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пшеница. Если вы чувствительны к глюте-
ну, то можете заменить её на киноа, амарант 
или лебеду, все они из одного семейства ама-
рантовых. Помните баланду, упоминаемую 
в русской литературе? Так вот это слово за-
имствовано из литовского названия лебеды 
«balanda».

Зимой лучше не спать днём, поскольку это 
увеличивает капха дошу и замедляет метабо-
лизм, лучше это оставить на летний жаркий 
период.

Ужин не должен быть слишком поздним, 
лучшее время с 5 до 7 вечера. Перед сном на-
несите небольшое количество теплого кун-
жутного масла на ступни ног и кожу го-
ловы, чтобы успокоить вату. Зимой мож-
но ложиться спать позже, но желательно 
до 11 вечера.

Сохраняйте баланс
В целом зима – это здоровое время года для 
всех, поскольку люди сильны и обладают вы-
соким уровнем энергией. Если же у вас есть 
дисбаланс или заболевание, то вам нужно со-
блюдать режим, диету и образ жизни в со-
ответствии с вашими специфическими про-
блемами. Сезонные рекомендации предна-
значены для поддержания здоровья у здоро-
вых людей. Например, человек капха типа, у 
которого умеренное обострение капхи доши, 
должен следовать зимнему режиму. Если 
капха уже спровоцирована, то человек ста-
нет еще больше болеть зимой и будет стра-
дать от еще большего обострения капхи, что 
будет выражаться в простуде, застоях и каш-
ле. Однако, как правило, здоровый человек 
будет чувствовать себя сильнее и здоровее 
зимой.

Иногда зимой люди становятся неактивны-
ми, их ум затуманивается, они теряют моти-
вацию и впадают в депрессию. Причиной мо-
гут быть пасмурные облачные дни без сол-

нечного света и короткий световой день. Все 
это может приводить к депрессии. Агни нуж-
но все время поддерживать. Поэтому пейте 
комбинированный препарат сарасвати чур-
на, используйте масло аира в качестве насьи 
и строго следуйте зимнему режиму. Это осо-
бенно поможет людям капха типа, страдаю-
щим от депрессии, а также людям вата типа. 
Вата и капха типы чувствуют себя одиноки-
ми зимой, поэтому они не должны быть вда-
ли от своего партнера в это время. Семейные 
люди зимой чувствуют себя гораздо лучше.

Есть некоторые простые травы, кото-
рые можно использовать для контроля кап-
ха доши в зимний период. Лучшими являют-
ся пунарнава, солодка, имбирь, пиппали, чер-
ный перец, кутки и пунарнава гуггулу, кото-
рые успокаивают капха дошу. Важные аюрве-
дические формулы уменьшения капха доши в 
этом сезоне включают:

• Ситопалади ½ ч. л.
• Махасударшан ¼ ч. л.
• Солодка ¼ ч. л.
Принимайте 1 чайную ложку 3 раза в день 
по мере необходимости с чайной ложкой 
мёда. Это хорошая формула для отхаркива-
ющего действия.

• Талисади ½ ч. л.
• Трикату ¼ ч. л.
• Ним ¼ ч. л.
Принимайте 1 чайную ложку 3 раза в день 
по мере необходимости с чайной ложкой 
мёда. Это хорошая формула для разжижа-
ющего действия.

Зимой также используются некоторые 
асавы (ферментированные соки) и аришты 
(ферментированные отвары). Человек с край-
не низким уровнем агни или низким дхату 
агни должен принимать аришту, в то время 
как человек с умеренно низким уровнем агни 
или низким джатхара агни (основным пище-
варительным огнем) может принимать асаву. 
Аришты усиливают бхута агни (пять огней 
печени) и дхату агни (огонь в тканях), спо-
собствуя развитию теджаса и оджаса при 
сжигании токсинов в дхату, поэтому их луч-
ше принимать в середине еды или после еды. 
Асавы усиливают джатхара агни и сжигают 

токсины в желудочно-кишечном тракте, по-
этому их лучше принимать на голодный же-
лудок.

Некоторые аришты настолько сильные, 
что разжигают огонь на клеточном уровне, а 
именно пилу и питхара агни.

