерение 
Ясности и Пустоты. 

Да спасутся все живые! 
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Послесловие. 
 
Эта книга посвящена не только технологиям питания и образу жизни, которые эффективно 

работают для улучшения здоровья и коррекции веса тела, и даже не тибетской медицине в её 
классическом понимании. Я сделал попытку объяснить читателю, что человек – это действительно 
разумное существо, а не американская пародия на домашнее животное. Если в физическом теле, всё 
-таки есть человек, и он осознаёт степень своих проблем, то он может прибегнуть к спасительному 
Учению, дарующему свободу и от страданий, и вообще, от паталогической привязанности к 
«известному». Привычки тянут людей в ад, свобода от них – это и есть Нирвана.  

Если есть желание получить свободу от болезней, и, в том числе, и от избыточного веса, то в 
данном труде можно найти все необходимые рекомендации, и намного больше. Настоящий 
«секрет» правильной диеты кроется не в точных схемах приёма пиши и питья, или в научно 
проверенных методах «тайной диетоогии», а лишь в сознании того человека, который принял 
решение, исправить в себе самом положение вещей в лучшую сторону.  

Конечно же, можно слепо и бездумно следовать хорошей методике, и даже получить 
отличный результат. Но, как правило, любые средства, применённые без осознавания проблемы в 
глобальном масштабе, будут лишь временным решением. Нестабильность результатов от 
неправильного подхода к проблемам, и в лечении болезней, и в коррекции веса, обязательно 
принесёт горькое разочарование, обиду на себя, на тех, кто пытался безуспешно помочь, а, 
возможно, и на весь мир. Но человек просто обязан понять, что проблемы создавала ему не только 
Природа и неблагоприятные стечения обстоятельств, но и он сам для себя. По этой причине надо 
самому и решать их. 

Даже если неправильный образ жизни и питание были когда-то приняты как руководство к 
действию по ошибке, то винить следует опять-таки себя. Чтоб такие ошибки эффективно исправлять, 
осознавайте проблему не только на уровне пищеварения и питания, но и в связи со всем Миром. 
Прозрение относительно того, что не мир несовершенен, а сам человек, пусть лучше придёт поздно, 
чем никогда.  

Если же при первой неудачной попытке взять свою карму в свои руки, безвольно сдаться на 
милость обстоятельств, и лишь жаловаться на свою неудавшуюся жизнь, то «светлое будущее» не 
наступит ни в этой жизни, ни после смерти, и ещё долго в будущих воплощениях. Не стоит надеяться 
на то, что кто-то «договорится с богом», и решит все проблемы человечества без самого 
человечества. Будда Майтрейя если и придёт в грядущем, то это не означает, что повезёт всем 
дуракам на земле. Без личных усилий, ни одна молекула человеческого тела не сдвинется в нужном 
направлении. Заочно искуплённые грехи - это лишь красивая и добрая сказка, с явно утешительной 
мотивацией. Печальная правда состоит в том, что обман, даже творимый во имя добра, может 

принести лишь небольшую психологическую 
разгрузку, и то на короткое время. Сколько не пей 
«сладкий наркотик слепой веры», действие 
реальной кармы от этого не отменяется. Не 
устану повторяться, что посеешь – то и пожнёшь. 
Причинно-следственные законы кармы надо не 
искупать молитвами и пустыми пожеланиями в 
пенных застольях, а приводить в баланс 
реальными делами. Засевайте уже сегодня 
семена Благой кармы, и, возможно, в ближайшее 
время пожнёте благие плоды реализации.   

Учение тибетцев – это не типичный рецепт от всех бед, готовый к применению, не 
требующий осмысления и личного участия в процессах исцеления ума, энергии и тела. Если ставится 
задача похудеть, или того больше, стать счастливым здесь и сейчас, не получится такие цели достичь 
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чисто механическими средствами, не прилагая своих личных усилий, ярких желаний, и, главное, 
искренней мотивации. Даже если как-то и получится исхитриться, и обмануть Природу на какое-то 
время современным методиками и всемогущей химической магией, то, как говорится – «на 
цыпочках долго не простоишь».  

Закон Дош – очень упрямая вещь. Если с Дошами не получится договориться по-хорошему, 
то такому опрометчивому и самонадеянному «Анике-воину», гарантированно обеспечена война с 
сами собой, притом она будет длиться всю жизнь, и явно на истощение жизненных ресурсов. Могу 
уверить, такая «Пиррова победа» не принесёт удовлетворения, даже если всё-таки и получится 
отвоевать у Природы небольшое пространство, на котором можно и дальше безнаказанно пороть 
чепуху.  

