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ВВЕДЕНИЕ
Первые сведения о тибетской медицине были получены европейскими учеными около 200 лет тому назад. В этом большая заслуга русского ученого И. Ремана, венгерского ученого Кереши Чона и других. В дальнейшем исследования тибетской медицины продолжались учеными разных стран. Большую роль в этих исследованиях сыграли работы таких ученых, как П. А. Бадмаев, А. М. Позднеев, Д. Ульянов, Е. Е. Обермиллер, А. Ф. Гаммерман и Б. В. Семичов, Б-Д. Бадараев, Э. Г. Базарон, Ф. Мейер, Т. Дж. Царонг, Е. Донден и многие другие.
Каковы же результаты этих исследований? По-видимому, пока можно говорить о получении только научных результатов, о практических сказать можно очень мало. По имеющимся у нас сведениям, из 38 методов диагностики тибетской медицины в практику современной медицины не введен ни один, и лишь в настоящее время некоторые из этих методов намерены ввести в современную клинику ученые лаборатории радиобиофизики Бурятского Научного Центра. Из 98 методов лечения тибетской медицины в практику современной медицины также пока не вошел ни один, но в настоящее время и в этом направлении уже предпринимаются некоторые шаги. В начале 1991 года с центром в Улан-Удэ и филиалами в ряде городов СНГ и Монголии был создан Международный институт тибетско-монгольской медицины, поставивший перед собой цели изучения теоретического богатства традиционной тибетской медицины, ее монгольского варианта, внедрения в клиническую практику методов диагностики и лечения, апробированных более чем тысячелетним опытом их применения тибетскими, монгольскими, бурятскими, калмыцкими, тувинскими врачами. Из богатейшего арсенала лекарственных средств тибетской медицины в современную медицину вошли лишь крохи, причем о большинстве из них сказать, что вошли, можно лишь с очень большой натяжкой. Так, в некоторых работах современных авторов упоминается, что в наши аптеки из тибетской медицины пришли термопсис, бадан, кровохлебка и некоторые другие растения. Это так, но все же следовало бы обратить внимание и на то, что ни один тибетский врач не даст больному только термопсис или только кровохлебку - он предложит эти средства только в составе многокомпонентного лекарства, в которое кроме, например, термопсиса при различных заболеваниях войдут и различные другие компоненты растительного, минерального и животного происхождения. Количество таких компонентов может быть от двух и до нескольких десятков - например, 64. Однокомпонентные лекарства применяются крайне редко, скорее как исключение.
В начале нашего века в Петербурге известным бурятским врачом и русским ученым П. А. Бадмаевым была открыта тибетская аптека, которая весьма успешно работала до середины 30-х годов. За это время была оказана действенная помощь многим десяткам тысяч людей, в том числе страдающим, казалось бы, неизлечимыми болезнями. Однако особого резонанса это не вызвало в научной среде. Более того, когда. П. А. Бадмаев попытался ввести в современную ему европейскую медицину некоторые методы тибетской медицины, об этом писалось, пожалуй, больше критических статей, нежели благожелательных. И это вполне объяснимо. Каждая высокоразвитая культура (а такой несомненно является тибетская культура) вырабатывает свои подходы, свои методы изучения явлений внутреннего и внешнего мира человека. И подлинно понять иную культуру можно только изнутри, только пропитавшись ее духом, только доверчиво предположив, что другие - не глупее меня (а в чем-то, может быть, и умнее), они просто другие, с иным, отличным от привычного мне, характером мышления, выработавшим отличные от моих критерии истинности.
Именно в силу иного подхода к миру индийских и вслед за ними тибетских ученых их выводы до самого последнего времени были с точки зрения европейского ученого неприемлемы. По-видимому, первым на эту проблему обратил наше внимание глубокий русский ученый О. О. Розенберг, еще в 1918 году написавший пророческие слова, которые вполне можно отнести и к тибетской медицине: «Ценность систематической буддийской, и вообще индийской философии заключается именно в том, что здесь известные нам проблемы проанализированы иначе. Поэтому особенно важно сохранить при изложении именно оригинальную буддийскую схему, не перелагая индийские идеи в рамки наших систем [24, с. 55].
Именно результатом стремления переложить буддийские идеи и выводы в рамки наших систем, а также результатом стремления к обретению монопольного права на истину в последней инстанции современной европейской медициной можно объяснить следующий факт. За последние годы индийскими исследователями совместно со швейцарскими введено в арсенал современных лекарственных средств и налажено производство около 30 тибетских лекарств сложного состава, монгольскими учеными только 8, в нашей же стране лишь одно (!) получило пока только разрешение на клинические испытания.
В Китае картина совсем иная - там параллельно, обладая равными правами, развиваются и практически применяются разные традиционные и нетрадиционные системы медицины: китайская, тибетская, монгольская, европейская. Не исключением являются случаи, когда, например, врач европейской клиники отсылает пациента в клинику монгольской медицины: «они эти болезни лечат лучше». Или наоборот - врач монгольской медицины может направить пациента в клинику европейской медицины, если сочтет, что в данном случае в ней помогут лучше. Вообще, выбор остается за пациентом: к представителю какой медицины обращаться, решает он сам.
В чем же особенность подхода тибетской медицины к своему объекту - к человеку?
Во-первых, тибетская медицина является целостной системой, основанной на целостном мировоззрении и мироощущении, Нельзя без ущерба что-либо вычленить из нее - ощущение неполноты не позволит достаточно корректно воспользоваться этим вычлененным. Целостная система диагностики предполагает целостную же систему нозологии (классификации заболеваний), из которой закономерно вытекает целостная система лечения.
Во-вторых, тибетская медицина предлагает четкие критерии здоровья и болезни, находящие свои истоки в ее теории и подтверждение в ее практике.
В третьих, человек рассматривается в его целостности с учетом трех психических факторов, вызывающих болезни (неведение - омраченность, страсть-вожделение и гнев-антипатия), трех результирующих из них психоэнергетических факторов или функциональных систем (ветер, желчь, слизь), семи уровней развития тканей тела (питательный сок, кровь, мясо, жир, кости, костный мозг, семя), трех подлежащих выделению нечистот (кал, моча, пот). Все элементы живого организма функционируют взаимозависимо, и связь между ними осуществляется системой каналов-пульсаций. Поэтому заболевание хотя бы одного из элементов есть заболевание всей системы. Лечение любого больного органа или ткани проводится с учетом их связей с другими органами или тканями тела.
В четвертых, человеческое тело рассматривается как незамкнутая система, функционирующая в тесной взаимосвязи с внешним миром. Поэтому всегда учитываются не только особенности каждого конкретного человеческого организма, но и внешние для него условия - особенности питания, образа жизни, местности проживания, особенности сезона и смены сезонов, влияние астрономических и астрологических факторов, а также характер общения с другими людьми.
И в-пятых, тибетский врач, полный курс обучения которого составляет 15 - 20 лет, согласился бы, я думаю, с Козьмой Прутковым: узкий специалист подобен флюсу, его полнота односторонняя. Тибетский врач сам занимается сбором сырья для лекарств или руководит сбором, сам изготовляет лекарства или (до последнего этапа - благословения) руководит их приготовлением, сам ставит диагноз, доверяясь своим развитым органам чувств и уму, сам назначает лечение: дает рекомендации по питанию и образу жизни, дает лекарства, проводит нелекарственную терапию, рекомендует упражнения для тела и ума.
Основные положения тибетской медицины изложены в книгах «Чжуд-ши» —«Четырех Тантрах». Полное название этого трактата в переводе на русский язык звучит так: «Сущность нектара - бессмертия, Тантра восьмичленного сокровенного наставления».
«Четыре Тантры» представляют сущность нектара бессмертия, потому что, вкушая нектар изложенного в них наставления, человек становится способным реализовать пять целей:
1) жизнь без болезней и лечение болезней (своих),
2) продление жизни,
3) достижение совершенства в Учении и
4) благополучия в жизни,
5) избавление от болезненных страданий всех живых существ.
Изложенное в них наставление считается сокровенным, тайным. Ведь скальпель в руках хирурга - это лекарство, в руках же человека, обуреваемого низкими желаниями, он может стать орудием убийства.
Наставление это восьмичленное, так как оно касается восьми основных разделов медицины или восьми ее частей:
болезни тела, болезни детей, женские болезни, напасти., раны, отравления, старость, потенция.
Это наставление есть Тантра. Буквально это слово означает нить, длительность непрекращающейся передачи секретов медицины от Учителя к ученику. Это слово также указывает на необходимость связи сознания ученика и затем Врача с духовностью Будды - Учителя Врачей.
Само слово «наставление» в буквальном переводе с санскрита и тибетского означает «показ внизу (сидящему)», т.е. ученику, чем подчеркивается, что действительные знания получают не из книг, хотя и не без них, а непосредственно от Учителя.
Четыре Тантры - это Коренная, Пояснительная или Тантра Проповеди, Наставительная и Заключительная.
Из них важнейшая - Коренная Тантра. Она является корнем, из которого вырастает древо медицины. Для читателя, который хотел бы более глубоко проникнуть в суть тибетской медицины, в Приложении к данной книге приводится перевод этой Тантры.
Прежде, чем перейти к изложению основной части, я хочу выразить глубочайшую признательность моим Учителям, без бескорыстной отдачи Учения которыми я не смог бы написать эту книгу.
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Пять великих  проявлений: земля, вода, огонь ветер, пространство (снизу вверх)

ГЛАВА I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ

1.1. Энергия пяти махабхут
В основе всей тибетской медицины лежит теория пяти махабхут. Пять махабхут - это земля, вода, огонь, ветер, пространство. Как замечает известный физик - ядерщик М. А. Марков, «по крупному счету наше понимание физики не очень далеко ушло от понимания древних... Действительно, если древние греки считали фундаментальными сущностями четыре стихии: землю, воду, воздух и огонь, не понимая, как мы теперь сказали бы, фундаментальных свойств этих стихий, то современная физика пытается раскрыть все содержание реального мирка как сложное взаимодействие различных «полей». Это те же самые стихии древних: сильные поля, электромагнитные, слабые, гравитационные. И так же, как древние, мы пока далеки от понимания фундаментальных свойств этих стихий XX столетия» [19, с. 45]. Эти же слова можно было бы отнести и к принятой тибетскими врачами буддийской концепции пяти махабхут, с той лишь разницей, что тибетские врачи полагают, что природа фундаментальных свойств махабхут им известна.
В буквальном переводе на русский язык пять махабхут - это «пять великих проявлений». Великий тибетский йогин Нацог Рандол пишет: «Реальность махабхут заключается в том, что беспрерывно появляется динамика существования Сансары (мира феноменов) и Нирваны (мира безусловной реальности) от основы существования» [3, л. Зба], которая сама начала не имеет: «Во времена давно прошедшие объектность своим содержанием была абсолютно очищена пустотностью в пространстве непроявленной актуальности и имела потенцию проявления элементов» [3, л. 16]. Эта потенция затем актуализировалась как пять светов, «из потенциальности пяти светов проявляются пять махабхут в виде интенсификации (или динамики их существования). Подобную возможность проявления называют энергией или силой. То, что таким образом проявляется, суть махабхуты» [3, л. 266]. Они являются основой всех других форм и потому названы «великими». Т. Дж. Царонг полагает, что махабхуты являются не физическими или химическими элементами, а тончайшими понятиями, определяемыми их энергетическими функциями [28].
Так, «земля» — это энергия, придающая твердость, способность противостоять внешним воздействиям.
«Вода» — энергия связуемости, сочетающая различные элементы в одно целое.
«Огонь» — теплота, энергия доведения до созревания чего-либо однажды возникшего.
«Ветер» — это подвижность, основа всякого движения.
«Пространство» характеризуется как «отсутствие преграды»; в частности, именно пространственная энергия формирует полости, сосуды в человеческом теле. Но это только наиболее общие характеристики пяти махабхут, каждый из них обладает целым рядом присущих ему характеристик.
Энергия пяти махабхут формирует тело человека.
«Земля» ответственна за формирование мышечной ткани, костей и чувства обоняния.
«Вода» ответственна за образование крови, жидкостей тела и чувство вкуса.
«Огонь» ответственен за температуру тела, его внешний вид и чувство зрения.
«Ветер» ответственен за дыхание и чувство осязания.
«Простарнство», как уже упоминалось, формирует полости в человеческом теле.

Та же энергия махабхут создает трех «виновников» здоровья и болезни - «ветер», «желчь», «слизь». Некоторые современные авторы называют их соками, гуморами.
В буквальном значении тибетское слово «рлунг» (произносится «лунг») означает «ветер». Это прежде всего движение того воздуха, который человек выдыхает и вдыхает. И даже скорее, это сам процесс дыхания, обеспечиваемый соответствующими функциями одного из пяти функциональных ветров тела - ветра «держатель жизни». Но это только самый поверхностный уровень значения этого слова, уровень букрального смысла. В более глубоком смысле ветер - это функциональная система организма, ответственная за дыхание, психическую активность человека, действия тела, речи и ума, удаление нечистот из организма, развитие тканей тела, восприятие объектов пятью органами чувств. Ветер является материальной основой сознания, создавая возможность мышления. Ветер — это тот энергетический статус организма, которым определяются все его функции, связанные с расходованием накопленной энергии.
Желчь (тиб. мкхрис, произносится «ти») - это прежде всего желчь желчного пузыря, поскольку, олицетворяя область телесной теплоты, именно она является тем агентом, который порождает в теле огненную теплоту и осуществляет переваривание пищи. Это наиболее явное проявление действия махабхуты огонь. В более глубоком смысле желчь - это функциональная система организма, отвечающая за выработку и снабжение организма всеми видами необходимой ему энергии. В силу присущих желчи как сущности или энергии свойств огненной теплоты и других осуществляется быстрое плавление пищи, также быстро осуществляется переваривание, и принятием пищи удовлетворяется вновь и вновь возникающий из-за голода и жажды аппетит, проясняются теплота и цвет тела, обеспечивается бесстрашие во всех поступках, обладание блестящим умом во всех начинаниях. Короле, желчь - это система управления процессами, ответственными за жизнеобеспечение организма.
Слизь - это буквальный перевод тибетского слова бад-кан. Однако здесь «бад» означает воду и «кан» означает землю, а вместе они обозначают сферу действия махабхут «земля» и «вода» в теле и в иных случаях не употребляются. Таким образом, слизь - это та функциональная система организма, которая отвечает за «удержание» (земля) всех элементов тела в единстве и «связь» (вода) между этими элементами в целостной системе человеческого организма. Это система стабилизации внутренней среды организма и обеспечения количественного роста его составляющих. «Слизь приумножает тело и ум; препятствует засыпанию; сочетая суставы костей, обеспечивает их связь; продлевая чистую нить сознания, увеличивает терпение в делах и способность переносить причиняемый вред; обеспечивает белизну и мягкость всех частей тела» [2, ч. II, л. 55a.]
Если системы ветра, желчи и слизи находятся в равновесии, они поддерживают здоровье в теле. Если же они в неравновесном состоянии, они причиняют организму вред и разрушение. Поэтому в тибетской медицинской литературе они известны как «поражающие» факторы.
«Поражаемые» же - это семь «составляющих тела» или семь уровней организации его тканей, три вида подлежащих выделению нечистот. К теме поражающих факторов и поражаемых сущностей мы еще обратимся ниже.
Одним из важнейших понятий тибетской медицины является понятие «пульсации». Значение пульсации передается тибетским словом «рца» (произносится «ца»). В буквальном своем значении слово «рца» означает «канал». Этим словом обозначаются каналы движения крови, лимфы, ветра и других сущностей по телу (кровеносные и лимфатические сосуды, нервные и другие каналы). Поскольку эти каналы пульсируют, на слово «рца» переходит также значение пульсации. Если, говоря «рца», мы имеем в виду канал, то это пульсирующий канал. Если мы имеем в виду пульсацию - это пульсация канала. По характеру пульсации каналов у запястья пациента или в других местах его тела тибетский врач узнает о состоянии его поражаемых и поражающих. Этому «узнаванию» врач обучается, изучая теорию и методику пульсовой диагностики, являющейся важнейшим диагностическим методом тибетской медицины.

1.2. Разум, интуиция, мудрость
Что касается анатомии или учения о строении организма, в тибетской медицине есть и совпадающий с европейской анатомией материал, хотя и по иному сгруппированный, есть и не совпадающий. Излагать в данной книге сведения из тибетских медицинских трактатов, совпадающие с европейскими, нет смысла. Вторая же из четырех тем, рассматриваемых в главе об анатомии в Главе 4 «Пояснительной Тантрры», представляет чрезвычайный интерес.
Тема эта называется «Связь - учение об анатомии каналов». И хотя тему каналов мы слегка затронули в предыдущем пункте, к этой теме еще не раз придется возвращаться.
Характеризуя систему каналов человеческого тела и подчеркивая ее значение для жизнедеятельности организма, комментатор «Четырех Тантр» XVIII века дэсрид (регент при Далай-Ламе) Санчжэй-Чжамцо пишет: «Это человеческое тело не является однородной массой, но пребывает как некое целое, будучи пронизано решеткой или клубком каналов», число которых «уму непостижимо» [2, ч. II, гл. 4] -
Из различных видов каналов особое значение придается т. н. «формирующим каналам». Они составляют основу жизнедеятельности всего организма. У человеческого тела, подчеркивает Санчжэй-Чжамцо, «при значении в матке все каналы суть только формирующие каналы» (Там же). Эти каналы у зародыша сконцентрированы в середине пупа и оказывают решающее влияние на развитие зародыша и функционирование сформировавшегося организма до самой его смерти. Причем, как замечает Санчжэй-Чжамцо, в теле умершего эти каналы не наблюдаются, со смертью они вместе с сознанием исчезают, подобно радуге осенью. Основных таких каналов три, и их, видимо, можно сравнить с силовыми линиями между полюсами магнита - они реальны, и «так же, как мы говорим о грубых механизмах (формирования тела), следует говорить и о тонких механизмах, как о двух сторонах одного и того же» [Там же, л. 336]. Во всяком случае, газета «Труд» от 24 июля 1986 года сообщила: «Специалисты парижского института Неккера с помощью электронной фотокамеры получили научные доказательства существования в организме человека точек и линий, которые используют врачи-игло-укалыватели».
Первый из этих каналов - Лалана - проходит по левой стороне тела, формирует мозг человека, аквизирует омраченность и слизь. Здесь омраченность - это подлежащая актуализации задача ориентирования в мире. Энергией Лаланы (махабхуты воды) формируется мозг, мозг преодолевает собственную омраченность (неориентированность) благодаря энергии слизи (земля+вода), возбуждаемой Лаланой. Таким образом, Лалана энергетически обеспечивает нашу способность рационалистического мышления.
Второй канал - Расана - проходит по правой стороне тела, формирует систему аорта - нижняя полая вена, активизирует гнев и желчь. Здесь гнев - это подлежащая актуализации задача созревания инидивидуального существования, энергия ма-хабхуты огонь. Энергией Расаны обеспечивается эмоциональное отношение к миру, защита «я» человека от всего, что представляет «не-я». И в то же время эта же энергия в виде системы желчи отвечает за жизнеобеспечение организма, его внешнюю активность в связи с внешним миром и, следовательно, преодоление гнева.
Третий канал - Авадхути - проходит по центру тела, это некий движитель ветра-мудрости. В нижней части тела он формирует половые органы и активизирует страсть и ветер. Здесь страсть - это подлежащая актуализации задача расширения и обеспечения длительности индивидуального существования. Но когда в результате йогической практики энергия Лаланы преобразует начальную омраченность в ясность ума, энергия Расаны преобразует эмоцию гнев в «меч, отсекающий заблуждения разума», т. е. в интуицию, и когда эти энергии соединяются в центральном канале Авадхути, ветер в силу своего свойства подвижности соединяет разум иинтуицию и преобразует страсть в Мудрость.
Когда равновесие в работе этих каналов нарушено, результатом будет заболевание. Так, причиной всех болезней слизи являются неразумные поступки и жадность. Эти эмоциональные состояния выводят из равновесия систему слизи. Причиной всех болезней желчи являются поступки, обусловленные гневом и недоброжелательностью. Причиной всех болезней ветра являются поступки, обусловленные страстью к приобретению, похотливостью, завистью. Точнее говоря, эти эмоции могут стать причинами заболеваний, если им сопутствуют условия неразумного образа жизни и питания, но если человек не раб своих страстей и контролирует их, помогая себе тем, что придерживается правильного питания и правильного образа жизни, из причин не вырастут результаты - болезни.
Активностью этих трех каналов формируется вся система каналов тела. Особое значение для тела и ума человека имеют первичные ответвления этих каналов, которые образуют систему пяти узлов на Авадхути. Эти узлы называются «чакрами». К этим чакрам привязаны пять основных ветров тела, т. е. ими энергетически обеспечиваются пять важнейших функциональных подсистем организма. Если учесть, что всем расстройствам желчи и слизи сопутствует ветер, не говоря уже о расстройствах самого ветра, то можно сказать, что главной причиной всех болезней является* ветер. Поэтому состоянию каналов ветра и образуемых ими чакр придается исключительное значение.
Вспомним также, что тибетское слово «рца» означает не только канал, но и пульсацию. Характеру пульсации различных каналов в теле человека в разное время суток; лунного месяца, года, цикла лет также придается очень большое значение, и к этой теме мы обратимся в пункте 2.2 Главы 2.

