
Методическое пособие по осознанному питанию

Пища, которую мы едим, и то, как мы её едим, напрямую влияет на состояние
нашего сознания и тела.  И, конечно, на успехи в практике йоги. Существуют
различные системы питания, которые полезно изучить и опробовать, чтобы
по-настоящему  осознать,  что  для  каждого  человека  питание  довольно
индивидуально и интуитивно. Здесь влияет совокупность факторов: климат,
генетическая предрасположенность, деятельность, возраст и другие факторы. 

Наиболее  универсальный  путь  –  наладить  хороший  контакт  со  своим
организмом  и  научиться  слышать  его  потребности.  Далее  он  сам  будет
подсказывать, что ему необходимо и полезно.

Такой подход занимает время, требует чистоты организма и высокого уровня
осознанности от практикующего. Людям в хроническом стрессе сложно или,
можно сказать, что даже невозможно по-настоящему слышать и чувствовать
своё  тело,  видеть  разницу  между  заеданием  стресса  или  потаканием
патогенной флоре с его потребностями. Ведь для этого требуется свободное
внимание,  которое  возникает  при  спокойном,  разумном  образе  жизни  и
регулярной практике. 

Как  мы  видим,  состояние  организма  формирует  выбор  пищи,  а  пища
формирует состояние организма. Это взаимосвязанные вещи.

В этой методичке мы рассмотрим некоторые рекомендации, которые помогут
улучшить  здоровье,  очистить  организм,  выбрать  для  себя  подходящие
продукты и повысить спокойствие и ясность ума.

Информация носит ознакомительный характер и не является руководством к
действию.



Для повышения эффективности практики йоги при выборе продуктов
мы руководствуется тремя основными принципами:

 Влияние пищи на ум. Какое состояние возникает после приёма того 
или иного конкретного продукта;

 Содержание в продукте жизненной силы (праны);
 Содержание в продукте полезных веществ. Это про необходимое 

количество и баланс белков, жиров, углеводов, витаминов, 
минералов, клетчатки.

В древних текстах - Упанишадах - есть такое понятие, как гуны. Это не 
материальная природа человека: психические процессы, убеждения, 
состояния, мысли, эмоции.

Условно еду можно разделить по влиянию на ум на 3 состояния:

 Тамас (вялость, сонливость, леность, жестокость к себе);
 Раджас (возбудимость, движение, суета, неудовлетворённость 

жизнью, агрессия, жадность, беспокойство, тревога);
 Саттва (спокойствие, удовлетворённость, ясность, 

сосредоточенность, желание учиться и развиваться).

Как вы уже догадались, для практики йоги, да и здоровой, гармоничной жизни
в  целом,  должна  преобладать  саттва  -  гуна.  Тогда  вы  живете  в  ясности  и
можете управлять своей волей.

Что касается жизненной силы, то, согласно традиционным взглядам, основной
источник  жизненной  силы  -  это  солнце.  Фрукты,  овощи,  ягоды,  зелень
напрямую  поглощают  от  солнца  жизненную  силу,  поэтому  считаются
наиболее ценными по содержанию праны. А вот в консервированной, сильно
обработанной или мясной пище жизненной силы довольно мало.



Начнём с фруктов и ягод

Они саттвичны и легко усваиваются. Главное знать меру.

Конечно, фрукты выбирать лучше сезонные, выросшие в нашей полосе или 
той полосе, где вы находитесь в данный период жизни. Да и в наше время в 
магазинах можно найти неплохие фрукты, привезённые из тропиков. Зимой 
можно сделать акцент на качественные сухофрукты (не обработанные серой) 
и, конечно, замороженные ягоды.

Обратите внимание на:

 яблоки,
 апельсины,
 мандарины,
 груши,
 грейпфруты,
 лимоны,
 черную и красную смородину,
 чернику,
 голубику,
 бруснику,
 крыжовник,
 хурму.

Летом:

 абрикосы,
 нектарины,
 сливы,
 инжир,
 дыни,
 арбузы,
 облепиха,
 клубника,
 малина,
 вишня
 черешня,
 персики.  