Счёт за содеянное карма обязательно предъявит всем, без исключения, просто это может 
случиться в будущей жизни, но это вряд ли будет более лёгким решением. В Тибете на устах ходит 
много таких поучительных историй, когда Учителя Дхармы давали возможность самонадеянному 
человеку заглянуть в его недалёкое будущее. После такого весьма впечатляющего экскурса по иным 
мирам, узнав, чем можно рассчитаться за свою земную глупость, амбициозные личности теряли свой 
позитивный задор в мирской суете, и посвящали всю свою жизнь Дхарме без остатка. При том это 
делалось не от страха «перед божьим гневом», а от обычной осведомлённости, или от ясного 
видения будущих не благих реинкарнаций. 

Ещё хочу сказать, что не следует зацикливаться исключительно на коррекции своего тела, 
надо, прежде всего, корректировать свои воззрения, способ мышления и поведение. Наша 
физическая оболочка – это зеркало души и продолжение энергии. 
Если это понимание действительно «дошло до глубины души», то 
человек уже имеет в наличие все ключи от «секретных методик».  

Самопознание, обязательно приведёт к идее 
самоосвобождения. Если практика будет успешной, и получится 
обрести чудесные сиддхи, вот тогда и появляется реальная 
возможность исправлять несовершенства мира. Если эта точка 
зрения близка и понятна без натяжек, то это означает, что человек 

уже на этом Пути. Надо брать в руки свою карму – 
и в перёд, в действительно Светлое Будущее. 
Принцип мгновенного постижения Истины состоит 
в том, что если реализована возможность 
находиться в осознавании и в присутствии, то это 
Светлое Будущее уже наступило – здесь и сейчас.  

 Свободному не нужны внешние «толкачи 
и мотиваторы», он сам для себя и энергия, и 
мотивация. Да и не только внешний вид и тело 
красит личность, но и его реальные дела. Внешняя 
красота когда-то обязательно уйдёт – а человек 
останется, если, конечно, в некогда красивом теле 
был этот человек. Стать «настоящим человеком» – 
оказывается не так уж просто. Не только форма 
тела определяет понятие «красота», хотя в нашем 
человеческом обществе, физическое тело играет 

очень большое значение. Но как говорится – «встречают по одёжке – провожают по уму». Тело – это 
всего лишь временная одежда, данная в аренду на очень короткий срок. 

Иметь избыточный вес – дело не очень приятное, и к тому же весьма неполезное, но борьба 
против килограммов не должна стать самоцелью. В таких делах победа любой ценой явно не 
годится. Не надо забывать, что в жизни у нас есть огромное количество интересных занятий, именно 
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их можно органично совмещать с методиками похудения, а не морить себя голодом и изуверскими 
системами до полного истощения, теряя связь с реальной жизнью.  

Если приятное и полезное соединить в один гармоничный процесс, то и результат будет 
созревать в комфортной обстановке, без стрессов, а дела мирские и духовные при этом не придут в 
упадок. Бессмысленная война с самим собой – это удел глупцов «заточенных» на победу, не видящих 
цельности Мира, и незнающих своего реального места в нём. Но, как известно, победа – это удел 
подлецов, не знающих жалости ни к себе, ни к другим. 

 Заканчивая работу над этой книгой, хочу всем людям 
земли пожелать всего наилучшего, а моими читателям, и 
последователям тибетских Учений – скорейшего достижения 
поставленных целей, и реализации самых насущных желаний.  

Буду искренне рад, если кто-то нашёл для себя 
методики оздоровления, похудения, или решил заняться 
духовными практиками, о которых я рассказал в этой книге. 
Независимо от Ваших способностей и возможностей, надо 
обязательно сделать попытку активно вмешаться в свою 
личную судьбу. При благой мотивации, и правильных усилиях, 
можно не сомневаться, все эти тайные и явные знания, 
обязательно озарять душу и тело ярким светом личной 
Духовной Реализации. И в этом благом деле моя мотивация, и 
активные энергии буду на Вашей стороне. 
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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, 
- сало свиное – 50 гр., 
- соль, лавровый лист, пажитник, кориандр, перец чёрный, перец чили. 
Рецепт. 
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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. 
- 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. 



Валерий Боцула. ИСЦЕЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ. Книга 2. Магия тибетской диетологии при коррекции веса тела.  

 

177 
 

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. 
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., 
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- 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 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. 
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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 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., 
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- 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. 
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. 
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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 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 
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– 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, имеющим дискинезию жёлчных протоков, 
лучше не налегать на сало содержащие продукты, и вообще на жирную пищу. 

 
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 
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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. 
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 
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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. 
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 с индюшкой. 
Ингредиенты. 
- Картофель – 1 кг., 
- индюшиный стейк – 700 гр., 
- вода – 1 л., 
- масло растительное, 
- лук – 1 шт., 
- морковь – 1 шт., 
- лавровый лист, соль, хмелисунели, кориандр, перец чёрный. 
Рецепт. 
Стейк мелко порезать, пассировать в растительном масле почти до готовности, положить в 

кипящую воду, посолить, добавить специи, положить мелко нарезанный картофель, варить. На 
сковороде пассировать в масле лук и морковь, добавить в картофель с мясом, варить до готовности. 