Лучший выбор асав и аришт для зимнего 
сезона – кумари асава, пиппали асава, пунар-
нава асава, васака асава, дашамула аришта 
и дракша асава или аришта.

Аюрведа рекомендует пить небольшое ко-
личество сухого вина зимой во время еды, 
поэтому вы можете взять 4 ч. л. дракши или 
другой асавы или аришты с равным количе-
ством воды. Это будет способствовать цир-
куляции крови, улучшению пищеварения, 
контролю капха доши и успокоению вата 
доши.

Хорошие зимние расаяны (омолаживаю-
щие тоники) – это чьяванапраш и пиппали 
расаяна. Пиппали расаяна особенно сильна. 
Возьмите ½ стакана молока и ½ стакана воды, 
положите пять целых длинных перцев пиппа-
ли, кипятите эту смесь до тех пор, пока добав-
ленная вода не испарится. Пейте полученную 
смесь на ночь перед сном.

На стыке сезонов зимы и весны реко-
мендуется делать панчакарму, особен-
но тем, у кого повышена капха доша. Пан-
чакарма всегда должна контролировать-
ся опытным аюрведическим врачом, кото-
рый каждый день будет следить за процессом 
оздоровления.

В целом зимой сохраняйте спокойствие, 
согревайтесь, будьте счастливы в хорошей 
компании, делайте физические упражнения в 
помещении, и вы сделаете свою жизнь счаст-
ливой, здоровой и святой.

Помните о том, что первым шагом к силь-
ному иммунитету является глубокое очи-
щение. Ежегодно мы организуем поезд-
ку на аюрведическое очищение (панчакар-
му) в Индию в Аюрведический исследова-
тельский центр. Подробности о курсах и 
панчакарме на сайте www.ayuryoga.guru 
и в соцсетях.
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Ç
имой жизнь на планете замедляется. В 
большинстве мест холодно, сыро, об-
лачно и тяжело. Эти качества прово-
цируют капха дошу. Холод — это важ-

ный атрибут, который принадлежит как кап-
ха, так и вата доше. Некоторые люди вата 
типа могут испытывать определенные при-
знаки и симптомы обострения вата доши в 
начале зимы, поэтому таким людям не следу-
ет полностью отказываться от мероприятий 
по поддержанию здоровья в осенний период, 
а следует постепенно переходить на зимний 
режим. С другой стороны, люди капха типа 
должны строго придерживаться зимнего ре-
жима.

Режим дня зимой
Зимой нет необходимости вставать очень 
рано, поэтому вставать около 7 утра вполне 
нормально. Встаньте и почистите свой язык, 
чтобы удалить мертвые бактерии и налет, а 
также улучшить кровообращение внутренних 
органов. Почистите зубы зубной пастой, при-
готовленной из согревающих трав, таких как 
корица, гвоздика, бильва и харитаки, кото-
рые помогут защитить зубы от чувствитель-
ности к холоду. Прополоскайте рот с тёплым 
кунжутным маслом в течение двух-трех ми-
нут, а затем сплюньте. Помассируйте десны 
теплым кунжутным маслом указательным 
пальцем. Выпейте стакан теплой воды, кото-
рая поможет промыть желудочно-кишечный 
тракт и почки и стимулировать перистальти-
ку органов желудочно-кишечного тракта. На-

несите теплое кунжутное масло на все тело, 
мягко себя массируя. Это называется абхьян-
га. Кунжутное масло согревает и хорошо под-
ходит для наружного применения при любых 
конституциях зимой. Закапайте масло в уши, 
а также смажьте ноздри, губы, соски и ге-
ниталии. Примите горячий душ. Пока кожа 
влажная, вы можете втереть в кожу тела муку 
из нута или ячменя, чтобы удалить излишки 
масла, а затем смыть.

После дефекации и душа, надев чистую 
одежду, вы можете заняться утренней домаш-
ней практикой йоги. Основное местонахожде-
ние капхи в теле это грудная клетка. Значит 
упражнения, которые раскрывают грудь, гор-
ло и пазухи, прекрасно подходят для успоко-
ения капха доши и удаления слизи из дыха-
тельных путей. Аюрведа рекомендует выпол-
нять комплекс «Приветствие солнцу» не ме-
нее 12 раз и такие позы как: рыба, лук, саран-
ча, лев и верблюд, а также стойка на плечах и 
стойка на голове.