1.3. Огненная теплота
Интересно, что в Первой части «Четырех Тантр» - в Коренной Тантре, написанной для высокоодаренных людей, вообще не описываются сердце, легкие и другие внутренние органы. В этой Тантре особое внимание уделено организации тканей тела по семи уровням. Эти уровни называются «составляющими тела» - буквально, «тем, что взято», воспринято организмом из внешней среды.. В монгольских переводах это слово передано монгольским словом «тамир» - энергия. При таком подходе внутренние органы предстают как некие функциональные узлы, образовавшиеся из тех же тканей или «составляющих». О состоянии органов можно судить по состоянию тканей тела, на этом основана диагностика по пульсу и по моче. Лечение внутренних органов - это обязательно лечение всех тех тканей, с которыми связан данный орган и которые питают его.
Каким же образом формируются ткани тела? Вначале пища и напитки силою «жизнедержащего ветра» перемещаются по пищеводу в желудок, где они частично разлагаются и смягчаются. Затем «огнеподобным ветром» раздувается обладающая сущностью огня пищеварительная желчь. Этой пламенеющей энергией жара растапливается содержимое желудка. В процессе переваривания участвуют также три вида слизи. В результате все съеденное и выпитое разделяется на питательный сок и осадок.
Сок пищи по своим каналам доходит до печени и там подвергается воздействию функционирующих в печени ветра, желчи и слизи. Здесь он в свою очередь разделяется на сок и осадок. Образовавшиеся соки формируют кровь, соки крови формируют мясо, соки мяса формируют жир, из соков жира образуются кости, из соков костей образуется костный мозг, из соков костного мозга образуется семя в виде белой субстанции у мужчин и красной у женщин.
Осадки пищи и напитков образует кровь и мочу, осадок крови - желчь полых органов, осадок мяса - нечистоты, которые выходят из 9 отверстий: глаз, ушей и т. д. Осадок жира порождает выделяемые из пор кожи жир и пот; осадок костей - зубы, ногти, волоски не теле. Осадок костного мозга формирует кожу, частично кал, некоторые части выделяемого жира, полезные глазные выделения. Из осадка семени мужчины и женщины формируется зародыш в матке, сок же семени превращается в тонкое семя, придающее телу здоровый вид. Здесь следует подчеркнуть, что выше описана только принципиальная схема формирования тканей, тела и обмена веществ. В этом процессе определяющую роль играет «огненная теплота» тела. Огненная теплота - это не только огненная теплота желудка или пищеварительная желчь. Это все виды энергии, беспечивающие процесс обмена веществ на всех семи уровнях организации тканей тела. Если в теле недостает огненной теплоты, возникает болезнь, которую называют «несварением». Здесь несварение - это не обязательно болезнь желудка, это может быть также неспособность воспринимать питательные, вещества на любом уровне перехода соков и осадков из ткани в ткань. Это может быть болезнь крови, болезнь мяса и т. д. Вещества, которые организм не способен переварить, по своим свойствам «подобно  древесине, подобны яду».
При болезни несварения наиболее общими признаками являются кислый привкус во. рту, распирание и боль в желудке или животе, отравление какими-либо обычными видами пищи, потеря аппетита, кишечные расстройства, частая отрыжка, рвота и понос с неприятный запахом, вздутие живота, боли в спине, задержка «очищающего вниз ветра» и как следствие газов кишечника, боли между ребрами в области сердца, увеличение «уравнивающей огонь слизи». Присоединение к несварению расстройств ветра вызывает головокружение, дрожь, потягивание конечностей. Присоединение расстройств желчи вызывает жар во внутренностях, кровавый понос, рвоту сухими большими комьями. Присоединение расстройств слизи вызывает выделение небольшими порциями сгущенной слюны и слизи. Лекарства назначаются с учетом преобладания в патологии того или иного «виновника» - ветра, или желчи, или слизи.
Хотелось бы отметить еще один момент. Как уже упоминалось во Введении, тибетский врач обучался под руководством Учителя 15-20 лет. И только после этого он мог принимать больных самостоятельно. Однако рецептурники в Тибете и затем в Бурятии были сравнительно доступны, и не у всех хватало ума ими не пользоваться. Поэтому в некоторые лекарства от наиболее распространенных болезней закладывалось то, что закладывается в лифты в современных высотных домах - система «защиты от дураков» (сообщение Н. Ц. Жамбалдагбаева). Такое лекарство при неправильном применении может не принести пользы, но не принесет и вреда.
Но вернемся к теме. Кроме семи тканей тела поражаемыми являются кал, моча и пот - подлежащие выделению, но еще не выведенные из организма; они также участвуют в формировании тканей тела.
Жизнь тела, состоящего из десяти поражаемых, обеспечивается энергетическим потенциалом и поддерживается функциями пятнадцати поражающих. Это пять видов ветра: держатель жизни, поднимающий вверх, всеохватывающий, огнеподобный, очищающий вниз - это те же пять пран хатха-йоги: прана, удана, вьяна, самана, апана; пять видов желчи: переваривающая, превращающая в тонкое семя, осуществляющая, обеспечивающая видение, проясняющая цвет; пять видов слизи: поддерживающая, разлагающая, осуществляющая вкушение, удовлетворяющая, соединяющая. Все они исполняют только им присущие специфические функции, по своим каналам циркулируют по органам и тканям тела, по органам чувств, обладают своими количественными и качественными характеристиками. И здоровье человека во многом зависит от их состояния.
С учетом вышеизложенного тибетская медицина предлагает следующие критерии здоровья и болезни: «Ствол (раздел медицины) тела без болезней составляет болезненные основы .(ветер, желчь, слизь), составляющие тела и (подлежащие выделению) нечистоты, находящиеся в неизмененном состоянии в отношении их собственной локализации и количественной характеристики. Ствол больного тела составляют эти же три, когда они увеличены, уменьшены, повреждены, когда природа какой-либо из них изменена и они соответственно причиняют телу болезнь и разрушение» [2, ч. 1, гл. 3, л. 306].

1.4. Три виновника
На основании четких критериев здоровья и болезни тибетская медицина предлагает свою классификацию болезней:
Основных классов или типов болезней насчитывают 101, и доктор Еши Донден пишет: «Этот 101 тип расстройств исходит из более широкой классификации, включающей 1616 расстройств, которая сама может рассматриваться как концентрированное выражение 84 000 типов расстройств, соответствующих 84 000 типов омраченного состояния ума. Другими словами, в соответствии с 84 000 негативных состояний ума существует 84 000 расстройств, которые могут быть сведены к 101 типу» [32, с. 55—56].
В основе своей болезни сводятся в три группы;
1. Болезни, причиняемые нарушением равновесия трех «виновников» - ветра, желчи, слизи, а также болезни, причиняемые «напастями» (тиб. «дон»). Тибетское слово «дон» обычно переводят как «злые духи», но буквально это слово означает «то, что подлежит устранению». Когда в уме человека остаются отпечатки неблагих мыслей, слов и поступков, они при определенных условиях приводят к болезням. Но человек обычно не воспринимает причины таких болезней как внутренние, абстрагирует их, считает нападением «злых духов». На самом же деле причины таких болезней внутри самого человека, но они проявляются как болезни благодаря внешним неблагоприятным условиям — психологическим, неврогенным, экологическим. Именно причины и условия этих болезней «подлежат устранению». Одним словом, в эту группу входят те болезни, причина которых нам подвластна, которую мы можем устранить настройкой на правильный образ жизни, правильным питанием, лекарствами и физической культурой.
2. Болезни кармического характера. Сюда относят все серьезные болезни, причина которых с виду незначительна - она скрыта, не поддается выявлению. Полагают, что подлинная причина таких болезней лежит глубоко, что эти болезни являются плодом деяний тела, речи и мысли в прошлых рождениях. Само слово «карма» означает «деяние». Всякое деяние рассматривается как одно из звеньев причинно-следственного ряда, внутри которого человек осознает собственную индивидуальность. Эти болезни считаются наиболее трудными для лечения, либо же вообще неизлечимыми: «Если ветер гасит светильник. Будда может своею рукою защитить его. Но если масло в светильнике выгорело, никакой Будда помочь не в силах» (Тартанг Тулку). Известны также слова Будды Шакьямуни: «Карма сильнее Будды», т. е. свою карму человек изменить может только сам. Кармические деяния могут быть благоприятными для совершенствования, и следовательно, для здоровья, неблагоприятными и нейтральными. Но в конечном счете карма, как считают, приводит к вступлению на путь совершенствования всех живых существ. И в этом смысле карма - это дхарма, всеобщий закон- совершенствования всех живых существ вплоть до Нирваны, определяемой как поток абсолютно чистых состояний сознания (Б. Д. Дандарон).
3. Третья группа болезней причиняется воздействием обоих факторов - нарушением равновесия ветра, желчи и слизи и подключением к этому процессу созревших плодов поступков, совершенных в прошлых существованиях. Считается, что основное заболевание уходит корнями в прошлое, и все серьезные болезни, явная причина которых незначительна, относят к этой группе.
Далее болезни подразделяются на мужские, женские, детские, старческие и общие.
Мужских болезней насчитывают 17 видов, женских 32 вида, детских болезней 24 вида, старческие болезни бывают только одного вида - истощение силы махабхут. Общие для всех возрастных групп болезни классифицируются по виновникам, по преимущественным проявлениям, по локализации и по группам. В каждый из этих разрядов общих недугов входит по 101 классу, что и составляет 404 класса болезней. Среди них рассматривают болезни общего характера, различающиеся по месту внедрения болезни, частные болезни, болезни истинного происхождения и производные, болезни ума и болезни тела, болезни внешние и внутренние, болезни жара и болезни холода, болезни поражения и разрозненные болезни. Всем же возможным сочетаниям расстройств, как утверждается в Пояснительной Тантре, «несть числа» (гл. 12). Но при этом врач должен твердо знать, что не бывает болезней, не являющихся следствием расстройства и нарушения равновесия трех виновников - ветра, желчи, слизи; что нет болезней, которые не гнездились бы в десяти поражаемых - питательном соке, крови, мясе, жире, костях, костном мозге, семени, кале, моче, поте; что болезни слизи и ветра - это болезни холода, а болезни крови и желчи - болезни жара; что болезни проявляются лишь при наличии соответствующих условий и обстоятельств; что всякая болезнь вначале имеет скрытый характер без явной патологии, затем наступает период ее проявления в виде признаков и симптомов заболевания, а затем - период вступления болезни в. силу и локализации ее в определенных местах; что для различения болезней существуют диагностические методы; что основными являются болезни истинного происхождения, а вторичными - производные; что сила болезни в период ее локализации зависит от климата, времени года, особенностей психофизиологического типа человека, его возвраста, основного виновника болезни, питания и образа жизни больного. Знанием всего вышеизложенного определяются методы и средства лечения больного.


ГЛАВА II ДИАГНОСТИКА
2.1. Нет дыма без огня

Шестым органом чувств в тибетской медицине признается ум как орган, воспринимающий идеальные объекты. И в своей совокупности диагностика тибетской медицины может быть названа сенситивной. Между пациентом и врачом здесь не стоят прибор или лаборатория.
Пояснительная Тантра говорит: «Как об огне узнают по дыму, так и о болезни узнают по ее проявлениям. Врач, не имеющий метода распознавания болезней, не видит симптомов заболевания и при их явном наличии подобно тому, как дым ошибочно принимают за пар. Есть и такие, кто, подобно утверждающим «собрались тучи, значит будет дождь», принимают предположительные симптомы за действительные» [гл. 24, л. 376].
В целях постановки правильного диагноза производится обследование пациента, направленное на:
1) выяснение причин возникноения болезни;
2) выявление признаков и симптомов заболевания;
3. определение того, что полезно, и что вредно.
Поскольку возникновение той или иной болезни обуславливается прежде всего характером питания и образом жизни человека, его состояние может быть определено по тому, чем он питался и что он делал. Это и есть обследование, направленное на выяснение причин возникновения болезни. Так, к болезням желчи приводит чрезмерное увлечение острой и горячей пищей и перегревание у огня или на солнце, болезни слизи вызываются тяжелой и жирной пищей и жизнью в сырых прохладных местах, к болезням ветра приводит жизнь, обуреваемая желаниями и страстями, голодание, бессонница, чрезмерная словесная и физическая активность - особенно на голодный желудок.
Обследование, направленное на выявление признаков и симптомов заболевания, включает четыре пункта: исследуются основы, исследуются объекты, исследуются обстоятельства, применяются методы обследования.
Основ три - ветер, желчь, слизь. По проявлениям жара и холода исследуются признаки их активности: увеличения, уменьшения, сочетания, подъема и возбуждения.
При увеличении ветра человек темнеет, сохнет, мерзнет, тело охватывает дрожь, живот пучится, появляются запоры, одолевает разговорчивость, бывают головокружения; силы, сон и органы чувств ослабевают.
При уменьшении ветра человек чувствует слабость, им овладевает беспокойство, не хочется разговаривать, теряется ясность ума и появляются признаки увеличения слизи (свято место пусто не бывает).
При увеличении желчи кал, моча, кожа и глаза желтеют, появляются чувства голода, жажды, жара в теле, пропадает сон, беспокоят поносы.
При уменьшении желчи вследствие уменьшения внутренней теплоты и тонкого семени понижается температура тела, кожа чернеет.
При увеличении слизи уменьшается теплота, нарушается пищеварение, появляется чувство тяжести, бледность, душевное смятение, телесная слабость, повышенное слюно- и мок-ротоотделение, сонливость, затрудненное дыхание.
При уменьшении слизи места локализации слизи остаются пустыми, появляются головокружение, сердцебиение, слабость в суставах.
Сочетание признаков говорит о взаимозависимости расстройств трех основ и о переходе расстройств одной из них в расстройства другой, что легко узнается по свойствам составляющих основы махабхут.
Подъем и накопление ветра, желчи и слизи — это процессы, которые происходят в соответствии со сменой сезонов года, и эти изменения необходимо учитывать при обследовании. Еши Донден пишет, что накопление — это нормальный процесс собирания ветра, желчи и слизи в их местах. Когда же имеет место проявление накопленного, это может означать, что накопленный «виновник» покинул свое естественное месторасположение и перешел в другие области. Таким образом, надо иметь в виду, что проявление или подъем — процесс ненормальный, ведущий к заболеванию [32, с. 60].
Накопление слизи в теле происходит в конце зимы в 11 и 12 месяцы тибетского календаря, подъем ее может наблюдаться I! ] и 2 месяцы весны. Лунно-солнечно-юпитерно-сатурный год тибетского календаря не совпадает с григорианским годом принятого во многих странах, в том числе у нас, лесточисления. Приведем даты начала года по тибетскому календарю на ближайщие годы:
1992 — 4 февраля;
1993 — 23 января;
1994— 10 февраля;
1995—31 января.
Спад слизи происходит в начале лета, в 3 и 4 месяцы тибетского календаря (1 число первого месяца года считается началом весны). В эти же месяцы начинается накопление ветра. В конце лета (5 и 6 месяцы) накапливается желчь и может наблюдаться подъем ветра. Осенью (7—8 месяцы) наблюдается спад ветра и может наблюдаться подъем желчи. И в начале зимы наблюдается спад желчи и, как уже упоминалось, происходит накопление слизи.
Ненормальным процессом является также возбуждение болезненных основ.
Возбуждение ветра характеризуется пустым, полым пульсом, прозрачной мочей, возбужденностью, головокружениями, красным сухим языком, вяжущим привкусом во рту, перемежающимися болями, ознобом, чувством разбитости, бессонницей, зевотой, гневливостью, утренней рвотой, кашлем с мокротами, урчанием в животе, неприятными ощущениями после ужина. Шестой и седьмой позвонки, начиная отсчет от первой выдающейся косточки у основания шеи при ее сгибании, при надавливании болят.
Возбуждение желчи характеризуется быстрым и напряженным пульсом, желто-красной мочей, с запахом и сильно парящей, головными болями, жаром тела, кислым привкусом во рту, толстым налетом на языке, сухостью в носу, пожелтением кожных покровов и склер глаз, внезапными болями, бессонницей ночью и отсутствием дневного сна, поносом и рвотой желчью, иногда с кровью, обильным потоотдлением, неприятным запахом от тела, болями при переваривании пищи, особенно в полдень и в полночь.
Возбуждение слизи проявляется как результат поступков, обусловленных помрачением и жадностью. Оно характеризуется ленивым, слабым, замедленным пульсом, беловатой мочей со слабым запахом и паром, бледным языком, пресным привкусом во рту, посветлением склер глаз, отечностью веч, повышеным сопле- и мокроотделением, подавленностью, отсутствием аппетита, охлаждением тела, плохим пищеварением, болями в почках н пояснице, отечностью, появлением нарывов и фурункулов, рвотой и поносом слизью и не переваренной пищей, ухудшением памяти, сонливостью, слабостью, скованностью в суставах, увеличением мяса, равнодушием.
Все вышесказанное относится к исследуемым основам. Исследуемые объекты — это пять органов чувств: глаза, уши, нос, язык, кожа; пять объектов сферы деятельности этих чувств: видимое, слышимое, обоняемое, вкушаемое, осязаемое; пять видов нечистот: мокроты, кал, рвота, моча, кровь (например, при носовых кровотечениях). По исследованию этих 15-ти компонентов врач делает заключение о состоянии здоровья пациента. Например, если глаза сильно воспаляются, появляются рези и ощущение, сухости в глазах, это говорит о сочетанном расстройстве слизи и ветра. Чрезмерная привязанность к острым и горячительным пище и напиткам, как правило, вызывает расстройство желчи. Выделение кровянистого гноя из ушей свидетельствует о подъеме нездоровой крови.