Овощи

Овощи по своей природе также саттвичны. За исключением лука и чеснока.
Лук  и  чеснок  хорошее  лекарство,  но  не  еда  практикующего  йогу.  Лук
усиливает  раджас,  затем  уводит  в  омрачение,  чеснок  –  изначально
тамастичный продукт! Об этом ещё упоминал мастер йоги Свами Шивананда,
что лук и чеснок – для йогина вреднее мяса.

Овощи и зелень можно выбрать следующие:

 морковь,
 тыква,
 брокколи,
 брюссельская капуста
 белокочанная и цветная капуста,
 огурцы
 помидоры,
 болгарский перец,
 кабачки,
 баклажаны,
 цукини,
 спаржа,
 шпинат,
 репа.

Важно чтобы в вашем рационе было много зелени:

 руккола,
 укроп,
 шпинат,
 салат,
 пекинская капуста,
 петрушка,
 кинза,
 базилик.

Зелень хороший антиоксидант, а также важна для качества крови.

Зимой акцент можно сделать на замороженные овощи. Их легко можно найти
практически  в  любом супермаркете.  Хорошая альтернатива  зелени  зимой -
водоросли ламинария, а также замороженный шпинат и спирулина. Сушёная
спирулина  в  гранулах  содержит  мало  питательных  веществ.  Её  лучше  не
использовать.



Внимание: следует понимать, что не все фрукты и овощи одинаково полезны.

Растения могут выращиваться на химических удобрениях, поэтому 
необходимо выбирать наиболее экологичные.  

Зерновые (крупы)

Крупы  -  это  основа  йогического  питания  в  средней  полосе,  потому  что
доступны в любое время года.

Подходит:

 гречиха (лучше зелёная),
 овёс,
 полба,
 рис,
 киноа,
 пшеница и другие виды.

В идеале зёрна проращивать. Это довольно просто и освоить это может любой
желающий. Когда появляется росток,  в  зерне активизируется максимальное
количество жизненной силы.



Что касается выбора каш, то сейчас они в изобилии в разных комбинациях и
на любой вкус. Если не видно на полках магазинов, то легко можно заказывать
в  интернете.  Каша  может  быть  как  полноценным  блюдом,  так  и  основой,
которую можно  наполнить  различными ингредиентами:  зеленью,  овощами,
орехами, маслами.

Еда должна быть простой, не надо гоняться за вкусом, это игра ума. Желание
разнообразной  пищи  чаще  является  привычкой  ума,  чем  реальной
потребностью организма. Для поддержания здоровья много еды не требуется!
Чаще переедание, а не недоедание является причиной заболеваний.

Многие проблемы с организмом случаются, когда люди потребляют большую
часть дневного рациона во второй половине дня. Важно помнить, что самый
сильный желудочный огонь в промежутке примерно с 12 до 14. Именно в это
время пища должна быть наиболее обильной.

Масла
Масла – это кладезь полезных веществ!

Доступно много хороших масел:

 масло гхи (топлёное сливочное масло),
 подсолнечное,
 оливковое,
 льняное,
 кедровое,
 конопляное,
 кунжутное,
 облепиховое,
 рыжиковое,
 из виноградной косточки,
 расторопши и другие.

Все они очень полезны.

Отдельно  выделим  масло  чёрного  тмина,  которое  обладает  сильным
противопаразитарным  действием  и  амарантовое,  которое  убивает  раковые
клетки. Рекомендуем почитать про них подробнее.

Рафинированные масла лучше не употреблять – это уже не масла, а вредная
для организма олифа!



Орехи и семена

Орехи  и  семена  саттвичны  и  питательны.  Хорошо  согревают  в  холодном
климате.  Хороший  источник  белка.  Да  и  ассортимент  орехов  весьма
разнообразен.

На что можно обратить внимание на:

 миндаль,
 кедровые,
 грецкие,
 кешью,
 фундук,
 бразильский,
 пекан.

Также вы легко можете найти полезные семечки и семена:

 подсолнечника,
 тыквенные,
 очищенные ядра конопли,
 льна,
 косточки абрикоса,
 тмин,
 кунжут,
 мак (хороший источник кальция).

Изучите  подробнее,  сколько  в  них  содержится  полезных  веществ,  и  вы
начнёте ценить их как кладезь пользы для своего здоровья!