Как правило, после асан должны следовать 
пранаямы (дыхательные техники). Бхастрика 
(огненное дыхание) разогревает и укрепляет 
места расположения капха доши в теле, сни-
жает вата и капха доши. Сурья бхеди прана-
яма (солнечное дыхание) стимулирует работу 
правого энергетического канала пингала нади, 
улучшает работу печени, способствует цирку-
ляции крови и повышает температуру тела.

В идеале насью (закапывание масла в ноз-
дри) следует делать после пранаямы. Если вы 
делаете насью перед пранаямой, вы можете 

вдохнуть немного масла в трахею, и это мо-
жет вызвать удушье. После асан и пранаямы 
рекомендуется практика медитации. Зима – 
это сезон пассивности, так что не спешите. 
Просто следуйте природе и практикуйте пас-
сивную форму медитации. И далее переходи-
те к завтраку.

Зимняя диета
Холодная погода сужает поры кожи и по-
верхностные соединительные ткани для пре-
дотвращения потери тепла. Следователь-
но, тепло от периферических тканей ухо-
дит внутрь к желудку, так что агни (пище-
варительный огонь) и, следовательно, аппе-
тит усиливаются зимой. На завтрак прекрас-
но подойдут овсяная каша, блюда из куку-
рузной муки, ячменный суп, кичари или поха 
(рисовые хлопья басмати). Поха легкая, поэ-
тому она подходит для людей капха-типа, но 
может быть недостаточно сытной для людей 
питта типа, которым лучше заменить её на 
овсянку. Примерно через час после завтрака 
выпейте чай из имбиря, корицы и гвоздики, 
чтобы поддержать агни, улучшить кровообра-
щение и устранить слизь из организма. Возь-
мите по ½ ч. л. сушеного имбиря и корицы и 
щепотку гвоздики на стакан кипятка. Если у 
вас повышена питта доша, то вам не следует 
пить этот чай, придерживайтесь своего режи-
ма для понижения питта доши. Когда пит-
та доша увеличивается зимой, внешне ста-
райтесь держать тело в тепле, но внутренне 
охлаждайте его, чтобы успокоить питту.

Цвета зимы – белый и серый. Поэтому 
рекомендуется носить яркие, теплые цве-
та, такие как красный и оранжевый, кото-
рые помогают сохранить элемент огня в 
энергетическом поле. Обязательно носи-
те шапку в холода, потому что более поло-
вины тепла тела теряется через голову. Так-
же тщательно закрывайте уши и шею, чтобы 
согреться.

К полудню вы уже должны чувствовать 
голод, на обед выбирайте снижающие кап-
ху продукты, такие как бездрожжевой цель-
нозерновой хлеб, тушеные овощи и теплый 
суп с большим количеством гхи (топлено-
го масла). Сохранять тепло помогает также 

Êàê ïîääåðæàòü çäîðîâüå 
â çèìíèé ïåðèîä
С Е Р Г Е Й  З А Б А Ш Т А

Что следует избегать зимой:
• Продуктов, которые увеличивают вату 

и капху.
• Холодных или ледяных продуктов и на-

питков.
• Избыточное потребление продуктов с 

горьким, острым и вяжущим вкусом.
• Пропуска еды или голодания.
• Бодрствования допоздна.
• Воздействия холодного ветра и влаги.
• Полной бездеятельности.

Чем заняться зимой:
• Соблюдайте диету, которая уменьшает 

капха и вата дошу
• Ежедневно занимайтесь асанами, пра-

наямой и медитацией
• Регулярно делайте физические упраж-

нения, чтобы поддерживать циркуля-
цию крови

• Выходите на улицу в течение светового 
дня, когда это возможно

• Делайте ежедневный масляный массаж 
с кунжутным маслом

• Сохраняйте тепло и сухость
• Пейте согревающие травяные чаи, на-

пример, с имбирем и корицей
• Ешьте продукты, обладающие сладким, 

соленым и кислым вкусами
• Ешьте согревающие, успокаивающие, 

легко усваиваемые блюда, такие как 
супы и овощные рагу

• Делайте регулярно насью с использова-
нием масла вача (аира)
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пшеница. Если вы чувствительны к глюте-
ну, то можете заменить её на киноа, амарант 
или лебеду, все они из одного семейства ама-
рантовых. Помните баланду, упоминаемую 
в русской литературе? Так вот это слово за-
имствовано из литовского названия лебеды 
«balanda».