Методы обследования — осмотр, ощупывание, опрос.
2.2. Осмотр
«Смотри в оба, зри в три»
Основными объектами осмотра являются язык и моча.
Осмотр языка в первую очередь направлен на выявление основного виновника заболевания.
При расстройстве ветра язык красный, сухой и шероховатый.
При расстройстве желчи язык с налетом слизи желтовато-черного цвета, которая покрывает весь язык.
При расстройстве слизи язык дощато-светлый, нездорового вида, не отличается ни красным, ни каким-либо другим цветом, на ощупь мягкий и влажный.
По осмотру мочи также можно выявить основного виновника заболевания. При расстройствах ветра моча зеленоватая и жидкая, напоминающая родниковую воду; при расстройствах желчи моча желтовато-красного цвета, сильно парит, при испарении очень сильно пахнет; при расстройствах слизи моча беловатого цвета, с запахом и испарениями незначительными. Моча ветра при помешивании и взбалтывании пузырит и сильно пенится, чего не наблюдается у мочи желчи и слизи.
Однако это — только наиболее общие признаки. В теме исследования мочи обычно рассматривают 8 пунктов: подготовка к исследованию мочи, время исследования мочи, сосуд для мочи, характерные особенности изменения цвета мочи, моча здоровых людей , моча больных, моча смертельно больных, моча напастей.
1. Подготовка к исследованию мочи. Перед сдачей мочи на исследование пациент должен соблюдать некоторые правила. В день накануне не следует допускать никаких излишеств в пище и поведении, нельзя пить крепкий чай, много кефира или кислого молока, недопустим алкоголь. Нельзя также не пить вечером никакой жидкости совсем, чтобы наутро не страдать от жажды. Нельзя иметь половых сношений, следует хорошо выспаться. Накануне обследования не следует перенапрягаться физически" и умственно, но полная неподвижность также нежелательна.
2. Время исследования мочи — это период после рассвета, когда солнечные лучи попадают в сосуд с мочой. Если пациент ночью не мочится, то для исследования берут только вторую половину мочи, первую в сосуд не собирают. Исследуют цвет, испарение, осадок (альбумин).
3. Сосуд для мочи — это чаще всего белая фарфоровая чаша, так как такой сосуд не искажает цвета мочи.
4. Изменение цвета мочи. В образовании мочи участвуют желудок, кишечник, мочевой пузырь, печень, кровь, лимфа и т. д. Процесс этот довольно сложный, и то, как это происходит, влияет на цвет мочи, изменяет его. Осадок в моче появляется в основном из-за расстройств крови и желчи, и поэтому по осадку определяют основные параметры болезни — болезнь это жара или болезнь холода.
5. Моча здоровых людей. Если после прекращения испарения моча остается более-менее яркого светло-желтого цвета, напоминающего цвет хорошего масла, и она прозрачна, если запах ее напоминает запах сливок, если испарение ровное, продолжительность испарения не велика и не мала, пенистость и пузырение средние, пленка на поверхности незначительна, осадок равномерно растворен, цвет ее в центре сосуда после прекращения испарения будет несколько более темным, чем в других местах — это моча здорового человека.
6. Моча больных. Свежую мочу исследуют по цвету. Цвет мочи ветра, желчи и слизи описан выше. На заболевание крови указывает красная моча. На болезни лимфы указывает моча цвета ржавчины. Моча смешанных оттенков указывает на расстройства смешанного характера. Моча цвета горчичного масла и маслянистая характера для разлития желчи и заразных заболеваний. Оранжевая с неприятным запахом моча указывает на общее поражение организма, такое как распространенный и путаный жар. Если цвет мочи в общем темный, но содержит гамму цветов, напоминающую радугу — это отравление любого типа.
Проводится также анализ свежей мочи по испарению. Сильное испарение указывает на обширный жар, слабое и длительное — на скрытый или застарелый жар. Слабое и быстрое испарение указывает на болезнь холода вследствие расстройств слизи и ветра. Если испарение то сильное, то слабое — можно говорить о борьбе жара и холода в теле.
Свежая моча исследуется также по запаху. Моча с осадком и неприятным запахом указывает на сильную болезнь жара. Моча без запаха или со слабым запахом говорит о болезни холода. Если от мочи исходит запах какой-либо пищи, например, капустный, это говорит о плохом пищеварении, о понижении огненной теплоты желудка.
Проводится также анализ теплой мочи по пене, по осадку. Например, если образовавшиеся в сосуде пузырьки очень быстро рассеиваются, это говорит о застарелой болезни, которая охватила все тело и стала серьезной.
Осадок в моче появляется в основном в случаях болезней жара — расстройств крови и желчи. Напоминающий облако осадок, пронизывающий всю мочу, говорит о болезни легких, такой как туберкулез. На болезни почек указывает осадок, напоминающий песок. Появление осадка на поверхности мочи указывает на болезнь, как правило, жара в верхней части тела, например — сердца; образование осадка на дне сосуда указывает на заболевание почек; в средней части сосуда — на заболевание селезенки или печени.
Также проводят анализ мочи по изменению цвета в процессе остывания, по времени его изменения, причем при болезнях с предполагаемым летальным исходом или болезнях от напастей цвет мочи при остывании не изменяется.
7. Моча смертельно больных. Есть ряд признаков, позволяющий по моче определить возможность смерти от серьезной болезни, но достоверно определить это может лишь хороший врач, сопоставив данные анализа мочи с данными других методов диагноза. По этой причине описание этого пункта здесь было бы неуместным.
8. Моча напастей. Для определения мочи напастей также необходима высокая квалификация врача. Если говорить в общем, то с этой целью берут большой сосуд, ставят его на низенький столик. Пациент мочится в него, не поднимая сосуда. Направление, в котором он мочится, считается востоком. Глядя сверху, врач мысленно накладывает на поверхность мочи решетку, состоящую из девяти делений, и наблюдает, какие фигуры в каком направлении появляются, насколько быстро изменяется цвет мочи, изменяется ли он вообще. В решетке врач отыскивает рисунки, напоминающие рыбьи глаза, похожие на щели линии, наблюдает за образованием пузырьков. На основании увиденного он делает заключение о характере напастей, если таковые есть.
Все вышеизложенное — это только общие правила, и глубоко изучить методику анализа мочи можно только под руководством опытного врача.
В заключение следует отметить, что по анализу мочи хорошо распознаются болезни полых органов — желудка, тонкого и толстого кишечника, семенных пузырьков или матки, мочевого пузыря, желчного пузыря. Болезни плотных (паренхиматозных) органов — сердца, легких, печени, селезенки, почек лучше распознаются по пульсу.


2.3. Ощупывание
Ощупывание — это прежде всего и в основном ощупывание пульса, постановка диагноза по исследованию пульсации.
Согласно определению дэсрида Санчжэй-Чжамцо, пульсация жизни, находясь в основе всех проявлений жизни, представляет собою принцип жизни как таковой. Как указывает великий тибетский врач Ютогба Йондан-Гомбо Младший, это тело порождено свойствами четырех или пяти махабхут, и причина возникновения пульсации изнутри него подобна семени-зародышу, каковым является сердце [4, с. 181].
В чем же сущность этой пульсации? Ютогба Яондан-Гомбо пишет: «Сущность пульсации — это движение крови, ветра и воды, а также полости, (по которым они движутся). Поэтому-то говорят, что корень сам не распространяется, а передача идет по каналам. (Так обычно говорят). Я же не утверждаю, что сущность пульсации — это движение крови, ветра и воды вместе с полостями. Это все равно, что утверждать, например, что поскольку масло белое и белизна ему внутренне присуща, то белизна и есть масло. Скорее, сущность пульсации — это движение крови, ветра и воды по полостям, обнаруживающее ее связь с внешними и внутренними частями тела и с особым каналом жизни» (там же).
К различным каналам жизни мы еще обратимся ниже, вода же в данном контексте означает т. н. «желтую воду», т. е. лимфу.
Важное значение для пульсодиагностики имеет классификация пульсаций, на которой мы остановимся подробней.
Классификация пульсаций троична: классификация с точки зрения происхождения, опоры и природы.
Классификация с точки зрения происхождения:
(I) Белая пульсация рождается в мозге, она сущностная,
(2) черная пульсация рождается в канале жизни — это пульсация крови,
(3) пульсация ветра — это пульсация смешанных ветра и крови» [4, с. 182].
Классификация с точки зрения опоры:
(1) Мужская пульсация,
(2) женская пульсация,
(3) бодхисаттвовская пульсация  [4, с.  182].

Эти три типа пульсаций определяют психофизиологический тип человека: «Нет человека, чья пульсация не относилась бы к одному из этих трех типов. Пульсация, называемая мужской, вследствие преобладания ветра толстая, ее биение грубое. Женская из-за преобладания желчи тонкая и быстрая. Бодхисаттвовская из-за слизи медленная, тягучая, мягкая» [2, ч. IV, л. 21аб]. Так происходит потому, что «опорой» мужской, женской и бодхисаттвовской пульсаций являются соответственно основные каналы-пульсации тела Авадхути, Расана и Лалана. И прежде, чем приступить к дальнейшему обследованию пациента, врач определяет характер его врожденной пульсации, относя ее к одному из трех указанных типов. Четко определить врожденную пульсацию можно только у здорового человека. Тибетец обычно знал свою врожденную пульсацию, и врач перед обследованием мог о ней спросить, чтобы не принять врожденную пульсацию за болезненную — увеличение ветра, желчи или слизи.
Существует возможность определения типа личности и, соответственно, типа пульсации по объективным показателям. Так, «люди, обладающие природой ветра, по виду сутулы, сухощавы, бледны, многоречивы, не переносят холода и ветра, при ходьбе шумны. Достояние у них небольшое, жизнь короткая, сон поверхностный, тело маленькое. Радуются пению, смеху, ссорам. Любят сладкое, горькое, горячительное. Обладают признаками грифа, ворона и лисицы.
Обладающие природой желчи трудно переносят жажду и голод, волосы и тело (у них) желтого цвета, ум острый, гордость большая. Сильно потеют, пахнут, жизнь (у них) средней продолжительности. Обладают средним достоянием, телом средних размеров. Любят сладкую, горькую, терпкую и прохладительную пищу. Обладают признаками тигра, обезьяны...
Обладающие природой слизи (имеют) крупное телосложение с неявно выраженными костями и суставами, мясисты, цвет (тела) белый. Весельчаки, (легко) переносят голод, жажду, пороки (других), жару. Тело (у них) большое, жизнь долгая, богатств много, сон глубокий. В гневе сдержаны, обладают хорошими природными свойствами и качествами. Любят горячительную, терпкую и грубую пищу. Обладают признаками льва и вожака стаи» [1, ч. II, гл. 6, "л. 96—10а].
Человек может быть смешанной природы и, соответственно, обладать смешанными признаками: ветра-желчи, ветра-слизи, желчи-слизи и ветра-желчи-слизи.
Еши Донден, однако, замечает, что у людей, обладающих природой ветра, тип пульсации не обязательно будет мужским; то же самое относится и к другим типам людей. Поэтому определить тип врожденной- пульсации в самом начале обследования крайне важно.

Классифкация с точки зрения природы.
Согласно положениям тибетской медицины, в теле человека имеется три «канала жизни», которыми определяются функции всех систем организма. Это «центральный канал жизни» или Авадхути, «черный канал жизни» или система аорта-нижная полая вена [2, ч. II, л. Збб] и «белый канал жизни» или канал спинного мозга [2, ч. II, л. 406]. Из них черный и белый каналы жизни являются вторичными образованьями, основу же всей жизнедеятельности организма составляют Авадхути и взаимозависимо с ним функционирующие левый белый канал Лалана и правый красный канал Расана: «Если обединить все виды каналов, они группируются в три — каналы ветра, каналы крови, каналы воды. Из них же каналы ветра единственно от Авадхути, каналы крови только от Расаны и каналы воды только от Лаланы расходятся и (вследствие этого) обладают способностью (проводить соответствующие энергии).
Но от чего же считать расходящимися каналы смешанных ветра и крови? — Все эти три пульсирующих канала — Расана, Лалана и Авадхути, собравшись в корне сердца, силою промежутка, в котором функционирует подверженный эмоциональным аффектам ум, заставляют пульсировать сердце, и по этой причине в сердце и во всех соединяющих принцип (этой пульсации) каналах движутся, соединившись, ветер и кровь, и каналы пульсируют» [2, ч. II, гл. 4, л. 346].
Представляя основу всех наличных каналов-пульсаций, Авадхути, Лалана и Расана создают структуру последовательно расходящихся 1072, 72000, 13500000 каналов, связующих тело в одно целое. Тексты описывают 4 типа таких каналов; формирующие каналы, каналы бытия, каналы связи, содержащие жизнь каналы всех начал. 
Их природа выявляется по их функциям, описываемым Ютогбой следующим образом: каналы, проводящие подобный каплям воды сок хилуса; каналы, проводящие сок крови, подобный каплям киноварной травы «лома»; каналы, проводящие сияющий подобно радуге разными цветами сок тонкого семени и света; каналы, проводящие цвета очищенного золота сок дыхания, подобный пронизывающему землю пару» [4,с.182].
Рекомендации по предварительным условиям для исследования пульсации.
Ютогба называет два предварительных условия, выполнение которых обязательно как для пациента, так и для врача. Они суть (1) предварительные требования к образу жизни и (2) предварительные требования к пространству-премени:
«Первое означает:
(1) для целей исследования пульсации утром не следует вечером слишком наедаться,
(2) не следует также голодать,
(3) не следует много разговаривать,
(4) не употреблять спиртного,
(5) не следует спать (с женщиной),
(6) нельзя прерывать сон,
(7) нельзя ни переохлаждаться, ни перегреваться.

Предварительные требования к пространству-времени суть:
(1) солнце не поднялось до вершин гор (не осветило их),
(2) сухая пища не съедена,
(3) внешнее дыхание не вошло вовнутрь,
(4) внутреннее дыхание не вышло вовне,
(5) исследование проводится во время уравнивания света и тьмы (между ночью и днем).

Почему так? — Поскольку кровь и ветер движутся по каналам вместе — ветер больше ночью, кровь больше днем — следует знать время равного содержания крови и ветра» [4, с. 182].

Сурхарба поясняет:
«Благодаря отказу от приема чрезмерного количества пищи и напитков, обладающих равно охлаждающими или согревающими (свойствами), от излишнего голодания, от совместного спанья с женщиной, от бессонницы из-за забот и трудов, от чтения вслух по памяти и прочих речей и разговоров в большом количестве, от печали, беспокойства и тому подобных мыслей, от длительных прогулок или лежания и от прочих видов пищи и образа жизни, связанных с двумя крайностями, при всяком хорошо проводимом обследовании внутренние связи, не будучи возмущены, ясно проявляются. Это принимается в качестве общего положения. Но если внезапно приходят больные, не имеющие времени на такого рода настройку в чистом виде, и возникает необходимость проведения обследования, то и больной и врач должны остановить (вызванное дневными трудами и заботами интенсивное) дыхание, старательно войти в указанное состояние и т. д. Различными условиями высота пульса больного не должна быть поднята. Во всяком случае, обследование необходимо проводить, учитывая взволнованный (характер пульсации)» [5, гл. 1, л. 18а].
Согласно «Голубому бериллу» [2], в сущность исследования пульсации входит разъяснение трех тем:
1) место обследования,
2) мера нажатия пальцев,
3) техника обследования.
Место обследования определяется следующим образом. На I цунь (индивидуальная мера длины, равная длине последней фаланги большого пальца руки, от складки до конца подушечки пальца) ниже первой складки (морщины) запястья у выступающей косточки три пальца — указательный, средний и безымянный — ровно располагаются на лучевой артерии. Пальцы не должны касаться друг друга — так, чтобы между ними проходило рисовое зернышко. Зоны под пальцами называются цон, кан, чаг.
Мера нажатия пальцев. Указательным пальцем оказывается нажим на кожу, средним на мясо, безымянным на кость.