Орехи  и  семена  лучше  замачивать  от  30  минут  до  4  часов  для  лучшего
усвоения.  Орехи  и  семена  содержат  фитиновую  кислоту,  которая  является
природным защитным средством от попадания их в неблагоприятные условия.
Фитиновая кислота препятствует усвоению желудком части минералов, таких 
как железо, кальций, цинк и другие. Выводите её через замачивание в воде.



Бобовые

Калорийны  и  питательны,  отличный  источник  белка.  В  любом  регионе
доступно много видов бобовых, часто они даже входят в национальную кухню
стран.  Например,  основа  традиционного  индийского  и  непальского  блюда
тали (тхали) - чечевица с рисом. Многие индийцы большую часть жизни едят
это блюдо, плюс, конечно, чапати :)

Какие бобовые можно применять в рацион:

 фасоль,
 нут,
 горох,
 бобы,
 соя (убедитесь, что не ГМО),
 различные виды чечевицы.

Предварительно бобовые также следует замачивать.  При готовке  добавлять
немного  пряности  асафетиды,  которая  убирает  взрывчатые  свойства
(газообразование в кишечнике) бобовых.

В бобовых много белка, но важно помнить, что всё хорошо в меру. Количество
белка  для  каждого  организма  подбирается  индивидуально.  Это  зависит  от
физической  нагрузки,  возраста,  климата  и  других  условий.  Большое
количество  белка  также  вредно,  как  и  не  достаток,  и  может  приводить  к
онкологии.

Молоко и молочные продукты

Согласно  классическим  текстам  хатха-йоги  в  пищу  рекомендовано
употреблять молоко. Здесь стоит прояснить несколько моментов.

Во-первых,  качество  молока  на  полках  современных  магазинов  оставляет
желать лучшего. Говоря другими словами, если у вас или у ваших знакомых
нет проверенной коровы, то хорошее молоко найти крайне сложно.

Во-вторых, усвояемость молочного сахара лактозы у всех разная. И у кого-то
она усваивается плохо Такому человеку стоит исключить молоко из рациона.

В-третьих,  не стоит сравнивать  силу желудочного огня у йогинов,  которые
занимаются по несколько часов в день пранаямой и делают ежедневно пару
сотен  брюшных  манипуляций  со  среднестатистическим  йогином
современности, у которого практика йоги 3-4 раза в неделю в фитнес-формате.



Что  касается  кисломолочных  продуктов,  таких  как  ряженка,  йогурт,
простокваша, айран, то здесь ситуация обстоит иначе.

Они  легче  усваиваются  и  в  небольших  количествах  полезны  практически
всем. Хорошо поддерживают природную флору кишечника. Но в переизбытке
вызывают слизь и вялость. Особенно в холодное время года.

Сладости

Предпочтительны  мёд  и  пальмовый  сахар.  Белый  сахар  –  довольно
разрушительный для организма наркотик. Об этом речь пойдёт ниже. Здесь
лишь отметим, что белый сахар вызывает перепады настроения.

Сахар –  любимая  еда  кандиды.  Кандида  (Candida  albicans)  –  это
оппортунистический  дрожжевой  грибок,  который  колонизирует  на
эпидермисе  и  слизистых  оболочках  примерно  у  80%  здоровых  людей  и
проявляется поражениями кожно-слизистой ткани.

Поверхностный кандидоз может развиваться на коже, ногтях, в полости рта
(пример: белый язык), глотке, пищеварительном и урогенитальном тракте.

Глубокий кандидоз развивается в почках, печени, селезёнке, нервной системе,
глазах,  сердце  и  других  органах.  Кандида  служит  главной  причиной
вагинального кандидоза (молочница). Этот микроб способен также вызывать
эндометрит, цистит у женщин, а у мужчин – баланит или баланопостит.

Первый важнейший шаг взять под контроль кандиду – отказаться от белого
сахара. В идеале вообще минимизировать сладкое.



Специи и соль

Это не только средство улучшения вкуса, но и полезная добавка к пище, а
также лекарство.

Рассмотрим несколько примеров:

 Имбирь –  прекрасное  средство  от  физической  или  умственной
усталости,  помогает  в  стрессовых  ситуациях.  Улучшает  мозговое
кровообращение,  укрепляет  сосуды,  а  также  стимулирует
деятельность щитовидной железы.

 Куркума – благотворно сказывается на пищеварении, нормализует
кишечную флору, регулирует обмен веществ, очищает кровь.