Зимой лучше не спать днём, поскольку это 
увеличивает капха дошу и замедляет метабо-
лизм, лучше это оставить на летний жаркий 
период.

Ужин не должен быть слишком поздним, 
лучшее время с 5 до 7 вечера. Перед сном на-
несите небольшое количество теплого кун-
жутного масла на ступни ног и кожу го-
ловы, чтобы успокоить вату. Зимой мож-
но ложиться спать позже, но желательно 
до 11 вечера.

Сохраняйте баланс
В целом зима – это здоровое время года для 
всех, поскольку люди сильны и обладают вы-
соким уровнем энергией. Если же у вас есть 
дисбаланс или заболевание, то вам нужно со-
блюдать режим, диету и образ жизни в со-
ответствии с вашими специфическими про-
блемами. Сезонные рекомендации предна-
значены для поддержания здоровья у здоро-
вых людей. Например, человек капха типа, у 
которого умеренное обострение капхи доши, 
должен следовать зимнему режиму. Если 
капха уже спровоцирована, то человек ста-
нет еще больше болеть зимой и будет стра-
дать от еще большего обострения капхи, что 
будет выражаться в простуде, застоях и каш-
ле. Однако, как правило, здоровый человек 
будет чувствовать себя сильнее и здоровее 
зимой.

Иногда зимой люди становятся неактивны-
ми, их ум затуманивается, они теряют моти-
вацию и впадают в депрессию. Причиной мо-
гут быть пасмурные облачные дни без сол-

нечного света и короткий световой день. Все 
это может приводить к депрессии. Агни нуж-
но все время поддерживать. Поэтому пейте 
комбинированный препарат сарасвати чур-
на, используйте масло аира в качестве насьи 
и строго следуйте зимнему режиму. Это осо-
бенно поможет людям капха типа, страдаю-
щим от депрессии, а также людям вата типа. 
Вата и капха типы чувствуют себя одиноки-
ми зимой, поэтому они не должны быть вда-
ли от своего партнера в это время. Семейные 
люди зимой чувствуют себя гораздо лучше.

Есть некоторые простые травы, кото-
рые можно использовать для контроля кап-
ха доши в зимний период. Лучшими являют-
ся пунарнава, солодка, имбирь, пиппали, чер-
ный перец, кутки и пунарнава гуггулу, кото-
рые успокаивают капха дошу. Важные аюрве-
дические формулы уменьшения капха доши в 
этом сезоне включают:

• Ситопалади ½ ч. л.
• Махасударшан ¼ ч. л.
• Солодка ¼ ч. л.
Принимайте 1 чайную ложку 3 раза в день 
по мере необходимости с чайной ложкой 
мёда. Это хорошая формула для отхаркива-
ющего действия.

• Талисади ½ ч. л.
• Трикату ¼ ч. л.
• Ним ¼ ч. л.
Принимайте 1 чайную ложку 3 раза в день 
по мере необходимости с чайной ложкой 
мёда. Это хорошая формула для разжижа-
ющего действия.

Зимой также используются некоторые 
асавы (ферментированные соки) и аришты 
(ферментированные отвары). Человек с край-
не низким уровнем агни или низким дхату 
агни должен принимать аришту, в то время 
как человек с умеренно низким уровнем агни 
или низким джатхара агни (основным пище-
варительным огнем) может принимать асаву. 
Аришты усиливают бхута агни (пять огней 
печени) и дхату агни (огонь в тканях), спо-
собствуя развитию теджаса и оджаса при 
сжигании токсинов в дхату, поэтому их луч-
ше принимать в середине еды или после еды. 
Асавы усиливают джатхара агни и сжигают 

токсины в желудочно-кишечном тракте, по-
этому их лучше принимать на голодный же-
лудок.

Некоторые аришты настолько сильные, 
что разжигают огонь на клеточном уровне, а 
именно пилу и питхара агни.