Техника обследования.
Пальцы врача должны быть мягкими, гладкими и теплыми, не должны быть со шрамами, грубыми и холодными. Когда врач правой рукой исследует пульс на левой руке пациента, то под верхней частью указательного пальца врача будет ощущаться пульсация еердца, а под нижней — тонкого кишечника; под верхней и нижней частями среднего пальца соответственно пульсация селезенки и желудка; под безымянным пальцем — пульсация левой почки и семенных пузырьков у мужчины или матки у женщины. Когда врач левой рукой исследует пульс на правой руке пациента, то под его указательным пальцем ощущается пульсация легких и толстого кишечника, под средним — пульсация печени и желчного пузыря, под безымянным — пульсация правой почки и мочевого пузыря. Но между исследованием пульсации у женщин и у мужчин имеется различие: у женщин пульсация сердца и тонкого кишечника исследуется на правой руке, а пульсация легких и толстого кишечника — на левой. Это различие объясняется тем, что у мужчин верхушка сердца повернута чуть влево, а у женщин чуть вправо. Кроме того, указательными пальцами врача определяется состояние верхней части тела, средними пальцами — средней части тела, безымянными — нижней части тела.
Определив, как это описано выше, врожденную пульсацию человека, врач определяет постоянную пульсацию. Под постоянной пульсацией понимают наиболее общую характеристику пульсации, по которой можно судить, есть ли у пациента болезнь жара или болезнь холода, или он здоров.
Сурхарба объясняет смысл определения постоянной пульсации следующим образом.
Обычно при выдохе и вдохе врача, за промежуток между началом одного выдоха f началом еле-; дующего, у пациента, если он здоров, происходит пять ударов пульса: два на выдохе, два на вдохе и один во время промежутка между выдохом и вдохом. Если же за это время пульс ударит шесть раз — это означает наличие болезни жара, если пульс ударит семь-восемь раз — это означает наличие сильного жара, если девять — это вышедший за верхний предел; жар. Таковы три пульса жара. Если же частота пульса меньше указанного, если он бьется четыре раза — это холод, три раза — сильный холод, два — вышедший за нижний предел-холод. Таковы три пульса холода. Однако если при повышенной частоте ударов полость пульсирующего канала пуста, то по признакам это жар, а по сути холод. Если при пониженной частоте ударов канал в глубине твердый, то по признакам; это холод, а по сути жар [6, л, 26].
Следует заметить, что для определения постоянной пульсации ее исследуют на протяжении 15 ударов пульса, а в сомнительных случаях — на протяжении 100 ударов. Если при этом пульсация постоянна, не присущая жару, не присущая холоду, пульсирует без остановки — это и есть пульс обычного здорового человека.
Далее следует обратить внимание на сезонную пульсацию, так как в связи со сменой времен года меняется характер:
пульсации и есть опасность принять сезонную особенность пульсации за болезненную пульсацию. Здесь учитывается соответствующая каждому определенному времени года проявляющаяся в теле человека пульсация элементов «дхату».
Дхату — это области проявления энергии махабхут в теле человека и в природе. Соответствие дхату махабхутам следующее:
Махабхуты:	Дхату:
1. земля;	земля;
2. вода;	вода;
3. огонь;	огонь;
4. ветер;	железо;
5. пространство;	дерево;

	Согласно тибетскому лунно-солнечно-юпитерно-сатурнному календарю, знание которого необходимо для пульсодиагностики, времен года четыре: весна, лето, осень, зима, каждое -продолжительностью в 72 дня. Четыре периода по 18 дней между сезонами, т. е. последние 18 дней каждого третьего месяца, считаются периодами межсезонья. Это в общей сложности составляет 360 дней в году, иначе это 12 месяцев по 30 дней каждый. Это, конечно, только общая схема, хотя в основных медицинских сочинениях, описывающих основы пульсовой диагностики, приводится именно она. Но кроме этого при определении сезонной пульсации учитываются данные не только астрономического характера, но и погодные. отражающие сезонные изменения в растительном мире и в поведении животных. Для примерной ориентации можно взять за основу даты начала года по тибетскому календарю, приводимые на стр. 21.
Знание этого календаря необходимо потому, что в зависимости от времени года именно в соответствии с этим календарем усиливается пульсация, связанная с тем или иным органом тела, на работу которого оказывает влияние проявление активности соответствующего сезону элемента дхату. Так, весной силен пульс дерева—печени — желчного пузыря, он бьется натянуто, как струна вины: тонко и резко (первое число первого месяца года считается начатом весны). Летом силен пульс огня —сердца — тонкого кишечника, толстый и долгий как пение кукушки или звон натянутой шерстяной нити Осенью силен пульс железа — легких — толстого кишечника, короткий и жесткий, похожий на колеблемые ветром волоски на теле. Зимой силен пульс воды — почек — мочевого пузыря — семенных пузырьков •-- матки, заглубленный, медленный, мягкий, спокойный. В периоды межсезонья силен пульс земли — селезенки — желудка, короткий и мягкий. Здесь следует учесть, что особенности пульсации каждого дхату проявляются не только в соответствующей ему зоне, но в несколько меньшей степени и в других зонах, Например, такие характеристики зимнего пульса воды, как заглубленность и другие, проявляются не только в зонах пальпации почек — «чаг», но также и в точках «цон» и «кан» на обеих руках человека. Еши Донден пишет, что свой пульс врачу исследовать легче всего, так как он знает, чем он питался и какой образ жизни вел и какие изменения это вызвало в пульсации.
Между элементами дхату существуют отношения «мать-сын» и «друг-враг», которые считаются важными для предсказаний о дальнейшем течении болезни и о различных жизненных ситуациях. Эти отношения следующие.
Пять матерей:
мать дерева — вода, мать воды — железо, мать Железа — земля, мать земли — огонь, мать огня — дерево. Пять сыновей — это те же отношения в обратном порядке: сын воды — дерево и т. д.
	Пять врагов:
враг дерева — железо, враг железа — огонь, враг огня — вода, враг воды — земля, враг земли — дерево.
	Пять друзей суть те же в обратном порядке.
	Чтобы легче запомнились эти отношения, настоятель Иволгинского дацана (в то время, лет 10 назад — теперь ему за 90, и он.этого поста уже не занимает) Дармадоди  Аюшеевич Жалсараев объяснял их очень просто: «Все нужное ему дерево получает от воды, и поэтому вода — мать дерева, а дерево — сын воды. Мать воды — железо. 
Почему так?
Встань рано утром и посмотри: на чем прежде всего выступает роса?
Правильно, на железе.
Железо самим своим существованием способствует : проявлению элемента воды, поэтому вода — его дитя. Само же железо находят в земле, земля порождает его, является его матерью. Все, что ни сожжешь, превращается в прах, в землю, поэтому огонь является матерью земли. А больше всего пищу огню дают деревья, и поэтому огонь — сын дерева.
Дальше. Чем режут или пилят дрова? Ножом, пилой, т. е. железом. Значит, железо — враг дерева. А дерево — друг железа, потому что позволяет железу проявиться, актуализировать свои свойства» и т. д.:
Приведем пример предсказания по этим отношениям. Если, например, при болезни печени (дерева) усилен пульс легких (железа — врага дерева) — это признак дальнейшего ухудшения состояния больного, а если усилен пульс селезенки- желудка (земли — друга дерева) — это указывает на выздоровление.
С учетом всего вышеизложенного врач делает заключение о болезни по пульсации. Этот пункт достаточно подробно описан Ютогбой в [4, с. 184—185], и здесь я приведу его почти в буквальном изложении, снабдив лишь незначительным вкрапленным комментарием.
По постоянной пульсации делается заключение о характере обычной для человека пульсации и о том, есть ли в постоянной пульсации отклонения в сторону жара или в сторону холода.
С учетом характера сезонной пульсации делается заключение о том, есть ли отклонения от нормальной пульсации в том или ином органе или части тела. В результате такого обследования и с учетом выявленной ранее врожденной пульсации делается заключение о том, болен человек, или он здоров.
Затем болезненная пульсация исследуется по двум специальным категориям:
1. Определение общих характеристик пульсации
2. Определение частных характеристик пульсации.
Первое — это определение того, какой тип жара или холода имеется у человека. Основных пульсов жара три:
1) при жаре от перегревания пульсация толстая и беглая, 2) при жаре от переохлаждения пульсация быстрая,
3) при продолжительном жаре она тонкая и частая.
Жар от перегревания может быть свежий, распространенный, путаный. Жар от переохлаждения — это различные заразные заболевания. Продолжительный жар — это жар застарелый, начавшийся давно.
Пульсаций холода также может быть трех типов — указывающая на холод от перегревания, от переохлаждения и продолжительный холод, но, как правило, все это суть пульсации застарелого, хронического холода.
Локализация болезней жара и холода определяется следующим образом.
Сперва тремя пальцами врача осуществляется нажим на соответствующие им зоны на руке пациента, и врач слушает пульс. Если в зоне «цон» имеются признаки жара, это означает, что в верхней части тела, в легких или в сердце силный жар. Если жар под средним пальцем — большой жар в желудке, печени, тонких кишках. Если жар под безымянным пальцем — большой жар в толстом кишечнике, в почках, в нижней части тела. Таким же образом узнают о пульсациях холода.
Теперь второе — определение частных характеристик пульсации. Они определяются по двум параметрам:
1) исследование по отдельности пульсаций плотных и полых органов,
2) определение частных видов болезней.
В первом случае врач пальцами правой руки исследует пульсацию на левой руке пациента мужского пола. К верхней части «цон» доходит пульсация сердца, к нижней части — тонкого кишечника. К верхней части «кан» — селезенки, к нижней — желудка. К верхней части «чаг» — левой почки, к нижней — семенных пузырьков.
Правая рука пациента исследуется левой рукой врача. Здесь верхней части «цон» достигает пульсация легких, нижней— толстого кишечника. Верхней части «кан» —пульсация печени, нижней — желчного пузыря. Верхней части –«чаг» — правой почки, нижней — мочевого пузыря.
В зоне «цон» у женщин на прааой руке слушают пульсацию сердца и тонкого кишечника, а на левой — легких и толстого кишечника. Поэтому у женщины врач исследует пульсацию вначале на правой руке, а затем на левой.
Жар и холод этих плотных и полых органов распознается, как указано выше, но при этом следует учитывать следующее. Если в левом «цон» пульсация жара, то это означает, что жар находится в сердце. Если же пульсация «цон» холодная, то холод в тонком кишечнике — в частности, в двенадцатиперстной кишке. А если холод в сердце, то в тонком кишечнике обязательно будет легкий жар. Вообще жар сердца бывает большей частью из-за холода в тонких кишках. Те же взаимоотношения между состоянием плотных и полых органов наблюдаются и в зонах «кан» и «чаг».
Определение частных видов болезней состоит в следующем.
1 Если при нажиме тремя пальцами характер пульсации j пустой и невозможно точно определить ее местонахождение — это признак расстройства ветра.
О расстройстве желчи говорит тонкая и частая, доносящаяся словно издалека пульсация.
При заболеваниях крови пульс выпуклый, скрученный, он словно отталкивает палец.
Заглубленная, при нажиме уходящая вглубь пульсация говорит о расстройстве слизи.
	Если пульсация напоминает бег льва по снегу — в зонах «цон» и «кан» характер ее плохо выражен, а в зоне «чаг» она четкая — это указывает на болезнь тёмнокрасной слизи: смешанное расстройство слизи, крови и желчи, которое затрагивает в основном двенадцатиперстную кишку и желудок и тяжело отражается на почках и затем на всем организме. Болезнь очень опасная.
Если характер пульсации тонкий, быстрый и частый — это указывает на распространенный жар. Он назван распространенным, так как охватывает все ткани тела.
Толстый и беглый характер пульсации указывает на путаный жар, причиной которого является желчь в условиях жара.»
Пульс тонкий, при нажиме невозможно уяснить его смысл — это пульс интоксикации, различного вида отравлений.
Если пульсация толстая и наполненная, речь может идти о свежем, не беспокоившем раньше жаре.
Если при нажиме канал пульсации ощущается тонким и плоским, это говорит о возбуждении внутренних микроорганизмов или о глистной инвазии.
При опухолях характер пульсации слабый, канал пульсации тонкий, при нажиме некомплектный — т. е. мы можем определить или только форму пульсирующего канала, или только характер пульсации, но не то и другое вместе [Ю. М. Парфионович — 22].
Если пульс сильный в глубине, но при нажиме ощущается слабо — это пульс водянки.
Тонкий, сильный, долгий, тяжелый характер пульсации говорит о расстройстве лимфы.
Существуют более подробные указания для разпознавания болезней по пульсации, но рамки данной книги ограничивают мои возможности для их описания. Желающие более подробно ознакомиться с темой пульсации, а также с другими темами, которых я лишь слегка касаюсь в данной книге, могут обратиться к вышедшей в 1991 г. в издательстве «Наука» в Новосибирске моей книге «Тибетская медицина: язык, теория, практика».


2.4. Опрос
Тема опроса состоит из двух основных под тем. Вначале для определения виновника заболевания — ветра, желчи или слизи — выясняют причину заболевания. Затем, руководствуясь как данными начального опроса, так и данными пульса и мочи, по признакам и симптомам уточняют диагноз и выявляют частный вид болезни одного из 404 классов болезней. Хорошему врачу часто бывает достаточно только данных пульса, но в основном данными мочи и опроса также не пренебрегают. Более того, опрос считается основным методом диагностики.
Тема выявления виновника заболевания рассматривается по трем пунктам:
1) выяснение непосредственных условий заболевания,
2) выяснение особенностей протекания болезни,
3) выяснение, какого рода питания и образа жизни следует придерживаться больному.
Рассмотрим эти три пункта применительно к каждому виновнику.
Непосредственные условия заболевания расстройствами ветра суть:
(1)   козлятина, крепкий чай и тому подобные грубая пища и напитки;
(2) работа по время поста, пребывание на холодном ветру и тому подобный грубый образ жизни.
Особенности протекания болезни ветра могут характеризоваться следующими признаками и симптомами, часть из которых или все могут наблюдаться у больного:
(1) зевота, лихорадочная дрожь;
(2) потягивание, иногда с зевотой;
(3) зябкость;
(4) боли в бедрах, в пояснице, в суставах;
(5) неспецифические скачущие боли без определенной локализации;
(6) пустые позывы на рвоту;
(7) неясность органов чувств;
(8) хаотичность мышления;
(9) болезненные опущения при голоде.
Если опросом определено, что данное заболевание у данного человека относится к группе болезней ветра, ему рекомендуется:
(1) жирная и сочная пища.
— Итого 11 пунктов — 2 условия заболевания, как и в дальнейшем для желчи и слизи принимают за 1 пункт.
Непосредственные условия заболевания расстройствами желчи:
(1) растительное масло, старое сливочное масло, сахар, вино и другие острые и горячие пища и напитки;
(2) перегревание у огня, на солнце и т. п.
Симптомы и признаки заболеваний расстройствами желчи:
(1) горький привкус во рту при приеме любой пищи;
(2) частые головные боли;
(3) ощущение жара при прежней температуре тела;
(4) сильные боли в верхней части тела, выше пояса;
(5) боли при переваривании пищи.
При расстройствах желчи рекомендуются:
(1) охлаждающая пища и напитки, пища горького вкуса, пребывание в прохладных местах, например в бору, продуваемом прохладным ветерком, ношение легкой одежды.
— Итого 7 пунктов.
Непосредственные условия заболевания расстройствами слизи:
(1) жирное мясо, такое как мясо сурка (оно маслянистое и тяжелое), незрелое зерно, горох, бобы, прочая тяжелая и жирная пища и напитки;
(2) пребывание во влажных местах, сон на влажной земле и т. п.
Симптомы и признаки заболеваний расстройствами слизи:
(1) плохой аппетит, чувство дискомфорта от еды;
(2) съеденная пища плохо переваривается, пучит желудок, изжога;
(3) частые рвоты;
(4) во рту вяжет, ощущается кисловатый привкус;
(5) желудок вздут;
(6) частая отрыжка;
(7) тяжесть в теле, умственная усталость;
(8) ощущение холода снаружи и внутри;
(9) пища в желудке вызывает боли, ощущение тошноты;
При расстройствах слизи рекомендуются:
(I) горячая, легкая, грубая, легко перевариваемая пища и жизнь в тепле.
—- Итого 11 пунктов. Всего в опросе 29 пунктов, что вместе с 6 пунктами осмотра и 3 пунктами ощупывания в сумме дает 38 методов диагностического исследования. Настоящее описание дано по «Голубому бериллу» [2, ч. I, гл. 4].
Определив виновника заболевания, далее устанавливают класс болезни и частный вид ее, относя их к определенной группе и подгруппе болезней. Для примера рассмотрим диагностирование болезней класса «мутный жар».
Болезни мутного жара относят к группе болезней тела, подгруппе общих (внешне-внутренних) болезней.
В качестве причины к условия болезни мутного жара имеют лимфу. Жар может быть мутным по природе или в связи с оп ре деленными условиями. 3 первом случае затронутые жаром места поражаются горячей лимфой, во втором — вследствие понижения огненной теплоты желудка из-за преждевременного чрезмерно интенсивного лечения незрелого жара, жар становится мутным.
Пульс мутного жара тонкий, бьется быстро. Моча  красная, в небольшом количестве.
Симптомы: при движении дыхание тяжелое, учащенное, ощущение пульсации сердца и легких, слабость, потливость, сухость языка и ротовой полости, сонливость, частый кашель, дрожь в ногах, боли в теле, колики в нижней части туловища. При сильном заболевании в плотных органах собирается водянистый гной. При переходе болезни в хроническую форму отмечаются носовые кровотечения.
При не воспалительном мутном жаре отекают голень и сгона, эти отеки чаще всего переходят в общий отек, появляются высыпания на коже, зуд, волдыри. При поражении мышечной ткани местами появляются припухлости и отечность. Если мутный жар распространяется по сосудам, последние становятся темными и болезненными, поражение костей вызывает бледность, ухудшение состояния зубов и ногтей. Жар может поражать пять плотных и шесть полых органов.

2.5. Не повреди
Единственной гарантией назначения правильного лечения является постановка точного диагноза, и поэтому Пояснительная Тантра подчеркивает: «Не по поверхностному взгляду, а только после тщательно проведенного обследования врач определяет состояние здоровья и методику лечения больного» [1, ч. II, гл. 24, л. 38а]. Поэтому особенно важно исключить ошибки, возникающие при неправильно проведенном и ошибочном обследовании, чему специально посвящена Глава 24 Пояснительной Тантры.
В ней рассматриваются следующие 8 пунктов:
1. Врач выносит суждение на основании только симптомов заболевания. Это может привести к ошибке — ведь если судить о болезни, основываясь только на внешних ее проявлениях, и не уяснить причины и условия ее возникновения, правильного лечения назначить невозможно. Например, частые головные боли могут быть обусловлены самым обычным несварением хронического типа, и если мы не излечим несварения, то любое другое лечение может лишь на время снять боли, но они будут вновь и вновь возвращаться.
2. Недостаточное уяснение. Когда врач на основании рассказа присланного от больного человека о том, где болит, как болит, что больной принимает, сколько времени длится болезнь, делает вид, что ему все ясно и что идти к больному и выслушивать его самого необходимости нет, он может ошибиться. Ведь не всегда только то, что представляется больному наиболее важным, лежит в основе болезни. Например, причиной некоторых болезней ушей является охлаждение почек. Но этого больной не чувствует, его беспокоит только понижение слуха. Врач же по пульсу узнает, что охлаждены почки и их нужно лечить согревающими составами, иначе понижение слуха будет прогрессировать и в результате может наступить глухота. Поэтому важно исследовать пульс больного, по которому можно узнать о только начинающихся расстройствах, еще не перешедших в патологию, и которых никакой лабораторный анализ не выявит.
3. Оттяжка во времени. Если врач невысокой квалификации, он может оказаться неспособен сразу поставить верный диагноз. Он на какое-то время остается у больного и, невзирая на усталость, выясняет в беседе характер заболевания. В несложных случаях это вреда не принесет, но в серьезных всякая оттяжка во времени, запоздалое начало лечения может оказаться роковым.
4. Слепое следование предыдущему диагнозу. Если врач слепо следует поставленному им самим или другим специалистом ранее диагнозу, это может привести к серьезной ошибке: ведь болезни видоизменяются в процессе своего развития, переходят одна в другую, поэтому в ходе лечения необходим постоянный диагностический контроль.
5. Подталкивание к сущности. Если больной не говорит врачу, чем он болен, а врач сам не может определить болезнь, он в общем говорит о необходимости устроить ритуалы против злых духов и о том, что только после этого лекарства принесут пользу. Хотя в редких случаях это может быть и так, но не в данном. Таким поведением врач вынуждает больного самого определить свою болезнь. Но суждение больного о своей болезни не всегда бывает адекватным, отражающим суть заболевания, и основываясь только на словах больного врач может ошибиться в диагнозе и назначить неверное лечение.
6. Затыкание рта. Некоторые врачи при обследовании пациента обрывают его на полуслове: «Не надо ничего рассказывать, я и так все вижу и все знаю», чем поражают людей. При таком подходе могут быть упущены детали, важные для постановки правильного диагноза и назначения правильного лечения.
7. Поверхностное суждение. Некоторые врачи утверждают: «Другим необходимо исследование пульса, мочи, знакомство с историей болезни. Мне это не нужно, я сам сразу ставлю диагноз». Либо же все до тонкостей выясняют у других врачей, и тогда о них может создаться впечатление — искусный в постановке диагноза. Кажется, этого не нужно даже комментировать.
8. Принижение метода. Врач говорит о болезни так, что ни больному, ни окружающим ничего не понятно, так как он сам не смог в ней разобраться, и назначает «плацебо» — лекарства ни полезные, ни вредные. И хотя такие лекарства и могут иногда облегчить состояние больного в силу их психотерапевтического эффекта, в сущности это расписка врача в своей беспомощности. Принижением метода является также формальный диагноз — врач называет болезнь и дает лекарства, о которых никто не слышал и которые формально не опровергнешь — вроде все так, но на поверку оказывается, что воз и ныне там. Видимо, это несколько похоже на тот шок, который мы с вами испытали, когда вместо привычного диагноза «грипп» нам стали ставить малопонятное «ОРЗ».
Эта глава Пояснительной Тантры завершается словами: «Вследствие вышеизложенного о враче, хотя он и невежда, будут говорить как об исключительно мудром» (л. 39а). От себя добавим: пользы больному это не принесет. Еще раз повторю: единственной гарантией правильного лечения является верный диагноз. Поэтому в данной книге наибольшее внимание уделено постановке диагноза па по канонам тибетской медицины.