 Корица –  согревает,  обладает  потогонным  эффектом,  освежает
дыхание, тонизирует.

 Мускатный орех – укрепляет память и лечит сердечные болезни. (не
переборщить!)

 Кардамон –  способствует  укреплению  сердца,  снимает  зубную  и
ушную боль, омолаживает желудок

 Черный перец содержит пиперин, который стимулирует выделение
соляной  кислоты,  помогая  пищеварению,  способствует  снижению
массы тела,  уменьшает высокое кровяное давление.  Также черный
перец содержит большое количество витаминов и других полезных
элементов таких как кальций, железо, клетчатка, витамин C, витамин
K, магний, калий, медь,  жирные кислоты: омега-3, омега-6, витамин
A, рибофлавин, ниацин, витамин B6, фолат, холин, бетаин, фосфор,
натрий, цинк и селен и другие.

 Шафран –  успокаивает  нервную  систему,  благотворно  влияет  на
печень, усиливает сердечную чакру.

Важно  понимать,  что  специи  усиливают  желудочный  огонь,  улучшают
аппетит. Поэтому пряной пищи обычно съедается больше. 

Также обратной стороной применения специй является, что природный вкус
пищи чувствуется меньше.

Соль

Вокруг  вопроса  употребления  соли  обычно  всегда  много  споров,  поэтому
попробуем вникнуть и разобраться для себя чуть глубже.

Итак, соль (хлорид натрия) необходима нашему организму, но её переизбыток 
несёт большие риски.



Соль,  которая  используется  в  приготовлении практически  всех  блюд –  это
хлорид  натрия  (NaCl),  где  40%  хлора  и  60%  натрия.  В  пищу  используют
поваренную соль.

Она бывает нескольких видов:

 Садочная – осаждают в специальных бассейнах. Как правило, это 
морская соль.
 Каменная – добывается в специальных соляных шахтах и карьерах.
 Самосадочная – оседает на дне водоёмов, чаще всего озёр.
 Выварочная – образуется путём выпаривания.

Самой  распространённой  является  поваренная  выварочная  соль.  Её  легко
можно  встретить  в  любом  магазине.  Из  всех  видов  соли  она  наименее
полезная,  так  как  в  процессе  такого производства  большая часть  полезных
свойств соли выпаривается и исчезает.

Самой  полезной  и  дорогой  считается  каменная  индийская  чёрная  соль,  в
составе  которой  присутствует  сероводород.  Он  в  небольшом  количестве
благотворно  действует  на  организм,  например,  на  снижение  кровяного
давления, улучшение работы ЖКТ и т.д. Также в каменной индийской чёрной
соли больше полезных элементов, чем в других видах.

Оптимальным вариантом является  морская  соль.  По сравнению с  обычной
поваренной, данная добавка содержит гораздо больше минеральных веществ
полезных  для  организма.  Её  свободно  можно  найти  практически  в  любом
крупном  магазине.  Также  морская  соль  –  идеальный  вариант  для
очистительных процедур йоги (шаткармы).

Польза и вред соли

Соль необходима для здорового функционирования организма. NaCl участвует
во многих обменных процессах. Na связывает воду, участвует в сокращении 
мышц, секреции гормонов. Соль создаёт условия для формирования 
эритроцитов крови и так далее.

Но  есть  и  вред.  Чрезмерное  употребление  соли  разрушает  организм:
негативно влияет на состояние суставов, возникает гипертония, задерживается
жидкость  в  организме.  От  систематичного  переизбытка  соли  могут
формироваться заболевания ЖКТ, печени, почек, проблемы с сосудами.

Также  переизбыток  натрия  приводит  к  потери  организмом  кальция,  что
ухудшает  состояние  зубов  и  костей.  Большинство  людей  злоупотребляют
солью, ведь для нормального функционирования организма суточная норма –
5г (чайная ложка с горкой).



Соль содержится во многих продуктах и часто вместе с пищей в организм
попадает до 120г соли, что в 24 раз больше нормы!

В то же время нельзя отказываться от соли: организм человека не способен
накапливать натрий, он поступает только с пищей. 

Полный  отказ  может  привести  к  таким  последствиям,  как  гипоксия,
нарушение  сердечного  ритма,  ухудшение  сна,  обезвоживание,  мышечная
слабость и быстрая утомляемость.