Лучший выбор асав и аришт для зимнего 
сезона – кумари асава, пиппали асава, пунар-
нава асава, васака асава, дашамула аришта 
и дракша асава или аришта.

Аюрведа рекомендует пить небольшое ко-
личество сухого вина зимой во время еды, 
поэтому вы можете взять 4 ч. л. дракши или 
другой асавы или аришты с равным количе-
ством воды. Это будет способствовать цир-
куляции крови, улучшению пищеварения, 
контролю капха доши и успокоению вата 
доши.

Хорошие зимние расаяны (омолаживаю-
щие тоники) – это чьяванапраш и пиппали 
расаяна. Пиппали расаяна особенно сильна. 
Возьмите ½ стакана молока и ½ стакана воды, 
положите пять целых длинных перцев пиппа-
ли, кипятите эту смесь до тех пор, пока добав-
ленная вода не испарится. Пейте полученную 
смесь на ночь перед сном.

На стыке сезонов зимы и весны реко-
мендуется делать панчакарму, особен-
но тем, у кого повышена капха доша. Пан-
чакарма всегда должна контролировать-
ся опытным аюрведическим врачом, кото-
рый каждый день будет следить за процессом 
оздоровления.

В целом зимой сохраняйте спокойствие, 
согревайтесь, будьте счастливы в хорошей 
компании, делайте физические упражнения в 
помещении, и вы сделаете свою жизнь счаст-
ливой, здоровой и святой.

Помните о том, что первым шагом к силь-
ному иммунитету является глубокое очи-
щение. Ежегодно мы организуем поезд-
ку на аюрведическое очищение (панчакар-
му) в Индию в Аюрведический исследова-
тельский центр. Подробности о курсах и 
панчакарме на сайте www.ayuryoga.guru 
и в соцсетях.
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Ç
имой жизнь на планете замедляется. В 
большинстве мест холодно, сыро, об-
лачно и тяжело. Эти качества прово-
цируют капха дошу. Холод — это важ-

ный атрибут, который принадлежит как кап-
ха, так и вата доше. Некоторые люди вата 
типа могут испытывать определенные при-
знаки и симптомы обострения вата доши в 
начале зимы, поэтому таким людям не следу-
ет полностью отказываться от мероприятий 
по поддержанию здоровья в осенний период, 
а следует постепенно переходить на зимний 
режим. С другой стороны, люди капха типа 
должны строго придерживаться зимнего ре-
жима.

Режим дня зимой
Зимой нет необходимости вставать очень 
рано, поэтому вставать около 7 утра вполне 
нормально. Встаньте и почистите свой язык, 
чтобы удалить мертвые бактерии и налет, а 
также улучшить кровообращение внутренних 
органов. Почистите зубы зубной пастой, при-
готовленной из согревающих трав, таких как 
корица, гвоздика, бильва и харитаки, кото-
рые помогут защитить зубы от чувствитель-
ности к холоду. Прополоскайте рот с тёплым 
кунжутным маслом в течение двух-трех ми-
нут, а затем сплюньте. Помассируйте десны 
теплым кунжутным маслом указательным 
пальцем. Выпейте стакан теплой воды, кото-
рая поможет промыть желудочно-кишечный 
тракт и почки и стимулировать перистальти-
ку органов желудочно-кишечного тракта. На-

несите теплое кунжутное масло на все тело, 
мягко себя массируя. Это называется абхьян-
га. Кунжутное масло согревает и хорошо под-
ходит для наружного применения при любых 
конституциях зимой. Закапайте масло в уши, 
а также смажьте ноздри, губы, соски и ге-
ниталии. Примите горячий душ. Пока кожа 
влажная, вы можете втереть в кожу тела муку 
из нута или ячменя, чтобы удалить излишки 
масла, а затем смыть.

После дефекации и душа, надев чистую 
одежду, вы можете заняться утренней домаш-
ней практикой йоги. Основное местонахожде-
ние капхи в теле это грудная клетка. Значит 
упражнения, которые раскрывают грудь, гор-
ло и пазухи, прекрасно подходят для успоко-
ения капха доши и удаления слизи из дыха-
тельных путей. Аюрведа рекомендует выпол-
нять комплекс «Приветствие солнцу» не ме-
нее 12 раз и такие позы как: рыба, лук, саран-
ча, лев и верблюд, а также стойка на плечах и 
стойка на голове.