ГЛАВА 3 ЛЕЧЕНИЕ
3.1. Питание
Хорошее, правильное питание поддерживает жизнь, а плохое, неправильное, недостаточное, избыточное ее разрушает.
Хорошее, правильное питание — это питание достаточное, но не избыточное. Как правило, это та пища, к которой человек привык с детства и которая доставляет организму достаточно питательных веществ, не вдет к истощению и не приводит к болезненным изменениям в организме. Однако редко можно встретить человека, чье здоровье и условия жизни позволяют ему не следить за своим питанием. Поэтому тибетская медицина большое значение придает знанию свойств пищи.
В теме питания рассматривают пищу и напитки. Пищу рассматривают по пяти пунктам: зерно, мясо, масло, зелень, приготовление пищи.
Вначале рассмотрим некоторые виды зерна.
Рис обладает достоинствами маслянистости, мягкости, холодности и легкости, в силу чего он устраняет расстройства ветра, желчи и слизи, усиливает потенцию, способствует прекращению рвоты и поносов.
Пшено тяжелое и холодное, оно стабилизирует составляющие тела, способствует сращиванию сломанных костей и вправлению вывихов.
Пшеница тяжела и холодна, она способствует увеличению физических сил, подавляет ветер и желчь, не увеличивая при этом слизь.
Семя льна сладкое, маслянистое, мягкое, успокаивает ветер.
Гречиха холодная и легкая. Нанесенный на раны с гноем и кровью порошок гречихи вытягивает гной. Питание гречихой также способствует очищению ран, порождает ветер, желчь и слизь.
Все злаки и бобовые в свежесобранном виде и до высыхания в течение года тяжелы, и поэтому увеличивают слизь и для питания непригодны, если человек не страдает понижением слизи. Особенно это касается недозревших злаков и бобовых.
Зрелые же, высушенные в течение года, легки и хорошо усваиваются, от незрелых и недосушенных может возникнуть несварение.
Зерно рекомендуется в пищу, отваренное в воде, есть его желательно с мясом или овощами, что облегчает его усвоение. Мясо животных по вкусу сладкое. Вкус пищи определяется преобладанием в ней силы сочетания разных махабхут.
Основных вкусов шесть, и их соотношение с махабхутами следующее:
Вкусы:	Махабхуты:
Сладкий;	земля + вода;
Кислый;	земля + огонь;
Соленый;	вода + огонь;
Горький;	вода + ветер;
Острый;	огонь 4- ветер;
Вяжущий;	земля + ветер

Мясо животных, обитающих в сухих местах f холодное, мягкое, грубое. Им устраняется жар ветра и слизи с преобладанием слизи.
Мясо животных, обитающих во влажных местах, маслянистое, тяжелое, теплое. Им устраняются холодные расстройства ветра, расстройства желудка, почек, поясницы.
Мясо животных, обитающих и в сухих и во влажных местах, обладает и холодными, и горячими свойствами, устраняет горячие расстройства слизи и ветра и холодные расстройства ветра.
Рассмотрим некоторые виды мяса по отдельности.
Мясо птиц, добывающих пищу ловкостью, а также питающихся сырым мясом грубое, легкое и острое. Оно порождает огненную теплоту желудка и разрушает опухоли в силу того, что оно грубое.
Баранина маслянистая и теплая, благодаря чему она легко переваривается, увеличивает силы, способствует развитию составляющих тела, устраняет ветер и слизь и улучшает аппетит.
Козлятина тяжелая и холодная, она способствует накоплению и подъему трех виновников, полезна при венерических заболеваниях, оспе, язвах от ожогов.
Говядина холодная и маслянистая, устраняет жар ветра.
Мясо, взятое у позвоночника лошади, осла, молодого мула устраняет гнойнички в любой части тела, холодные расстройства почек, поясницы, болезни лимфы.
Свинина холодная и легкая. Заживляет нарывы и раны, страняет тёмнокрасную слизь, полезна при туберкулезе.
Курятина увеличивает семя, полезна при ранах.

Мясо крупных травоядных диких животных холодное и легкое, им устраняются болезни жара со слизью.
Зайчатина груба, порождает теплоту и прекращает поносы.
Сурочье мясо маслянистое и тяжелое, обладает согревающими свойствами.
Заживляет труднозаживаемые хронические j изъязвления и нарывы, устраняет болезни холодного ветра и болезни почек.
Мясо выдры усиливает половое чувство, устраняет холодные расстройства почек и поясницы;
	Рыба устраняет болезни желудка, улучшает аппетит, проясняет зрение, очищает ссадины, раны, нарывы, особенно j застарелые, разрушает слизистые спайки.
Сырое, остывшее, пережаренное мясо трудно переваривается, его сила тяжелая. Вареное и сушеное легкое и легко переваривается.

Теперь рассмотрим виды масла.
У сливочного и растительного масел, костного мозга и жира животных вкус сладкий, каждое последующее холоднее предыдущего. Все виды масел обладают умащающими, притупляющими, смягчающими, податливыми и увлажняющими -I достоинствами, и потому побеждают старческую и детскую слабость, вообще полезны всем ослабленным, истощенным, независимо от возраста, полезны людям с огрублением кожи, при истощении семени, при частых поносах, при подъеме ветра от чрезмерных разговоров и умственного напряжения.
Свежее масло холодное, улучшает потенцию, цвет тела и силы, устраняет расстройства жара желчи.
Старое масло годичной давности целительно для душевнобольных, при потере памяти, для страдающих обмороками, при язвах, нарывах и ссадинах.
Очищенное топленое масло, приготавливаемое из не очень старого сливочного масла, обостряет ум, улучшает память, порождает теплоту тела, физические силы, удлиняет жизнь. Оно считается лучшим из масел. Тибетцы к вечеру кипятят масло, очищают его от примесей, иногда добавляют мед, сахар, затем пьют вместо чая еще горячим.
Сыр, пенки и другие молочные продукты возвращают аппетит, устраняют запоры с отвердевшими фекалиями и очищают от слизи.
Коровье и козье масло холодное, вследствие чего оно устраняет болезни жара, связанные с ветром, если, оно свежее; старое масло теплое и устраняет болезни холода и «ветра».
Горчичное масло подавляет ветер и способствует подъему слизи и желчи. В больших количествах (до 4 чайных ложек в день) его принимать не следует, это может принести вред.
Костный мозг в любом виде подавляет ветер, увеличивает силу семени и немного слизь.
Жир животных помогает при болях в суставах и костях, при любых ожогах, подавляет болезни ветра, помогает при кровотечении из ушей, болезнях мозга, болезнях матки.
	Что касается зелени, то чеснок и лук обладают острым (жгучим) вкусом, улучшают сон, аппетит, устраняют расстройства слизи и ветра.
Молодая белая редька, собранная до середины июля, легкая и теплая, повышает пищеварительный огонь и устраняет расстройства трех виновников. Зрелая белая редька, выросшая в холодном месте, тяжела и холодна и порождает слизь.
Сходным действием обладает репа, она также защищает организм от болезней, вызываемых ядами.
Ревень изгоняет слизь и улучшает аппетит.
Все виды зелени сужают путеводы каналов и ухудшают действие лекарств. Поэтому человеку, принимающему лекарства, зелень в пищу не рекомендуется.
Свойства пищи изменяются в зависимости от способа ее приготовления.
Жидкий рисовый суп утоляет жажду, уравновешивает виновников, снимает истощение, уравновешивает составляющие тела, порождает теплоту, делает гибкими стенки каналов.
Не жидкий и не густой рисовый суп порождает теплоту, утоляет голод и жажду, восстанавливает ослабленных, устраняет последствия болезней, выводит нечистоты, задерживаемые газами кишечника.
Густой' рисовый суп прекращает поносы, порождает аппетит, устраняет болезненную жажду. Рекомендуется больным дизентерией для восстановления сил и прекращения болезни.
Рис, сваренный с мясом или на молоке в виде каши, становится тяжелым по свойствам и трудным для переваривания. Рис, сваренный на воде, легок и легко перевариваем.
Промытый, высушенный, поджаренный в небольшом количестве масла, слегка хрустящий рис останавливает поносы и способствует сращиванию костей.
Суп из незрелого зерна вызывает запоры и подавляет огненную теплоту желудка, он очень вреден.
Прокаленное зерно в виде крупы хорошо в супе — оно легкое, мягкое, теплое, легко переваривается и приятно на вкус.
Несвежей приготовленная пища считается по прошествии суток, даже если она хранится в холодильнике. Она угнетает огненную теплоту желудка, так как приобретает силу холода.

Замороженные сырые продукты при хранении не изменяют своих свойств, замороженные после приготовления их изменяют. Мясо, пролежавшее замороженным даже несколько месяцев, становится лишь несколько теплее по своим свойствам, но не портится и не принесет вреда.
Что касается напитков, то старое хорошее пиво улучшает аппетит и устраняет расстройства всех виновников.
Мясные бульоны восстанавливают телесные силы, приносят насыщение, помогают при болезнях ветра.
Молоко устраняет расстройства ветра, вода — желчи, и пиво — слизи. В то же время молоко порождает слизь, вода — ветер, и пиво — желчь.
Вкус молока сладкий, оно маслянистое и тяжелое, благодаря чему оно приумножает составляющие тела, придает коже хороший цвет, устраняет расстройства ветра и желчи, усиливает потенцию, порождает слизь.
Коровье молоко полезно для легких, хорошо при хронических болезнях холода, в том числе при диабете, является лучшим средством для обретения остроты ума, для улучшения лактации, приумножения составляющих тела.
Козье молоко устраняет затруднение дыхания, астму, сенную лихорадку.
Овечье молоко устраняет расстройства ветра, но учащает сердцебиение, так как при приеме в больших количествах приумножает слизь.
Кобылье молоко и молоко ослицы восстанавливает нормальную работу легких, но немного тупит ум.
Сырое молоко холодное и тяжелое, возбуждает микроорганизмы и приумножает слизь.
Кипяченое молоко легче и теплее, если оно только доведено до кипения. Но если оно перекипит, сгущенное становится тяжелым и трудно перевариваемым. Парное молоко подобно нектару.
Простокваша обладает сладким вкусом и, будучи маслянистой, помогает при запорах. Устраняет жар ветра и возбуждает аппетит.
Что касается специй, то соль придает вкус любой пище, порождает пищеварительную теплоту, облегчает дефекацию, ама j легко переваривается. Однако это относится к чистой морской.) соли. Та соль, которую мы употребляем, вряд ли обладает 1 этими свойствами.
Имбирь порождает пищеварительную теплоту. Перец китайский открывает входы каналов и порождает i слизь и  ветер. Он обладает природой теплоты и щиплет язык.
Все виды специй  придают вкус пище и улучшают аппетит.
В этом пункте мы часто встречались с упоминанием различных свойств пищи. Ее свойства, так же как и свойства лекарственного сырья, определяются свойствами махабхут, преобладающих в той или иной пище или в том или ином виде лекарственного сырья, что узнается прежде всего по вкусу. Основных свойств или, как их называют в текстах, достоинств, имеется 17, и ими подавляется 20 сущностных признаков болезней. Достоинства пищи и лекарств и подавляемые ими признаки болезней соотносятся следующим образом:

Достоинства пищи и лекарств:		Сущностные признаки болезней:
1) мягкое					1) грубая
2) тяжелое			2) легкая
3} теплое			3) холодная
4) умащающее			4—5   тонкая и плотная
5) устойчивое			6) подвижная
6) холодное			7) умащенная
7) тупящее			8) острая
8) охлаждающее			9) горячая
9) упругое			10) легкая
10) растворяющее			11) пахучая
11) сушащее			12—13) мокрая и влажная
12) поглощающее			14) умащающая
13) горячее			15) охлаждающая
14) легкое			16) тяжелая
15) острое			17) тупая
16) грубое			18—19) мягкая и липкая
17) подвижное			20) устойчивая

	Из приведенных 17 достоинств первые пять устраняют болезни ветра, следующие шесть устраняют болезни желчи, последние шесть устраняют болезни слизи  [7, с. 704].


3.2. Образ жизни
Если человек не бездумен, его образ жизни определяется целями, которые он перед собой ставит. Основу тибетской медицины составляют четыре благородные истины буддизма, интерпретируемые в свете слов Будды, Шакьямуни «Здоровье - великая победа» (Дхаммапада):
1) в жизни человеку сопутствуют страдания болезней;
2) определяющая причина их - неблагоприятные для совершенствования состояния сознания;
3) для преодоления болезненных страданий необходимо достичь победы над их причиной - неблагоприятными состояниями сознания;
4) к победе над неведением и его эмоциональными аффектами ведет четкая нравственная установи и ее реализация с помощью поддерживающих здоровье восьми методов - правильного питания, правильного образа жизни приема верных лекарств, пяти методов нелекарственной терапии.
Это восьмиричный благородный путь медицины.
Особо внимание при этом уделяется ежедневной работе души с мысли о благе всех живых.
Основное правило духовной жизни хорошо выразил поэт не позволяй душе лениться. Откладывать работу души н завтра, если ее можно сделать сегодня, значит терять невосполнимое.
Все живые существа стремятся к блаженству, но без духовной основы все благие начинания обречены на бесплодие.
Разумный не совершает имеющих неблагоприятные последствия телесных действий - убийства, воровства, полов извращений;
действий речи - лжи, сеющих раздоры разговоров, злословия, пустой болтовни;
действий мысли - алчности: недоброжелательства, ложных взглядов.
Здесь ложные взгляды - это прежде всего стремление видеть вещи не таки как они есть, а какими они представляются нашему взгляду, сквозь розовые или черные очки.
Следует умеренно пользоваться органами чувств - перенапрягать их, но и не лишать работы. Рекомендуется бегать опасных ситуаций, таких как ныряние в водоворот, очень нравится детям. Вообще в обычном поведении рекомендуются внимательность и осторожность.
Здоровье поддерживается знанием. Следует знать, например, что не стоит заменять ночной сон дневным, но уж если выдалась бессонная ночь, то на следующий день необходимо соблюдать умеренность в пище и днем поспать наполов меньше, чем человек спал бы ночью.
Не стоит увлекаться алкоголем - это приводит к по телесных сил и раннему старению.
Конец зимы и начало весны (декабрь - февраль) - время очень неровное, в это время вредны длительные разговоры, пост - они приводят к подъему ветра. Непродолжительна дневной сон, кроме ночного, считается в это время полезным, он восполняет потерю сил и противодействует подъему ветра. Послеобеденный дневной сон в конце весны, летом, осенью в начале зимы противопоказан, он приводит к накоплен, и подъему слизи – тело тяжелеет, пропадает острота человека охватывает лень, беспокоят вечные простуды.
При бессонице рекомендуется днем выпить теплого молока, а вечером - бульона из постного мяса. В макушку головы рекомендуется втирание кунжутного масла, а при засыпании в каждое ухо закапывают по 1 капле теплого растопленного чистого сливочного масла.
Человеку, одолеваемому сонливостью, дают рвотное, затем ему следует попоститься.
Для усмирения чрезмерной активности ветра рекомендуются купание, душ, ванны 1—2 раза в неделю или чаще, при этом после купания нужно втирать в тело сверху донизу кунжутное масло. В наших условиях его можно заменить обычным растительным, добавив в него капельку, например, лавандового. Масла нужно совсем немного, и втирать его следует до максимального впитывания кожей. Купание противопоказано при горячих поносах, вздутии живота, несварении, болезнях носа и глаз, при гриппе, после еды.
Людям с сильным телом рекомендуется жирная и маслянистая пища, но летом и осенью следует умерять ее количество, так как это время - время накопления и подъема желчи, и «подкладывание дров в огонь» естественных процессов может привести к возмущению желчи.
Человеку с преобладанием слизи рекомендуются активные движения - бег, прыжки и т. п. Вместо мыла ему советуют применять чечевичную муку, она удаляет слизь из луковиц пушковых волос, суставы обретают подвижность, удаляется лишний жир и укрепляются мышцы.
Очень большое значение тибетская медицина придает поведению, соответствующему времени года.
Первая половина зимы (ноябрь - декабрь) очень холодная, поры тела закрыты. Силою ветра скрываются силы огня в теле. Если в это время человек ест мало, его силы убывают. Пища должна быть разнообразной, обладающей в основном кислым, соленым и сладким вкусами. Ночи в это время длинные, вследствие длительного воздержания от пищи ночью истощаются составляющие тела. Так считают тибетцы, но по-видимому, благодаря телевизору и привычке ужинать поздно истощение нам не грозит. Но следующее правило для нас очень важно: нужно одеваться в теплые, меховые одежды. Очень многие женские болезни начинаются в юности в результате несоблюдения этого правила, вследствие желания выглядеть красивой, воздушной и зимою - охлаждаются органы тазовой области (матка, почки и др.), затем болезнь распространяется на желудок, легкие, сердце, щитовидную железу. Одевайтесь зимою тепло! Хорошо греться у огня, на солнце, но не следует перегреваться - простудные заболевания являются, как правило, следствием переохлаждения после перегревания. Поэтому очень кутать ребенка тоже не стоит - он перегреется, и дуновение даже несильного, но холодного ветерка вызовет у него простудное заболевание.
В течение зимы в теле накапливается слизь и находится как бы в застывшем состоянии.
Весной начинает пригревать солнце, и в природе, и в человеке начинает все оттаивать. Понижается огненная теплота желудка, что способствует подъему болезней слизи. Для предотвращения подъема слизи рекомендуется принимать пищу острого (жгучего), горького и вяжущего вкусов - горячие острые блюда, жгучий  перец, зелень, старые злаки, мясо животных, живущих в сухих местах, мед, имбирный отвар. Полезна физическая; активность - бег и т. д. При умывании для удаления слизи рекомендуется чечевичная мука. Помещение, в котором вы находитесь, должно быть приятным взору и полузатененным, закрытым от прямого попадания солнечных лучей.
В начале лета, т. е. в середине весны по европейскому календарю, солнце становится жарким. Тело теряет силы, и нужно принимать пищу сладкого вкуса, холодную по силе, легкую и маслянистую, например, свинину. Рекомендуется; избегать пищи с соленым, острым и кислым вкусами, умерять физические нагрузки. Солнечные ванны в это время противопоказаны. Умываться нужно холодной водой, пить легкое сухое вино, разбавленное холодной водой, как это принято в Испании. Для доступа свежего воздуха нужно открывать окна, но затенять их жалюзи, наполнять дом благоуханиями - запахом курительных палочек, чью основу составляют можжевельник, сандал, украшать жилое помещение цветами, отдыхать в тени деревьев, куда ветерок доносит аромат цветов.
В дождливый сезон, во вторую половину лета, из-за дождей и ветра воды загрязнены, свойства питьевой воды ухудшаются, огненная теплота желудка снижается. Рекомендуется принимать пищу кислого и сладкого вкусов, как и в начале зимы, а по свойствам легкую, теплую, маслянистую, избегать холодных мест, в небольших количествах пить пиво и пшеничную водку. Во время сезона дождей в теле накапливается желчь, что осенью может привести к ее подъему.
Дня предотвращения подъема желчи к осени следует переходить на прием пищи, обладающей сладким, горьким и вяжущим вкусами, пропитывать помещение и одежду приятными и прохладными запахами камфоры, белого сандала, ветиверии. Их можно сжигать в виде порошка или смешать с водой немного камфоры и разбрызгивать по помещению полученную смесь после уборки.
Всеми этими рекомендациями следует руководствоваться с учетом отклонений от нормы в течение сезонов. Так, летом может быть холоднее, а зимой теплее, чем обычно, и это надо принимать во внимание.
Если болезнь все же настигла вас, то, кроме правильного питания и правильного образа жизни, часто возникает необходимость в приеме лекарств и применении методов нелекарственной терапии.
Прежде, чем перейти к описанию методов лекарственной и нелекарственной терапии, суммируем все вышеизложенное и опишем основные принципы лечения питанием и образом жизни.
Если врач определил, что данное заболевание данного пациента имеет своей причиной расстройство ветра, он порекомендует пациенту такое питание:
1) конина,
2) ослятина,
3) сурочье мясо,
4) годичное сушеное мясо,
5) медвежатина,
6) растительное масло,
7) старое сливочное масло годичной давности,
8) патока,
9) чеснок,
10) лук;
Из напитков рекомендуются:
1) молоко (лучше горячее),
2) водка из муки горичника и купены,
3) вино из патоки,
4) водка из костей  [1, часть 1, гл. 5, л. 76].
Человеку с расстройством желчи рекомендуются.
1) коровье и козье квашеное молоко,
2) кисломолочные продукты из коровьего и козьего молока,
3) свежее масло,
4) мясо диких травоядных животных,
5) козлятина,
6) сушеное мясо,
7) свежая каша из толченого ячменя.
8) горячий суп из просвирника,
9) кашица из одуванчиков.
Из напитков рекомендуются:
1) кипяченая вода,
2) снежная (ледниковая) вода,
3) охлажденная кипяченная вода [1, часть 1, гл. 5, л. 76]
Человеку с расстройствами слизи рекомендуются:
1) баранина,
2) мясо диких яков,
3) мясо хищных зверей,
4) рыба,
5) мед,
6) теплая пища из старого зерна, выросшего в сухом месте (хорошо с мясом, перечисленным в пп. 1-3) [там же].
Из напитков рекомендуются:
1) ячьи квашеные и кисломолочные продукты,
2) крепкое старое вино,
3) горячая кипяченая вода [там же].
Образ жизни, рекомендуемый человеку с расстройством ветра:
1) жизнь в теплом  месте, т. е. дом или квартира должна быть теплыми, но защищенными от попадания  прямых  солнечных лучей, полузатемнены;
2) общение с друзьями, которое приносит чувство удовлетворения, умиротворение.
Образ жизни, рекомендуемый человеку с расстройством желчи:
1) жизнь в прохладных местах, хорошо у моря,
2) жизнь в покое, самому следует вести себя мягко и деликатно.
Образ жизни, рекомендуемый человеку с расстройством слизи:
1) прогулки, физические упражнения на свежем воздухе, на солнце;
2) следует придерживаться теплых мест [там же,  л.  8a]