Поэтому важен принцип разумности.

Употреблять соль нужно, но в небольших количествах иначе будут негативные
последствия для здоровья.

В аюрведическом первоисточнике Чарака самхита сказано:
«Потому что даже люди, у которых есть большая природная любовь к соли,
лысеют,  седеют,  полностью  лишаются  волос  и  характеризуются
преждевременными морщинами».



Вода

Качество воды важнее количества!

«… Выпитая вода разделяется на три части.
Грубая часть становится мочой.

Средняя часть становится кровью.
Тонкая часть становится праной»

Чандогья Упанишада VI, 4.2

Один из частых вопросов: «Сколько нужно пить воды?» Не стоит обращать
внимание  на  современный  маркетинг  и  популярные  книги,  которые  были
написаны больше для цели повышения продаж воды, чем улучшения здоровья
народа.  Это  очень  хороший  бизнес.  Особенно,  когда  литр  воды  стоит
примерно столько же, сколько литр бензина, а то и дороже.

Организм  нам  подсказывает  сам  лучше,  чем  любые  таблицы:  сколько  ему
требуется  воды.  Это  можно  легко  определять  по  моче.  Моча  должна  быть
светло  соломенного  цвета,  без  запаха.  Если  моча  жёлтая,  то  организму  не
хватает воды, если прозрачная, то, возможно, воды перебор.

Важно,  чтобы  вода  хорошо  усваивалась.  Чем  ниже  окислительно-
восстановительный потенциал (ОВП) – редокс-потенциал и выше щёлочность
воды, тем она лучше усваивается. Можно пить много воды, но если мембрана
клеток её плохо пропускает, то вода не усваивается!

Воды  следует  пить  достаточно,  но  без  фанатизма.  В  среднем,  взрослому
человеку в нежаркую погоду требуется от 1,5 до 2,5 л, примерно 30 мл на кг
веса.  Ориентировочно получается  1  стакан 200-250 мл в  2  часа  или чаще.
Утром после пробуждения полезно выпивать стакан тёплой воды.

Чай,  компот,  сок  –  это  не  вода,  а  еда,  так  как  на  их  усвоение  требуются
ферменты.  И,  не  дай  Бог,  если  человек  не  видит  разницу  между  водой  и
сладкими газированными напитками, обильно употребляя их по паре литров в
день. Об этом речь пойдёт ниже.

Итак, запоминаем: индикатор достаточности воды в организме – прозрачная
моча, без запаха, соломенного цвета!

Идём далее.



Воду  следует  пить  отдельно  от  еды.  Идеально  выпивать  пол  стакана  не
холодной воды перед едой за 20 мин, а после еды лучше подождать не менее
30-40 минут, чтобы не разбавлять «соки ЖКТ» и не замедлять переваривание
пищи.

Благодаря,  лишь,  употреблению  качественной  воды  и  правильно
подобранному  питьевому  режиму  можно  значительно  улучшить  состояние
организма.

Чаи и другие напитки

Как было сказано выше – самый полезный напиток для практикующего йогу –
это  вода!  Далее  идут  травяные  чаи.  Их  большой  выбор  и,  при  желании,
каждый сможет подобрать себе напиток по вкусу.

Немного чая, мате (напиток из высушенных и измельчённых листьев падуба
парагвайского)  или кофе может быть полезно,  когда  чувствуется  состояние
пониженного тонуса. Регулярно употреблять стимулирующие напитки крайне
не  рекомендовано,  иначе  разовьётся  зависимость.  Кофеин  содержащие
напитки  лучше  употреблять  ближе  к  полудню.  Если  бодриться  утром,  то
можно раньше времени сжечь запасы энергии, которые накопились во время
сна и во второй половине дня чувствовать вялость.

Чай  и  мате  лучше,  чем  кофе,  потому  что  кофе  закисляет  организм.  А
растворимый гранулированный кофе  крайне вреден  для  организма,  так  как
разрушает  эндокринную систему.  Зависимость  от  кофе  можно попробовать
снимать мате. Он также хорошо тонизирует и не содержит таких побочных
эффектов как кофе.