Рекомендации. 
Картофель с индюшкой – пища на каждый день. Все Доши находятся в примерном балансе, 

но Доша слизь слегка превалирует. Людям с избыточным весом картофель не показан. 
Картофель фри. 
Ингредиенты. 
- масло Гхи или растительное, 
- картофель, 
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- 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.  

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., 
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- 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. 
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. 
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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, 
- 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., 
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- 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. 

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, 
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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, 
- 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. 

Кулеш с ветчиной. 
Ингредиенты. 
- Пшённая крупа – 2 стакана, 
- вода – 2 литра, 
- лук – 2 шт., 
- сало – 100 гр., 
- ветчина – 200 гр., 
- соль, перец, лавровый лист, кориандр, хмелисунели. 
Рецепт. 
Сало мелко порезать, жарить на сковороде, пока не вытопится жир. Добавить мелко порезанную ветчину, 

обжарить до румяной корочки. Добавить нашинкованный лук, пассировать до золотистой корочки. В кипящую воду 
засыпать пшённую крупу и специи, варить помешивая несколько минут. Когда крупа немного набухнет, добавить 
зажарку, перемешать, варить на медленном огне минут 15, периодически помешивая. Оставить минут на 20, можно 
накрыть полотенцем, чтобы сохранить тепло. 

Рекомендации. 
Кулеш – отличная еда на каждый день. Все Доши в этом продукте примерно сбалансированы, ингредиенты и 

способ готовки делают эту кашу очень питательной, и, в тоже время, лёгкой для пищеварительной системы. Если есть 
проблемы с пищеварительной системой, зажарку можно делать менее активно, и специи закладывать по вкусу. 
Свежеприготовленный кулеш обладает природой Ветра – лёгок и удобоварим, его можно употреблять в комплексе с 
диетой для похудения, после хранения в холодильнике – становится более слизистым. 

Лапша быстрого приготовления. 
Революция в мире кулинарии! 
Ингредиенты. 
- Мука пшеничная – 300 гр., 
- крахмал кукурузный – 1 ст. л., 
- вода, 
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- 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. 

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 
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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., 
- 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., 
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- 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, 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., 
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- 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 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! 
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Омлет с овощами. 
Ингредиенты. 
- Яйца – 3 шт., 
- мука – 2 ст. л., 
- масло Гхи, или растительное, 
- помидор – 1 шт., 
- перец болгарский – 1 шт., 
- 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). 
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Отбивные ленивые. 
Ингредиенты. 
- фарш свиной – 300 гр., 
- яйцо – 1 шт., 
- манная крупа, 
- 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 
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людям с избыточным весом лучше не злоупотреблять мучными продуктами в принципе. Свойства этого 
блюда будут сильно меняться от состава начинки и количества специй. 

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. 
- Филе куриное – 0,5 кг., 
- картофель – 0,5 кг., 
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- 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 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, 
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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 пшеничная – 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 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 



Валерий Боцула. ИСЦЕЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ. Книга 2. Магия тибетской диетологии при коррекции веса тела.  

 

199 
 

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 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. 
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. 

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, 
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- 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. 
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, 
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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. 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 
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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, 
- 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. 
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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. 
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. 
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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., 
- 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. 



Валерий Боцула. ИСЦЕЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ. Книга 2. Магия тибетской диетологии при коррекции веса тела.  

 

205 
 

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). 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, 
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- 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. 
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 
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кислые фрукты могут спровоцировать скачок жёлчи, потому следует быть осмотрительным, прислушиваться 
к своим реакциям в ЖКТ. 

Свекольная икра. 
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. 

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, 
- сода пищевая – пол чайной ложки, 
- сахар ванильный – по вкусу, 
- масло растительное – 50 гр. 
Рецепт. 
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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, 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 
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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. 
- 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 
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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 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.  
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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 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 
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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 (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 
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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, 
- 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 
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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., 
- 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 
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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. 
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, 
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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.  

 
 
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, обжареный: 
на 1 л банку 
болгарский перец-ок.10 шт. 
чеснок 3-5 зубка 
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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 
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 180-200градусах.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. 
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Консервированные помидоры "по-молдавски": 
На 3-х литровую банку: 
отборные помидоры-2 кг  
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. 
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Пряный рис. 
2 стакана риса с длинными зёрнами хорошего качества, 
3 с половиной стакана воды, 
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.  
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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. 
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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Телефон: +380677505763 (Валерий Викторович). 

E-mail.    botsula@list.ru        www.garuda.com.ua 
 
Электронные версии этих книг, и рецепты блюд, опубликованные в этой книге, смотрите в 

на You Tube:  
канал – ВАЛЕРИЙ БОЦУЛА  
плейлист – ИСЦЕЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ 
 

Готовится к изданию следующая книга: 

Книга 3. 

Коррекция избыточной и недостаточной массы тела методами тибетской медицины. 
Все книги будут размещены на сайте www.garuda.com.ua и на You Tube. 
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