3.3. Лекарства
В тибетской медицине различают вкус и силу лекарств Сила лекарства - это то его достоинство, которое проявляется в данном лекарстве с большей силой, чем другие его достоинства.
Вкус лекарств ветра:
1) сладкий: различные патоки,
2) кислый: старое вино, уксус,
3) соленый: красная горная соль.
Сила лекарств ветра:
1) маслянистое: орлиное дерево,
2) тяжелое: черная соль,
3) мягкое: розовый свинцовый сурик (без специальной обработки в лекарство не входит),
Вкус лекарств желчи:
I) сладкий: изюм,
2)  горький: дикий огурец,
3)  вяжущий: белый сандал.
Сила лекарств желчи:	,
1) охлаждающее: камфора,
2) легкое: кассия тора,
3) притупляющее: кальцит.
Вкус лекарств слизи:
1) острый (жгучий): черный перец,
2) кислый: гранат,
3) вяжущий: миробалан хэбула.
Сила лекарств слизи:
1) острое: красная горная соль,
2) грубое: облепиха крушиновидная,
3) легкое: белый свинцовый сурик [1, часть 1, гл. 5, л. 8а,-32. с. 134- -135].
Успокаивающие средства при расстройствах ветра — это бульоны и масла.
Бульоны:
1) костные: из костей бараньей лодыжки;
2) четырех соков: из мяса, вина, желтого сахарного песка и масла, в Бурятии применяют бульон из голов, лодыжек, коленных чашечек и мяса животных;
3) из голов: бульон из головы старого барана или головы барана, хранившейся один год. Масла:
1) сливочное масло с мускатным орехом
2) чесночное масло;
3) масло трех плодов — миробалана хэбула, миробалана беллерического, эмблики лекарственной (в Бурятии второе и третье заменяют плодами боярышника и яблони ягодной);
4) масло пяти корней - купены, аспарагуса кистистого, горичника, можжевельника, якорцов;
5) масло из аконита (борца).
Успокаивающие лекарства при расстройствах желчи - это отвары и порошки.
Отвары:
1) девясила высокого (корней),
2) софоры желтоватой,
3)  верции чирета,
4) трех плодов: миробалана беллерического, миробалана хэбула, эмблики лекарственной.
Порошки:
1) камфора,
2) сандал (белый).
3) шафран.
4) кальцит.
Успокаивающие средства при болезнях слизи - это пилюли и порошки.
Пилюли:
1) борец ядовитый.
2) различные соли.
Порошки:
1) гранат,
2) рододендрон золотистый,
3) «жгучий состав» на основе понгами голой,
4) кальцинированная соль сожженная (в виде пепла).
5) кальцит сожженный [1, часть I. гл. 5, л. 8а;	с.  136].

Каждое из этих средств (за исключением «жгучего состава») применяется в качестве основного компонента в многокомпонентных лекарствах.
Очищающие средства при расстройствах ветра - это суппозитории:
1) мягкие разжижающие.
2) мягкие промывающие.
3) промывающие-разжижающие.
Очищающие средства при расстройствах желчи -— это слабительные:
1) общие.
2) специальные.
3) сильные,
4)  мягкие.
Очищающие средства при расстройствах слизи - это рвотные:
1) сильные,
2) мягкие.
Корригирующие средства при расстройствах ветра:
1) массаж.
2) монгольское прижигание.
Корригирующие средства при расстройствах желчи:
1) вызывание пота ношением теплой одежды.
2) кровопускание,
3) водные процедуры, компрессы бутылкой с холодной водой.
Корригирующие средства при расстройствах слизи:
1) горячие компрессы,
2) прижигания.
— Итого при 4-х методах лечения, которые суть «целительные противодействия болезням» [Коренная Тантра, л. 76], тибетская медицина насчитывает 98 средств их применения или снобов лечения, вместе со средствами лечения питанием и образом жизни.
Из множества лекарственных форм, известных тибетской медицине, т. е. отваров, порошков, пилюль, микстур, лекарственных масел, зольных лекарств, высушенных отваров, лечебных вин, лекарств из драгоценностей, лекарственных жиров, различных суппозиториев, в Забайкалье применяют в основном отвары и порошки, но в необходимых случаях и другими лекарственными формами не пренебрегают.
Приготовление лекарственных форм начинается со сбора лекарственного сырья. Есть много и письменных, и устных, передающихся от Учителя к ученику, рекомендаций по сбору лекарственных растений, минералов, иного сырья и по их обработке. Например, водолюбивые растений собирают не слишком близко от воды, но и не в засушливых местах - если растению для впитывания влаги и с нею питательных веществ требуется приложить некоторые усилия, сила его увеличивается, и сила его воздействия на организм также увеличивается. Ветви и стебли растений собирают, как правило, осенью, когда растение укрепило себя на долгую зиму. Корни растений в Тибете собирают также осенью и зимой, разные виды в разное время, в Бурятии же - зимой и весной. Листья и побеги собирают в период их роста и в сезон дождей, когда они полны соков. Цветы собирают до начала увядания, а плоды - созревшими. Сушат растения, предназначенные для лечения болезней холода, на солнце, а предназначенные для болезней жара - в тени, на ветру. На практике обучению распознавания, правилам сбора и правилам обработки и хранения сырья отводят годы.
Лекарство врач назначает только после тщательного обследования пациента, постановки точного диагноза, точного отнесения конкретной болезни конкретного человека к определенной группе, классу, виду или типу болезней, к частному виду болезни. Причем действие некоторых лекарств носило провоцирующий характер - например, если у больного врач обнаруживал незрелый жар, он приписывал лекарство «ману ши тан» — «отвар девясил-4», в результате приема которого у человека вначале резко повышалась температура, затем очень быстро приходила в норму: с помощью этого лекарства незрелый жар доводился до созревания и легко побеждался.
Болезнь незрелого жара описывается следующим образом:
«Незрелый жар — это жар, к которому в самом начале присоединились слизь и ветер; раздуваемый ветром, жар охватывает все составляющие тела и разрушает их; слизь же, подобно подавляющему огонь сырому полену, подавляет начальный жар, и жар своими силами не способен распространяться. В таком случае говорят о незрелом жаре.
Непосредственные условия заболевания. Эта болезнь жара возникает в благоприятствующих порождению слизи и ветра местности, время года, возрасте, либо же когда в условиях неограниченного развития жара проводится чрезмерно охлаждающее медикаментозное и корригирующее лечение.
Симптомы болезни.  Голова, руки, ноги - все болит, охватывает озноб, появляется гусиная кожа, пушковые волоски поднимаются, ночью охватывает жар, сон делается тревожным, появляется зевота, пребывание у огня и на солнце приносит чувство удовлетворения, больного ужасно трясет.
Пульсация быстрая, природа ее меняющаяся. Моча оранжевая, смешанной природы. Язык светлый, на кончике языка красные ветровые язвочки» [8, с. 387].
Именно при такой картине заболевания назначают «отвар девясил-4».
Состав лекарства. В равных по весу количествах смешивают измельченные в порошок корень девясила высокого, корень софоры желтоватой, древесину малины или бузины, корневище кемферии галанги или гедихиума колосистого. Затем берут 0,9 мл готового состава, заливают тремя стаканами сырой холодной воды, доводят до кипения и отваривают до остатка в один стакан. Пьют теплым. Принимают 2-3 раза в день.
Основания для приема данного лекарства следующие.
1. «Девясил высокий. Вкус - сладкий, горький, острый. Сущность - уравнивающая. Воздействие - уравнивает кровь и ветер. Излечивает темно-красную слизь. Снимает боли. Применение - помогает при жаре желудка, болезни темно-красной слизи желудка, а при отсутствии таковых помогает при коликах ветра» [8, с. 168].
2. «Малина обыкновенная. Вкус - сладкий и вяжущий. Сущность - уравнивающая. Воздействие - уравнивает сочетания (виновников), прекращает кашель, устраняет жар от интоксикации. Применение - помогает при гриппе, незрелых заразных заболеваниях, кашле, болезнях ветра и т. п.» [8, с. 169].
3. «Софора желтоватая. Вкус - сладкий, горький, острый. Сущность - уравнивающая. Воздействие - уравнивает сочетания (виновников), устраняет жар ветра, устраняет заразные заболевания и т. п.» [8, с. 168].
4 «Кемферия галанга. "Вкус - острый. Сущность - теплая. Воздействие - порождает теплоту, плавит  пищу, устраняет слизь и ветер, движет кровь. Применение – помогает при уменьшении теплоты желудка, непереваривании пищи болезнях слизи и ветра, плохом токе крови в связи с белокровием и т. п.» [8. с. 156].
Итак, незрелый жар - это болезнь борьбы жара и холода в организме. Софора желтоватая устраняет жар ветра, возвращая, таким образом, ветру его природное свойство - свойство холода. Девясил высокий уравнивает жар (кровь) и холод (ветер в их действии, и, снимая «тяжелый» жар слизи, позволяет естественному жару развиваться. Кемферия доводит этот жар до созревания, в результате чего он истощается и сходит на нет. Малина или бузина уравнивают виновников — ветер, желчь, слизь, благодаря чему они занимают естественно присущие им места с естественными для них количественными и качественными характеристиками. Таков очень краткий анализ лекарственного состава.
Как правило, тибетские лекарства многокомпонентны. Однако в тех случаях, когда у врача нет готового лекарства, при необходимости снять острый приступ болезни, иногда может применяться и однокомпонентное лекарство. Так, при сердечных приступах вследствие болезни ветра сердца небольшой кусочек мускатного ореха, размером с буловочную головку, кладут в рот и разжевывают до полного растворения.
Основание для приема мускатного ореха:
«Мускатный орех. Вкус - острый. Сущность - теплая. Воздействие - подавляет ветер; устраняет болезни сердца; порождает теплоту. Применение - полезен при болезнях ветрового происхождения, при понижении теплоты желудка и печени, отсутствии аппетита, болезнях холодного ветра и т. п.» [8, с. 148].
«Ветер сердца - это болезнь расстройства функций всеохватывающего ветра (т. е. одного из пяти функциональных ветров).
Непосредственные условия заболевания. Печаль, усиленная умственная работа, гневливость, выслушивание неприятных речей, а также испытание ужаса, испорченная пища, плохой сон и т. п.
Симптомы заболевания. Сильное сердцебиение, беспричинная подавленность, сильная забывчивость, а также душевное смятение. Одни молчат, другие не перестают говорить на любую тему. Сон укорачивается, тело легкое, головокружения. Болезненные основы испытывают то подъем, то успокоение. Иногда больной лежит в полном изнеможении. Аппетита нет. При надавливании на шестой и седьмой позвонки (пятый и шестой грудные позвонки - В. П.) и точку между сосками на груди ощущается непереносимая боль. Неблагозвучные речи причиняют страдания. У женщин уменьшаются менструальные выделения, вплоть до полного их прекращения, либо же становятся чрезмерно обильными. Пульсация каналов ослабленная и пустая. Моча голубоватая или зеленоватая, легкая и очень пенистая. Середина языка в трещинках» [8, с. 460—461].


3.4. Здоровье без лекарств
3.4.1. Кровопускание
Пять методов не медикаментозного лечения - это кровопускание, прижигание, компрессы, ванны, массаж. К нелекарственным методам лечения относятся также такие методы, как релаксация, методы янтра-йоги, созерцательное преобразование комплекса тело-речь-мысль.
Кровопускание может назначаться при следующих заболеваниях: распространенный жар, путаный жар, жар от заразы, опухоли и отеки, некоторые болезни крови, опоясывающий лишай, болезни лимфы, проказа, а также болезни печени, селезенки, ротовой полости, глаз, головы и при некоторых других заболеваниях.
Кровопускание не допускается при истощении, при беременности у женщин, после родов, при опухолях желудка, при понижении огненной теплоты желудка, у детей до 16 лет и престарелых.
Теория и методика кровопускания очень сложны, и выполнить процедуру кровопускания может только очень опытный врач.
Для проведения кровопускания применяют специальные инструменты, изготовленные из особых сплавов. Секреты изготовления таких инструментов передавались от мастера мастеру.
Для того, чтобы врач мог назначить кровопускание, он должен уметь -хорошо различать тe болезни, при которых оно применяется, и те, при которых оно недопустимо. Для этого он должен в совершенстве владеть искусством постановки диагноза, обладать хорошим знанием нозологии. Необходимо также уметь различать болезни в их временной последовательности, так как применение кровопускания при несозревшей болезни не допускается.
Врач должен уметь подготовить организм больного к кровопусканию - специальными средствами отделить плохую кровь от хорошей и кровь от ветра. В результате при кровопускании из рассеченного места вначале выходит немного черной крови с большими пузырями газов, затем кровь останавливается. Но это лишь самый простой случай.
Необходимо хорошо владеть техникой кровопускания. Она варьируется в зависимости от того, из какого сосуда проводится кровопускание. Вообще то, что называют «кровопусканием», включает в себя не только кровопускание из вен, из артерий, но также и выведение нездоровой лимфы из лимфатических сосудов.
Необходимо хорошее знание топографии мест, из которых производится кровопускание, и из каких именно мест следует производить его при конкретных заболеваниях. В теле человека имеется 77 основных и 13 дополнительных точек на канатах крови, желчи и лимфы, где производят кровопускание, и 112 основных и ряд вторичных мест и каналов, где кровопускание недопустимо, эти места названы «уязвимыми местами», их повреждение болезненно сказывается на всем организме.
Нужно также хорошо знать меру, количество выпускаемой крови или лимфы в каждом конкретном случае. Нужны знания и навыки по уходу за больным по окончании процедуры. Следует знать и о том, что избыточное, недостаточное и неквалифицированно проведенное кровопускание может привести к самым тяжелым последствиям. Врач должен быть очень внимательным, чтобы не допустить ошибки, а при допущении ее должен уметь оградить больного от ее последствий. Врач также должен знать признаки благоприятного воздействия на организм больного проверенной процедуры.
Как видим, тема кровопускания сложна, и для подробного описания се потребовалась бы отдельная книга.