Соки  лучше  пить  только  свежевыжатые.  Пакетированные  соки  –  один  из
самых  вредных  напитков.  Об  этом  речь  пойдёт  ниже,  в  главе  Вредные
продукты, от которых стоит отказаться.

От алкоголя следует отказаться. Особенно если вы занимаетесь медитацией.
Алкоголь подавляет волю и снижает концентрацию внимания.

Вредные продукты, от которых стоит отказаться

Отдельно отметим продукты, которые в первую очередь следует исключить из
рациона:

Дрожжевой хлеб

Не только белая мука наносит вред организму, залепляя стенки сосудов, но и
не  менее  вредны  дрожжи,  используемые  в  современной  хлебопекарной
промышленности.

Дрожжи – живой организм, который размножается в ЖКТ с геометрической
прогрессией,  подавляя  естественную микрофлору  кишечника.  А кишечник,
как известно, это часть иммунной и эндокринной системы.

При  употреблении  дрожжей  нарушается  деятельность  всех  органов
пищеварения.  Брожение  сопровождается  гниением,  развивается  микробная
флора,  травмируется  щёточная  кайма,  патогенные  микроорганизмы  с
лёгкостью проникают через стенку кишечника и попадают в кровяное русло.

Замедляется вывод токсинов из организма, образуются газовые карманы, где
застаиваются каловые камни.



Использование  в  пищу  дрожжевых  продуктов  способствует  не  только
образованию опухолей, но и образованию, камней в желчном пузыре, печени,
поджелудочной железе.

Исследования показывают, что дрожжевой хлеб стимулирует рост опухолей.

Многие люди недооценивают вред искусственных дрожжей,  которые также
приводят  к  нарушению  кровеносной  и  нервной  систем,  обмена  веществ,
замедляется движение крови и лимфоток, снижается иммунитет, повышается
кислотность  крови,  желудочного  сока,  изменяется  биохимический  состав
крови. Поэтому выбирать лучше бездрожжевой хлеб (на заквасках).

Рафинированный сахар

Осознанные  люди  сахар  называют  белой  или  сладкой  смертью,  тогда  как
бизнесмены сладкое сырье приравнивают к валюте. Сейчас сахар добавляют
во многие продукты с целью подсадить покупателя. Диетологи в своё время
даже  обратились  в  ООН  с  просьбой  признать  сахар  наркотиком.  В  чем
причина зависимости?

Сахар  содержит  глюкозу,  которая  быстро  усваивается  и  даёт  энергию
организму.  Сахар является сильнейшим антидепрессантом,  именно поэтому
при  стрессах  людей  очень  тянет  на  сладкое.  А  при  попадании  сахара  в
организм  поджелудочная  железа  вырабатывает  инсулин,  который,  в  свою
очередь, стимулирует выработку гормона счастья – серотонина. Это вызывает
сильную  зависимость  и  человек  становиться  подвержен  перепадам
настроения.

Белый  сахар  –  это  искусственно  созданный  продукт.  Природой  не
закладывалось  такое  употребление  этого  простого  углевода,  лишённого
витаминов,  минералов,  ферментов  и  других  полезных  веществ.  При  этом
рецепторы  полости  рта  распознают  сахар  моментально.  Происходит  обман
организма, что он ест какую-то полезную пищу. 

Уровень глюкозы в крови резко поднимается, поджелудочная железа часто не
успевает выработать достаточное количества инсулина вовремя. В результате -
возникает «углеводный пик», слишком высокий уровень сахара, который не
может быть переработан. И это приводит не только к созданию лишнего жира,
но и сбою систем организма в целом.



Вот лишь некоторые последствия употребления рафинированного 
сахара:

• диабет;
• питательная среда для кандиды и других грибов;
• вредит сердечно-сосудистой системе;
• способствует резким скачкам настроения;
• способствует процессу ожирения;
• понижает качество зрения;
• вызывает развитие кариеса;
• приводит к началу раннего процесса старения и появления морщин;
• ухудшает состояние кожного и волосяного покровов;
• снижает иммунитет.

Поэтому  очень  важно  сократить  потребление  белого  сахара.  Любителям
сладкого  можно  рассмотреть  на  замену:  мёд,  стевию,  пальмовый  сахар
(джаггери).