Как правило, после асан должны следовать 
пранаямы (дыхательные техники). Бхастрика 
(огненное дыхание) разогревает и укрепляет 
места расположения капха доши в теле, сни-
жает вата и капха доши. Сурья бхеди прана-
яма (солнечное дыхание) стимулирует работу 
правого энергетического канала пингала нади, 
улучшает работу печени, способствует цирку-
ляции крови и повышает температуру тела.

В идеале насью (закапывание масла в ноз-
дри) следует делать после пранаямы. Если вы 
делаете насью перед пранаямой, вы можете 

вдохнуть немного масла в трахею, и это мо-
жет вызвать удушье. После асан и пранаямы 
рекомендуется практика медитации. Зима – 
это сезон пассивности, так что не спешите. 
Просто следуйте природе и практикуйте пас-
сивную форму медитации. И далее переходи-
те к завтраку.

Зимняя диета
Холодная погода сужает поры кожи и по-
верхностные соединительные ткани для пре-
дотвращения потери тепла. Следователь-
но, тепло от периферических тканей ухо-
дит внутрь к желудку, так что агни (пище-
варительный огонь) и, следовательно, аппе-
тит усиливаются зимой. На завтрак прекрас-
но подойдут овсяная каша, блюда из куку-
рузной муки, ячменный суп, кичари или поха 
(рисовые хлопья басмати). Поха легкая, поэ-
тому она подходит для людей капха-типа, но 
может быть недостаточно сытной для людей 
питта типа, которым лучше заменить её на 
овсянку. Примерно через час после завтрака 
выпейте чай из имбиря, корицы и гвоздики, 
чтобы поддержать агни, улучшить кровообра-
щение и устранить слизь из организма. Возь-
мите по ½ ч. л. сушеного имбиря и корицы и 
щепотку гвоздики на стакан кипятка. Если у 
вас повышена питта доша, то вам не следует 
пить этот чай, придерживайтесь своего режи-
ма для понижения питта доши. Когда пит-
та доша увеличивается зимой, внешне ста-
райтесь держать тело в тепле, но внутренне 
охлаждайте его, чтобы успокоить питту.

Цвета зимы – белый и серый. Поэтому 
рекомендуется носить яркие, теплые цве-
та, такие как красный и оранжевый, кото-
рые помогают сохранить элемент огня в 
энергетическом поле. Обязательно носи-
те шапку в холода, потому что более поло-
вины тепла тела теряется через голову. Так-
же тщательно закрывайте уши и шею, чтобы 
согреться.

К полудню вы уже должны чувствовать 
голод, на обед выбирайте снижающие кап-
ху продукты, такие как бездрожжевой цель-
нозерновой хлеб, тушеные овощи и теплый 
суп с большим количеством гхи (топлено-
го масла). Сохранять тепло помогает также 

Êàê ïîääåðæàòü çäîðîâüå 
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С Е Р Г Е Й  З А Б А Ш Т А

Что следует избегать зимой:
• Продуктов, которые увеличивают вату 

и капху.
• Холодных или ледяных продуктов и на-

питков.
• Избыточное потребление продуктов с 

горьким, острым и вяжущим вкусом.
• Пропуска еды или голодания.
• Бодрствования допоздна.
• Воздействия холодного ветра и влаги.
• Полной бездеятельности.

Чем заняться зимой:
• Соблюдайте диету, которая уменьшает 

капха и вата дошу
• Ежедневно занимайтесь асанами, пра-

наямой и медитацией
• Регулярно делайте физические упраж-

нения, чтобы поддерживать циркуля-
цию крови

• Выходите на улицу в течение светового 
дня, когда это возможно

• Делайте ежедневный масляный массаж 
с кунжутным маслом

• Сохраняйте тепло и сухость
• Пейте согревающие травяные чаи, на-

пример, с имбирем и корицей
• Ешьте продукты, обладающие сладким, 

соленым и кислым вкусами
• Ешьте согревающие, успокаивающие, 

легко усваиваемые блюда, такие как 
супы и овощные рагу

• Делайте регулярно насью с использова-
нием масла вача (аира)
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