3.4.2. Прижигание
В тибетской медицине редко применяют иглоукалывание. Притом отдельно иглоукалывание применяется, в основном. при заболеваниях нервно-психического характера, особыми иглами и с применением особой техники. В остальных же случаях его применяют как завершающую лечение процедуру - считается, что применять иглоукалывание в качестве основного метода лечения, это все равно, что, обнаружив и доме воров, закрыть двери, не прогнав воров.
Иное отношение к прижиганию. Оно рекомендуется при понижении теплоты желудка, образовании отеков и опухолей, подагре, завихрении лимфы в суставах конечностей, при головокружениях вследствие болезней ветра, при помрачении сознания, сумасшествии, при доводящих до обмороков болях, при расстройстве опорно-двигательного аппарата. Оно также полезно при болезнях классов ветра и холода, иногда возникающих вследствие болезни пустого жара и некоторых других болезней жара, также применяется при болезнях лимфы.
Прижигание не рекомендуется проводить при болезнях этиологии горячей желчи, при жаре крови, при заболевания; «входов» органов чувств - носа, языка и т. д.
Прижигание производится с помощью специальных конусов разного размера, изготавливаемых из эдельвейсов и иногда небольшого количества крапивы. При различных заболеваниях величина конуса может варьироваться от размера верхней фаланги большого пальца и до размера сухой горошины.
Места, в которых производится прижигание, по-тибетски называются «санмиг». Они бывают двух видов:
1) места в которых ощущается боль, т. е. места, привязанные к самой болезни, и
2) дополнительно известные врачу места прижигания.
Первые - это места артритных завихрений лимфы в суставах, внешние опухоли, отеки; места, в которых при надавливании ощущается болезненность, а при прекращении нажим; чувствуется облегчение; места вокруг отеков, наростов, злокачественных ран.
Вторые - это места, связанные с каналами циркуляцш ветра, желчи, слизи, крови, лимфы.
Приведем пример. Первый позвонок, на котором или возле которого производится прижигание - этой седьмой шейный позвонок. Отыскивают его так. При сгибании шеи становятся видны круглые выступы, на или у первой такой косточки производится прижигание при следующих показания; вследствие попадания ветра в канал жизни наблюдается спутанность сознания, сумасшествие, сильная сердечная аритмия, дрожь в теле, причиненная ветром немота, бессонница, глухота, неспособность повернуть шею. Прижигание этого позвоночника приносит пользу также при других болезнях группы болезней ветра.
Методика прижигания.
В начале из организма больного с помощью рвотных и слабительных следует вывести попавшие в организм вместе с пищей токсины. Затем конус из эдельвесов помещают на выбранное врачом место («санмиг»), предварительно подготовив, очистив его, и поджигают. Разработаны четкие правила прижигания одним конусом, несколько ми конусами, четко определяется длительность прижигания для каждого конкретного случая. Причем, если прижигание делается, например, на «санмиг» спины, то при правильном выборе места для прижигания тепло должно ощущаться и спереди, и, соответственно, наоборот. Отсутствие боли в месте прижигания после проведения процедуры является признаком того, что прижигание принесло пользу.
После проведения прижигания остатки золы дочиста счищаются, прижженное место смазывается сверху смесь сливочного масла с солью. На ночь после прижигания не рекомендуется пить холодную воду или вино.
Если прижигание производится в соответствии с методом, оно благотворно сказывается на токе ветра и крови, на «закрытии рта» каналов (например, прекращается кровотечение), на снятии болей, подавлении избыточного ветра, укреплении памяти и ума, порождении теплоты желудка и тела, переваривании пищи, удалении омертвевшей ткани при опухолях, нарывах, застарелых ранах, на снятии отеков, вытягивании и иссушении лимфы и т. п.
Есть в арсенале методов тибетской медицины метод лечения монгольским прижиганием. Этот метод применяют при таких болезнях ветра, как внезапные обмороки, затвердение конечностей, головокружения, спутанность сознания, сильная сердечная аритмия, бессонница, шум в ушах и т. д. Особенность этого метода в том, что он, не имея существенных недостатков, приносит значительную пользу.
Методика монгольского прижигания.
Тщательно размолоть зернышки тмина, добавить к ним, если он у вас есть, размолотый мускатный орех. Взять по два золотника (2X0,37 г.) каждого, завернуть в льняную ткань и отварить в горчичном масле. Горячий состав прикладывать к местам «лунсан». В Монголии и Бурятии вместо этого брали просто небольшой кусочек старого пожелтевшего войлока, согревали его в достаточно горячем растительном масле и настолько горячим, насколько можно терпеть, но не допуская ожогов, прикладывали к местам «лунсан».
Вот эти места:
1) макушка головы - имеющаяся там впадина, при нажиме на которую ощущается боль;
2) затылочное место соединения - место на 4 пальца вниз от макушки головы сзади;
3) сокровенное соединение - место на 4 пальца вверх от границы волос спереди;
4) щель, соединяющая уши справа и слева - впадина на один цунь вверх от верхней точки ушной раковины;
5) черно-белый промежуток посреди груди - по центру между двумя сосками;
6) первый позвонок - отсчет начинается с седьмого шейного;
7) шейный позвонок;
8) седьмой позвонок;
9) ладони рук и ступни ног.
Следует обратить внимание на то, что, кроме болезней группы ветра, это монгольское прижигание при других болезнях не применяется.


3.4.3. Компрессы
Различают холодные и горячие компрессы, а при увеличении печени у детей применяют особые компрессы.
Холодные компрессы.
При отеках от ушибов и переломов, при распространенном или путаном жаре, если они сопровождаются болями, к больным местам прикладывают наполненную холодной водой грелку, смоченную холодной водой ткань, холодный вынутый из воды булыжник, либо другие холодные предметы.
При частых кровотечениях из носа рекомендуется прикладывать бутылку с холодной водой, набранной ранним утром, когда еще не погасли звезды, или же смешанный с водою или со дна колодца или из родника к промежутку между бровями, к голове, к впадине на затылке.
При зубных болях вследствие жара крови, к отекающим вследствие расстройств ветра областям тела также прикладывают холодный ил.
При подагрическом жаре накладывают холодный компресс из истолченного корня софоры желтоватой в смеси с равным количеством коровьего навоза.
При обширном жаре вследствие расстройств крови и желчи на подмышки и на лоб прикладывают смоченную холодной водой ткань или вынутые из холодной воды камни.
Поясним некоторые термины.
Распространенный жар. Этот вид жара обусловлен расстройствами, распространяющимися по тканям тела - мышечной, жировой, по крови и т. д. Его признаки: пульс тонкий, напряженный, моча красная, горячая. При поражении жаром внутренних органов отмечаются боли над пораженным органом, в грудной клетке, в конечностях и сухожилиях.
Путаный жар. Причиной этого жара является желчь в условиях жары. Нить пульсов толстая и напряженная, моча красная, мутная, колющие боли, учащенное дыхание, мокрота желто - красная. Если присоединяется действие ветра, язык становится сухим, горячим, мучит жажда, больной ведет смутные, вздорные речи.
Обширный жар. Это жар созревший, сильный, полный. Пульс частый, выпуклый, скрученный. Моча красная, с запахом, сильно парит. Жар назван обширным, так как он сжигает все составляющие тела. Общие признаки: одышка, сильные колющие боли, на зубах образуется налет.
Горячие компрессы.
При болях от несварения или вследствие острых заболеваний органов брюшной полости на живот накладывают компресс из завернутой в ткань прогретой на сковородке или на чугунке соли.
При понижении теплоты почек и задержке мочи на поясницу рекомендуется наложить горячий компресс из предварительно разогретой на огне завернутой в ткань сушеной барды.
При послеродовых болях в нижней части кишечника, в области ягодиц, почек, в поясничной области рекомендуется накладывать теплые компрессы из завернутой в ткань, предварительно разогретой на огне в хорошем вине земли, откинутой мышью при рытье норки.
При колющих болях в желудке, печени, в области спины, жжении в груди, рвоте кислой массой цвета гнилой крови или сажи (т. е. при болезни темно-красной слизи), при интоксикации и других вызывающих боли в желудке болезнях рекомендуется накладывать на желудок горячие компрессы из отваренных в воде и затем завернутых в ткань листьев бадана, листьев щавеля и листьев мушмулы японской.
При холодных опухолях желудка вследствие несварения на желудок накладывают горячие компрессы из нагретого на огне и завернутого в ткань голубиного помета.
При острых заболеваниях органов брюшной полости глистного происхождения или из-за микроорганизмов рекомендуется накладывать горячие компрессы из разогретых на огне и завернутых в ткань корней и листьев дудника даурского.
При попадании лимфы в суставные влагалища рекомендуется размолотый голыш или песок с небольшим количеством соли отварить в пиве или воде, завернуть в ткань и наложить горячий компресс.
При задержке мочи по причине холода мочевого пузыря на нижнюю часть живота следует наложить горячий компресс из осадка топленого масла с голубиным пометом.
При болях в конечностях вследствие болезней лимфы рекомендуется наложение горячего компресса из овечьего помета, отваренного в вине.
Компрессы противопоказаны при болезнях слизистых отеков; когда сок желчи окрашивает мясо и кожу в темно-красный цвет: при проказе, водянке, тучности, оспе, высыпаниях на коже, после еды.
Компрессы, накладываемые на печень у детей в случае ее увеличения. Ребенка раздевают и укладывают в. кроватке на спину. Кусок натурального шелка опускают в холодную воду, затем накладывают на живот ребенка справа, очищают его, накладывают на область печени баррингтонию, сверху на нижнюю часть печени накладывают круглое тибетское металлическое зеркало, хрусталь, ковшик, сосуд с водой, старый сошник или любую другую холодную, круглую и гладкую вещь и от 10 до 15 раз перемещают ее к верхней части печени, затем снова очищают живот, смачивают кусок шелка водой и помещают его на область печени, привязав ленточками, как бы упаковав живот в шелк. Соответственно степени заболевания - милой, большой, опасной - этот компресс следует носить 3 - 4—5 дней


3.4.1   Ванны
В тибетской медицине назначают ванны из вод природных горячих и холодных источников и водоемов и искусственные ванны.
Ванны назначают при подагре, ревматизме, стягивании конечностей на почве отеков ног, при суставных опухолях и отеках; при хромоте, вызванной нарушением функций белых каналов; при дряблости мышц; при образовании узлов в каналах вследствие понижения их теплоты; при искривлении каналов поясницы; при заболеваниях кожи и лимфы; при старых ранах; при некоторых врожденных заболеваниях крови; при интоксикациях; при опухолях и отеках вследствие расстройств ветра; при ухудшении пигментации и огрублении кожи; при застарелых, трудно поддающихся лечению болезнях.
Ванны противопоказаны при жаре от заразы, путаном жаре, обширном жаре, беременности, повышенном кровяном давлении, болезнях сердца.
Воды природных источников в Бурятии и Агинском автономном округе Читинской области были в свое время исследованы ламами-врачами и распределены по классам болезней. Уже в 70-е годы традиционным врачом Г.Л. Ленхобоевым и кандидатом философских наук Н.Ц. Жамбалдагбаевым совместно было исследовано большое количество природных источников Бурятии, и Читинской области. Источники обследовались традиционными методами: вода определялась по вкусу, по силе (преимущественному достоинству), по почве, через которую она проходит по характеристикам растущей у источника флоры и т. д. При этом выяснилось, что многие природные источники сохранили свою силу, но в тех местах, где были пробурены и торпедированы скважины для массового пользования водами, эти воды во многом утратили свои целебные свойства. В одной и той же местности разные источники, даже находящиеся в непосредственной близости друг от друга, могли использоваться для лечения болезней совершенно различной этиологии - они проходили через разную почву, обогащались разными микроэлементами и, следовательно, обладали разными силами. При смешении таких вод их особенности теряются.
При использовании для ванн как вод естественных, природных источников и водоемов, так и специально приготовленных вод с применением различных лекарственных ингредиентов необходимо придерживаться ряда строгих правил, частично; варьирующихся в каждом конкретном случае. Опыт практической бальнеологии передается непросто, и описывать здесь правила применения целебных ванн было бы неуместно - при их неправильном применении последствия могут быть весьма плачевны.


3.4.5. Массаж
Под массажем в тибетской медицине понимают применение методов растирания, разминания и постукивания после умащении кожи старым сливочным маслом, кунжутным маслом, жиром животных или лекарственными веществами.
Умащение жирами.
При сумасшествии, обмороках, потере памяти и других болезнях группы болезней ветра старое сливочное масло годичной давности втирают в область первого позвонка (т. е. седьмого шейного) и, начиная отсчет с него, шестого и седьмого позвонков, а также в точку между сосками на груди. После втирания масла и разминания этих мест их вытирают мукой из поджаренного ячменя. Эта же процедура повторяется и в случаях, описываемых ниже.
При зуде вследствие расстройств лимфы в кожу рекомендуется втирать конский, онагровый, ослиный жир.
При истощении силы почек и истечении семени в поясничные позвонки рекомендуется втирать бобровый жир или жир выдры и сурочий жир.
В старые раны от собачьих укусов втирают собачий жир.
Чтобы бесследно вывести оспинки с лица, рекомендуется втирание козьего жира в смеси с размолотым красным корнем воробейника или макротомии.
При появлении между веком и глазным яблоком беловатых выделений, по консистенции напоминающих клейстер, в подошвы ног втирают ячье масло с тмином.
Втирание микстур.
При нарывах, абсцессах, гнойниках в больные места втирают приготовленную в виде кашицы микстуру из желтой вулканической серы, соли, винной закваски, сажи на старом масле, после чего рекомендуется погреться на солнце.
При подагрических болях в больные места следует втирать муку из белого или черного кунжута, сваренную в сыворотке  из под сыра.
При появлении на лице угрей, прыщей, язвочек от лишая в кожу лица втирают жидкую микстуру из порошке белой горчицы, аира болотного, очищенной соли и листьев мушмулы японской или красных листьев бадана.
При коликах на основе болезней крови, кожных болезнях, инфекционных отеках, опоясывающем лишае и экземах рекомендуется втирание микстуры из порошка древесины красного сандала, цветков горечавки крупнолистной и корней шлемника байкальского на снеговой воде.
При высыпаниях на коже от чесотки втирают микстуру из сажи, корней соссюреи лопуховидной или вздутоплодника, щавеля, золы корней стеллеры карликовой, соли, винной закваски на прогорклом масле - на масле, собранном со стенок сосуда со скисшим молоком.


Протизопоказання.
Массаж противопоказан при несварении, при жесткости в бедрах, являющейся следствием расстройств ветра, при отсутствии аппетита, при отравлении ядами, приготовленными из драгоценных камней, при водянке, при болезнях слизи и темно-красной слизи желудка и т. п.
Итого описано пять основных методов не медикаментозного лечения, применяемых в тибетской медицине.

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ МЕДИЦИНЫ [В.Н. Пупышев.
Основы тибетской медицины // Изд-во БНЦ СО РАН, Улан-Удэ. – 1992. – с. 65-69.]


Итальянский ученый Энрико делл Анджело полагает, что тибетское «учение медицины, ценное потому, что оно исходит от духовного наставника, является совершенным с самого начала. Это не означает, что оно остается неизменным в своем пути по странам, но что изменения и нововведения всегда происходят внутри этого религиозного горизонта. Практический пример этого взгляда на медицинскую науку представляет происхождение акупунктуры и моксы. Обе эти техники предполагают комплексную систему каналов, представляющих циркуляцию тонкой энергии в нашем физическом теле; эти каналы реально не являются ни конкретными, ни видимыми. Практически невозможно, чтобы эта очень комплексная система, увиденная восточным врачом, была результатом научных изысканий. Наоборот, он принимает знание, не обусловленное чувственным восприятием, которое может раскрыть нематериальные компоненты психофизического комплекса человека. Это также приложимо к даваемым к текстах объяснениям формирования эмбриона по этим невидимым каналам энергии, это также верно в отношении объяснений, даваемых по поводу формирования из трех сильных чувств гнева, неведения и желания трех соков, руководящих физиологическими функциями. В неуравновешенном состоянии они становятся основными причинами патологических расстройств. Ветер, желчь и слизь связаны соответственно с желанием, гневом и мирским неведением. Духовное неведение - иллюзия реальности субъекта и объекта - порождает три сильных чувства и является фундаментальной причиной страдания и всех телесных недугов. Вся тибетская медицинская теория основана на принципах, которые превосходят только физические и связаны, в конечном счете, с умом человека. По этой причине совершенный врач, источник медицинского учения, это тот, кто преступил духовное неведение и понял природу существования» [Dell Angelo E. Notes on the History of Tibetan Medicine. // Tibetan Medicine. — 1984. — Ser. No 8. — P. 6]

Кто же мог стать врачом?
Как правило, это определялось в самом юном возрасте. Отбор был довольно суров - в Школу медицины и астрологии в Лхасе могли попасть только самые одаренные дети, специально отбиравшиеся в разных районах Тибета. Не обязательно все они становились монахами, некоторые по выходе из Школы жили светской жизнью, если жизнь, наполненную созерцательной практикой и трудами, можно назвать светской. Кроме того, у каждого врача, как правило, были свои ученики, и монахи из разных монастырей, и миряне. Если раньше срок обучения составлял 15-20 лет, то теперь в Школе медицины и астрологии в резиденции Далай-ламы в Дхармасале курс обучения составляет 7 лет после получения среднего общего или специального образования. Высшее образование также не составляет исключения.
Часто учителем будущего врача становился его ближайший родственник, дядя по отцовской или материнской линии, сам обычно монах, не имеющий собственных детей. Так, например, начинал свое обучение известный современный традиционный врач родом из Агинского Бурятского национального округа Читинской области Чимит-Дорже Дугаров. Первые уроки медицины он получил у своего дяди, бывшего ламы бывшего Цугольского дацана, ныне восстановленного.
Пример классического обучения медицине можно найти в Предисловии переводчика к книге доктора Еши Дондена «Здоровье через равновесие» [ Yeshi Donden. Health Through Balance. An Introduction to Tibetan Medicine / Edited and Translated by Jeffrey Hopkins. - Ithaca, New York: Snow Lion Publications, 1986. p. 9 – 10]. Доктор Еши Донден родился в 1929 году в крестьянской семье в южной части Центрального Тибета в деревне Намро в районе Лхога. В возрасте шести лет он был помещен родителями в небольшой монастырь, где было около 400 монахов. Оттуда в возрасте 11 лет он был послан в медицинскую школу в Лхасе из-за его способности заучивать тексты на память, что весьма важно для врача. Ведь в полный курс обучения врача входило заучивание наизусть Коренной, Пояснительной и Заключительной Тантр из «Четырех Тантр».
Третья из Тантр, Наставительная, осваивалась под руководством опытного Учителя опытным путем.
Освоив все четыре Тантры, Еши Донден стал непосредственным учеником директора школы Къенрап Норбу. Когда ему было 20 лет, он оказался в классе третьим. Но так как все три победителя по своим знаниям почти не отличались друг от друга, им устроили переэкзаменовку. Им предложили с завязанными глазами определить растения только по запаху и вкусу. «Moи друзья сделали небольшие ошибки, так что я оказался впереди», - скромно вспоминает Еши Донден. Медицинскую практику Еши Донден начал в 1951 году в возрасте 22 лет. Затем около 20 лет, по 1980 год, он является личным врачом Далай-ламы Тендзын Гьяцо, основателем Тибетского медицинского центра в Дхармасале, затем занимается распространением на Западе тибетских медицинских знаний и, помимо прочего, находит время для ежедневного приема множества пациентов,

Чему же обучается врач?
Методы подготовки врача можно подразделить на общие и специальные.
Общие - это те, что формируют высоконравственную личность.
Специальные - это методы овладения собственно врачебными знаниями и искусством.
Отдельные общие методы подготовительной практики обязательны не только будущему врачу, но и каждому, кто намерен досконально освоить хотя бы одну из областей традиционной науки.
О	ни начинаются с «Прихода под Покров Трех Драгоценностей», который заключается в вере в то: 
1. что все живые существа пребывают в совершенствующем движении вплоть до Нирваны, определяемой как поток абсолютно чистых состояний сознания (Б. Д. Дандарон), т. е. в вере в Будду и результативную буддовость всех живых существ;
2. в Дхарму или Учение, предлагающее методы реализации буддовости, которые доступны всем живым существам, так как они традиционно - непрерывно передаются от Учителя к ученику;
3. в Сангху или взаимозависимость всех живых существ в совершенствующем движении.