Даже Всемирная организация здравоохранения, которая последнее время не
вызывает доверия,  вывела безопасную суточную норму сахара 30 граммов.
Это порядка семи чайных ложек. Но сахар содержится во многих продуктах, и
среднестатистический человек употребляет около 150 граммов. Здесь точно
стоит  задуматься!  И  в  дополнение  очень  рекомендуем к  просмотру  фильм
«Сахар», который расширит понимание насколько это вредный продукт.



Газированные сладкие напитки, лимонады,
пакетированные соки

Вред  от  таких  напитков  такой  же,  как  и  от  сахара,  потому  что  в  них
содержится огромное количество сахара. Для понимания, в литровую бутылку
газировки добавляют от 20 до 30 столовых ложек сахара. А также красители,
ароматизаторы, консерванты и усилители вкуса,  что отравляет ваш организм
токсинами.

Высокое  содержание  сахара  и  углекислого  газа  раздражают  слизистую  и
усиливают  голод.  Также  это  усиливает  жажду,  поэтому  жажду  ей  утолить
невозможно.

Также  это  вызывает  зависимость,  потому  что  подсластители  в  напитке
способствуют выработке гормона счастья – дофамина.

Чем за это платит организм:

• остеопороз, хрупкость костей;
• кариес, разрушение зубной эмали;
• образование камней в почках;
• избыточный вес, ожирение, целлюлит;
• сахарный диабет;
• вялость, сонливость, снижение работоспособности (эти симптомы 
вызваны гипогликемией);
• снижение концентрации полезных веществ в крови;
• обезвоживание организма;
• гипертония.

Газированные сладкие напитки и химические лимонады – это те продукты, от
которых необходимо отказаться в первую очередь!

Маргарин и трансжиры

Прежде всего важно понимать,  что маргарин –  совершенно ненатуральный
продукт.  Это  соединение  рафинированного  масла,  жира,  воды,  специй  и
эмульгаторов.  Куда  для  лучшей  сохранности  прибавляют  консерванты  и
антиоксиданты. Используется в качестве дешёвой замены сливочного масла.
Настоящий медленный яд для организма.

Также маргарин содержит транс-изомеры жирных кислот или, по-простому,
трансжиры –  жиры с  изменённой  химической  формулой.  Они  образуются,



когда  в  растительное  масло  на  производстве  добавляют  водород,  чтобы
жидкое  масло  становится  твёрдым,  дольше  хранилось,  не  таяло  при
комнатной температуре.

Содержащиеся в трансжирах химические элементы при попадании в организм
человека  замещают  молекулы  «правильных»  липидов.  Клетки  перестают
выполнять  свои  функции.  В  результате  наносится  вред  гормональной  и
ферментной  системам  организма,  в  нем  накапливаются  токсины,
увеличивается  риск  развития  многих  заболеваний.  Особенно  инфаркта
миокарда и другие заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Поэтому  предельно  важно  минимизировать  или  вовсе  отказаться  от
потребления продуктов с трансжирами, куда помимо самого маргарина входит
практически весь фастфуд:

• бургеры,
• кондитерские изделия (пирожные, конфеты, печенюшки),
• «дешёвый» шоколад, шоколадные батончики,
• чипсы, картошка фри,
• поп-корн,
• соусы, майонез,
• сухие концентраты (супы, десерты, соусы, кремы) и т.д.



Колбасные изделия

Напомним, что для человека, занимающимся йогой, мясная пища не подходит.
Как  уже  говорилось  ранее,  если  пища  содержит  наименьшее  количество
праны,  то  она  не  годна  для  употребления.  А  мёртвая  пища  –  разрушает
организм. Но здесь дела обстоят куда серьёзнее.

Во-первых,  найти  на  прилавках  магазинов  колбасу  из  настоящего  мяса
практически невозможно. Вкусные подделки, которые продают людям состоят
из  трансгенной  сои,  кожи,  хрящей,  субпродуктов,  мясных  остатков,  плюс
обильное  количество  консервантов,  пищевых  красителей,  стабилизаторов,
эмульгаторов, загустителей, антиокислителей и, конечно, ароматизаторов.

Во-вторых, это продукция с доказанной канцерогенной активностью – прямой
путь к обретению онкологических заболеваний.

В-третьих, вреднейший консервант – нитрит натрия (соль азотистой кислоты
E250),  который  добавляется  для  остановки  развития  трупных  бактерий
приводит к возникновению коллекции различных заболеваний, включая рак
желудка. А исключить его из состава колбасы просто невозможно.

Поэтому даже если вы начинающий практик йоги и изысканный гурман, то
знайте,  что  колбасные  изделия  абсолютно  не  совместимы  с  нормальным
функционированием организма.

И  далее  запомним  основные  принципы,  которые  помогут  вам  быть
здоровыми и эффективно практиковать йогу:

• исключить или сократить до минимума вышеперечисленные 
вредные продукты,
• не делать из еды культа. питайтесь здоровой, вкусной, полезной 
пищей, получайте удовольствие, но много внимания еде не уделяйте,
• есть следует тогда, когда этого хочет организм, а не по расписанию 
из ума.

Один из надёжных показателей, что вы действительно голодны, это то,  что
готовы  с  радостью  съесть  любую  полезную,  здоровую  пищу.  Когда
начинаются  игры  ума  или  желания  внутренней  флоры  (грибы,  вирусы,
бактерии и т.д.), человек обычно хочет какой-то определённый продукт. Часто
может доходить до потери контроля.

В  этом  случае  спросите  себя:  «Я  ли  это  хочу?».  Часто  желание  чипсов,
определённого вида сыра,  шоколадки и т.д.  уходит после этого вопроса на
осознанность само!



Также важно не переедать, иначе даже самая полезная пища превращается в
яд!

Как сказано в классическом тексте хатха-йоги Гхеранда-самхита:
«Половину желудка заполни пищей, четверть оставь для воды и ещё одну –
для воздуха и газов.
Трапеза йогина должна быть составлена тем, что легко и быстро 
переваривается, не обжигает и подходит для построения тела…»

Полезно для усвоения, когда пища простая. Например, горсть орехов, суп,
пара морковок или гречка могут являться достойным выбором пищи за один
приём.  Первое  блюдо,  затем  второе  и  всё  залить  компотом  приводят  к
сложностям переваривания.

Чем меньше пища обработана и изменена, тем больше праны и лучше
усвояемость. Важно не переваривать, не пережаривать пищу, 40-60% рациона
сырая еда. Если в пище нет праны, то для усвоения продукта прана берётся из
организма. У человека меньше силы, больше вялости.

Хорошо пережевываем пищу.  Как гласит древняя китайская мудрость  «…
жидкую пищу – ешь, а твёрдую пей…». Чтобы жидкость хорошо усваивалась,
её слегка нужно пережёвывать.  А твёрдую пищу качественно разжёвываем,
пока она не превратиться в жидкость.

Трапеза,  как  медитация.  Едим  в  спокойном,  расслабленном  состоянии.
Концентрация внимания на процесс еды. Полезно чаще вспоминать практику
из Виджняна Бхайрава Тантра: «Когда ешь или пьёшь, стань вкусом пищи или
питья и будь наполнена».

Не дискутировать на тему питания с людьми без запроса. Если человек не
хочет или не готов изменить свой стиль питания, то будет активно защищать и
отстаивать свои привычки. Что в большинстве случаев приводит к конфликту.
А вам оно нужно?)

Что ты ешь – то ты и есть. Эта фраза принадлежит мудрому врачу древности
Гиппократу.  Организм  формируется  из  тех  элементов,  которые  в  него
поступают вместе с едой. Клетки приобретают качества этих же элементов.
При  выборе  пищи спрашиваем  себя:  «Хочу  ли  я,  чтобы это  стало  частью
меня?»



Стараемся  есть  только  свежую,  чистую  пищу.  В  спокойном  состоянии,
приятную  на  вкус,  приготовленную  хорошим  человеком  и  содержащую
жизненную силу. Вас не должно волновать, что большинство людей вокруг
давно приучены есть «джанк фуд» («мусорная пища»).  Уважайте и любите
свой организм.

Подводим итог.  Управляя рационом питания, можно сознательно влиять на
здоровье и формирование своего тела, а также состояние сознания. Это факт,
проверенный веками и практическим опытом множества осознанных людей.

Всё  вышеперечисленные  знания  являются  подсказками  и  направлением  к
самостоятельному  исследованию.  Эту  информацию  следует  использовать
разумно и без фанатизма.

Будьте здоровы и успехов в йоге!
Кирилл Ржаной
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