Вторая часть первой подготовительной практики - это «рождение мысли».
В Пояснительной Тантре (глава 31) эта мысль названа белой или бодхисаттвовской. Бодхисаттва - это тот, кто идет путем таковости. Здесь таковость - это достоверное знание пути Будд и становление на него (Суматиратна).
Эта практика заключается в воспитании ума, в достижении его направленности на оказание помощи живым существам посредством «четырех безмерных»:
Доброты,
Милосердия,
Результативной радости
Равного отношения ко всем:
Пусть все живые существа пребывают в блаженстве и с причиной к нему!
Пусть все живые существа пребывают без страдания и без причины к нему!
Пусть все живые существа пребывают в блаженстве, лишенном страдания!
Пусть все живые существа не имеют мысли любить близкого и ненавидеть чужого, но имеют мысли, равные для всех!
Да будет так!
Формула «Прибежища (Покрова) и рождения мысли» прочитывается ежедневно минимум 3 раза, оптимальным считается ее прочтение 100 000 раз.

Вторая подготовительная практика обязательна только для тех, кто вступает на путь Тантры.
Поскольку медицина в ее тибетском варианте - это Тантра, то хороший врач обязательно имеет тантрийское посвящение. «Входом» в Тантру является посвящение Ваджрасаттвы [Guenter H. V. The Life and Teaching of Nagopa / Translated from the Tibetan Original with Phylosophical Commentary Based on Oral Tradition by H. V. Guenter. - Oxford: Clarendon Press, 1963. p. 112].
Созерцание Ваджрасаттвы с начитыванием не менее 100 000 раз его сто слоговой мантры очищает ищущего
	от загрязнений от клеш - эмоциональных аффектов неведения, и 

от загрязнений «от познаваемого» - от «игр» ума,
от создания не соответствующих реальности мыслительных конструкций, а также 
от последствий совершенных ранее или задуманных когда-то преступных по отношению к живым существам деяний.
В результате реализуется нераздельность созерцающего с Ваджрасаттвой, обладающим пятью элементами бытия Будды - телом, речью, мыслью, достоинством, творчеством.

Третья подготовительная практика в Тантре описывается как подношение мандалы (символического изображения Вселенной), а по сути она означает соединение метода и интуиции в результате практики шести парамит (шести запредельных):
1) отдачи (отдачи собственных вещей, отдачи Учения, проявления неустрашимости Будды),
2) нравственности,
3) терпеливости и прощения,
4) прилежания или усердия,
5) созерцания,
6) интуиции.

Первые пять парамит относятся к методу, и практика их результирует в накопление благоприятствующих совершенствованию элементов,
шестая же - это накопление знаний, это точность, «мечом» которой отсекаются заблуждения разума. Это и есть первый из пяти махаянистических путей - путь накопления добродеяний и накопления знаний. Эта практика обязательна для всех, следующих Дхарме.

Четвертая подготовительная практика - это Гуру-йога.
Поскольку все посвящения и все традиционные и новые знания ученик получает от Учителя (Гуру), реализовавшего все то, чему он учит, он рассматривает своего Учителя как нераздельного с тем Идамом, от имени которого Учитель дает ему посвящение. Тибетское «И» (йи) означает ум, а «дам» - это обет или связь с конечной реальностью; Идам, следовательно, это связь ума с конечной реальностью, предстающей уму йогина в виде созерцаемого им божества, внешний вид, одежды, украшения и т. д. которого суть символы буддовости и ее проявлений на феноменальном уровне. Пройдя такого рода четверичную подготовительную практику, ученик, если она то оказывается способен, приступает к изучению собственно медицины, осваивая параллельно, уже самого начала, и другие важные и практически необходимые области знания, такие как Абхидхарма (учение об элементах бытия и небытия) и другие - многие известные врачи, такие как тибетец Санчжэй-Чжамцо и монгол Агван-Дандар Лхарамба, оставили многочисленные глубокие оригинальные сочинения по самым различным отраслям знания.
Приступающий к изучению медицины адепт прежде всего приступает к изучению Коренной Тантры. Он должен выучить эту Тантру наизусть. Но само по себе заучивание этой Тантры на память и изучение под руководством Учителя письменных комментариев к ней, сопровождаемое устными разъяснениями, останется лишь умственным, «неэмоциональным» знанием, и следовательно, не пустит достаточно глубоких корней. Для подключения к процессу овладения Знанием эмоциональной, стороны личности ученика дается
первое посвящение - посвящение кувшина.
Ученик относится к себе, очистившемуся созерцанием Ваджрасаттвы, как к:
чистому,
незагрязненному,
неперевернутому,
недырявому сосуду,
способному вместить весь нектар знаний,
которыми его одаряет его Учитель, к которому он относится как к нераздельному с Буддой медицины Бхайшаджья-гуру (по-тибетски Манла).
Он созерцает на небосклоне перед собою Бхайшаджья-гуру вместе с его дворцом, с его атрибутами, с окружающими его лекарственными растениями, минералами и животными, с его тремя соратницами, наполняет содержание созерцаемого, получаемым от Учителя подлинным знанием смысла всего созерцаемого, проникается чувством присутствия Учителя - Бхайшаджья-гуру в любом месте, где бы ни находился ученик. Идя далее через сокровенное посвящение, он движется к реализации затем 
третьего посвящения - посвящения интуиции и мудрости.
Когда, соединив интуицию и метод, он реализует нераздельность собственного сознания с духовностью Учителя и Бхайшаджья-гуру.
Четвертое посвящение - правомощность слова - готовит ученика к обязанностям Учителя.
Наряду с такой созерцательной практикой продолжается. работа по изучению Четырех медицинских Тантр, комментариев к ним, практически осваивается методика постановки диагноза, методы лечения, правила заготовки лекарственного сырья, технология приготовления - лекарств, техника их приготовления, методика назначения и дачи лекарств и применения нелекарственных методов лечения.
На пятнадцатом-двадцатом году обучения (редко раньше) врач приступал к самостоятельной практике.


Приложение

Из СУЩНОСТИ НЕКТРА БЕССМЕРТИЯ, ТАНТРЫ ВОСЬМИЧЛЕННОГО СОКРОВЕННОГО НАСТАВЛЕНИЯ здесь содержится
КОРЕННАЯ ТАНТРА (Глава I. Основа изложения.)

[16] На санскрите: Амрита хридая анга ашта гухья упадэша тантра нама.
На тибетском языке: Бдуд-рци сньинг-по йан-лаг бргйад-па гсанг-ба ман-нгаг-ги ргйуд чэс-бйа-ба.
На русском языке: Сущность нектра бессмертия, тантра восьмичленного сокровенного наставления.
Поклоняюсь Победоносному Так-прошествовавшему Покорившему врагов Всесовершенному Будде Бхайшаджья-гуру, Царю Света Берилла!
Поклоняюсь (своим) милосердием исполняющему стремления живых существ.
Единое слышание о качествах Которого избавляет от страданий дурной участи.
Устраняющему болезни трех ядов Будде Бхайшаджья-гуру, Свету Берилла!
Некогда я произнес такую проповедь:
Есть в обители риши в граде лекарств, называемом Сударшана, созданный из пяти видов драгоценностей безмерный дворец.
Дворец этот украшен различными драгоценностями, являющимися лекарственными ценностями. Этими величайшими ценностями устраняются болезни ветра, болезни желчи, болезни слизи, сочетанные болезни, болезни соединения — [2а] (всего) 404 производных от них болезни.
Достигается (также) охлаждение болезней жара, согревание болезней холода, усмирение 80-ти тысяч напастей, исполнение всех потребностей и желаний, приличествующих уму.
С южной стороны этого города на горах Виндхья, обладающих силами Солнца, (расположены) заросли граната, перца черного, перца длинного, перца красного и других устраняющих холод лекарственных (растений) со вкусом острым, кислым и соленым и силами согревающими и обостряющими. Лекарственные (растения) с корнями, стволами, ветвями, листьями, цветами и плодами благовонны, прекрасны на вид, приятны уму, и там, куда проникает их целебный запах, не возникают болезни холода.
С северной стороны этого города на Снежной горе (Кайласа), обладающей силами луны, (расположены) заросли сандала, камфоры, орлиного дерева, азадирахты индийской и других лекарственных растений, устраняющих жар, со вкусом горьким, сладким и вяжущим [26] и силами охлаждающими и притупляющими. Лекарственные (растения) с корнями, стволами, ветвями, листьями, цветами и плодами пахучи, прекрасны на вид, приятны уму, и там, куда проникает их целебный запах, не возникают болезни жара.
С восточной стороны этого города на горе Гандхамадана (расположены) заросли миробалана хэбула. Корнями его устраняются болезни костей, стволами устраняются болезни мяса, ветвями устраняются болезни каналов и жил, корой устраняются болезни кожи, листьями устраняются болезни полых органов, цветами устраняются болезни органов чувств, плодами устраняются болезни основных плотных органов. На вершине созревают пять видов миробалана, обладающих шестью вкусами, восемью силами, тремя (вкусами) после переваривания; семнадцатью достоинствами они совершенны и устраняют все виды болезней. Они пахучи, прекрасны на вид, приятны уму, и там, куда проникает их целебный запах, не возникают 404 болезни.
С западной стороны этого города на Гималаях произрастают лекарственные (растения) «шесть благих», имеются усмиряющие все болезни шпат полевой пяти видов, горячие источники пяти видов.
Со всех сторон есть благоухающие горные долины с шафраном, на всех скалах полно целебных камней и разного рода солей. На вершинах лекарственных зарослей раздаются благозвучные голоса павлинов, журавлей, попугаев и других птиц. У корней в изобилии обитают слоны, медведи, кабарги и другие живые существа, являющиеся хорошими лекарствами.
(Место это) проращено, исполнено и украшено всем, что бы ни являлось лекарством.
[3а] В центре этого безмерного дворца на драгоценнном берилловом троне восседает победительный наставник, целитель, Учитель Врачевания (Бхайшаджья-гуру), нареченный Царем Света Берилла.
Вокруг наставника четырьмя кругами расположились боги, риши, внешние и внутренние (слушатели).
Кто же они? — Круг богов таков: быстрый божественный врач Праджапати, божественные врачи Ашвины, владыка богов Шатакрату, нектарная Дэви и другие — так совместно расположился многочисленный круг богов.
Круг риши таков: великий риши Ргйун-шэс-кйи-бу, Мэ-бжин-Джуг, Му-кхйуд-'дзин, Тро-ба-скйонг-ги-бу, Гнол-'гро-скйэс, Дка'-гньис-сбйод, Тханг-ла-'бар, Нам-со-скйэс и другие — так совместно расположился многочисленный круг риши.
Круг внешних таков: старейшина необуддистов Брахма, великий бог Длинноволосый, Вишну, шестиликий принц (Картика) и другие — так совместно расположился круг необуддистов.
Круг внутренних таков: благородный Манчжушри, Авалокитешвара, Ваджрапани, Ананда, Кумараджива и другие — так совместно расположился многочисленный круг внутренних.
Тогда, во время проповеди наставника, каждое высказывание его каждый из четырех кругов понял в соответствии с методом каждый своего наставника. Это и есть метод риши-мудрецов, (который позволяет) беспорочно и искусно направив собственные тело, речь и мысль, [36] привести в равновесие неуравновешенные пороки других.
Из «Сущности нектра бессмертия, тантры восьмичленного сокровенного наставления» Глава первая — Основа изложения.

(Глава 2. Введение в изложение)
Тогда, в те времена, наставник победительный целитель Учитель Врачевания Царь Света Берилла погрузился в самадхи, называемое «Царь врачевания, умиротворяющий 404 болезни».
Сразу по погружении из (его) сердца во все стороны распространилось множество тысячецветных лучей света. Очистили ошибки пороков мысли всех живых существ во всех сторонах. Умиротворили все болезни трех ядов, возникающих от неведения, и вновь собрались в сердце. Из сердца-мысли проявился воплощенный наставник риши по имени Мудрость Познания и, разместившись в пространстве впереди, обратился к перед (ним сидящим) кругам риши с такой речью:
Следует вам знать, друзья, что тот, кто хочет пребывать в неболезненности, и тот, кто хочет лечить болезни, пусть изучает наставления науки врачевания! Тот, кто желает долголетия, путь изучает наставления науки врачевания! Тот, кто хочет осуществлять Дхарму, добиться благополучия и счастья, пусть изучает наставления науки врачевания! Тот, кто хочет избавить живых существ от страданий каких-либо болезней, кто хочет быть уважаем другими, путь изучает наставления науки врачевания!
Когда он произнес эту речь, то из языка наставника Царя Света Берилла во все стороны распространились тысячецветные лучи света [4а] и очистили ошибки пороков речи всех живых существ всех сторон света. Умиротворив все болезни и напасти, вновь собрались в языке. Как воплощение речи (его) из языка проявился риши по имени Рожденный-из-ума. Поклонившись наставнику и совершив (в знак почтения) обход по кругу (вокруг него), он как лев стал перед наставником и ради окружающих риши обратился с такой вопрошающей речью:
— О, наставник, риши Мудрость Познания! Как должен изучать наставления науки врачевания тот, кто пожелает в полноте реализовать благо собственное и других?
В ответ на этот вопрос воплощение мысли риши Мудрость Познания произнес следующую речь:
— О, великие риши! Изучайте тантры, изучайте части, изучайте отделы, изучайте разделы, изучайте сутры, изучайте главы наставлений науки врачевания.
Так он сказал, и снова риши Рожденный-из-ума вопросил:
— О, наставник! Как изучать тантры наставлений науки врачевания?
В ответ на этот вопрос наставник сказал:
— Слушайте, великие риши! Следует изучать четыре тантры и они суть следующие:
(1) Коренная Тантра,
(2) Пояснительная Тантра,
(3) Наставительная Тантра,
(4) Заключительная Тантра.
Это следует понимать под четырьмя тантрами,

Следует изучать восемь частей, и они суть следующие:
(1) болезни тела,
(2) детские и
(3) женские болезни,
(4)  напасти,
(5)  раны, (6 отравления, (7 старость, (8) вожделение.
Это следует понимать под восемью частями.

Следует изучать одиннадцать отделов, [46] и они суть следующие:
1. Отдел коренных связей.
2. Отдел формирования тела,
3. Отдел развития и ослабления болезней.
4. Отдел деяний и образа жизни.
5. Отдел питания и пищи.
6. Отдел составов и лекарств.
7. Отдел инструментария и хирургии.
8. Отдел обычной неболезненности.
9. Отдел диагностики и симптоматики.
10. Отдел лечения и методов.
11. Отдел практикующего врача.
Это следует понимать под одиннадцатью отделами.

Следует изучать пятнадцать разделов, и они суть следующие:
1. Раздел лечения трех виновников.
2. Раздел лечения внутренних болезней.
3. Раздел лечения жара.
4. Раздел лечения верхней части тела.
5. Раздел лечения плотных и полых органов.
6. Раздел лечения половых органов.
7. Раздел лечения отдельных болезней.
8. Раздел лечения врожденных язв.
9. Раздел лечения детей.
10. Раздел лечения женских болезней.
11. Раздел лечения болезней от напастей.
12. Раздел лечения ран от оружия.
13. Раздел лечения отравлений.
14. Раздел лечения стариков.
15. Раздел лечения вожделения.
Это следует понимать под пятнадцатью разделами.

Следует изучать четыре сутры, и они суть следующие:
1. Сутра обследования пульса и мочи.
2. Сутра умиротворяющих лекарств.
3. Сутра лекарств очищающего действия.
4. Сутра мягкого и жесткого корригирования.
Это следует понимать под четырьмя сутрами.

Следует изучать 156 глав, и они суть следующие:
(1) Основа изложения
(2) Введение в изложение
(3) Основы
(4) Диагностика
(5) Методы лечения
(6) Перечень
— Эти шесть глав (составляют) отдел связей,
[5а] это и следует понимать под Коренной Тантрой.
(Пояснительная Тантра)
(1.)	(1) Краткое содержание Пояснительной (Тантры)
(2.)	(2) Эмбриология
(3)  Сравнительная анатомия
(4)  Естественное состояние
(5) Физиология
(6)  Классификация
(7)  Признаки разрушения
(3.)	(8) Причины и
(9)  Условия заболевания
(10) Способ внедрения (болезни)
(11)  Симптоматика
(12)  Классификация (болезней)
(4.)	(13)  Постоянный образ жизни
(14) Образ жизни в связи с сезонами
(15) Образ жизни в соответствии с обстоятельствами
(5.)	(16) Диететика
(17) Отказ от (вредной)  пищи
(6.)	(18) Соответствующая мера приема пищи
(19)  Вкус лекарств
	(20) Сила лекарств
(21)  Фармокология
(7.)	(22) Инструментарий
(8.)	(23) Жизнь без болезней
(9.)	(24) Подлинное указание на виновников (заболевания)
(25)  Плохо проводимое и ошибочное обследование
(26)  Обследование по тетралеме принимаемого и отвергаемого
(10.)	(27) Общая методика лечения
(28) Специальная методика лечения
(29) Два метода лечения
(30)  Методы подлинного лечения
(11.)	(31) Глава о враче
Таковы 11 отделов Пояснительной Тантры. В трех отделах по одной главе, в четырех по три, в трех четыре, пять и шесть глав и краткое содержание в одной главе. Всего 33 глава.
(Наставительная Тантра)
(1) Предмет обсуждения
(1)  Виновники:
(2)  Ветер
(3)  Желчь
(4)  Слизь
(5)  Сочетания
(2.)    Хронические болезни:
(6) Несварение
(7)  Оухоли (желудка)
(8) Метаболические расстройства (отеки)
(9) Обширные отеки
(10) Асциты (водянистые отеки)
	(11) Желудочные и кишечные расстройства, первращающие всю принятую пищу в отбросы
(3.)	(12) Общий жар
(13)  Искусство разпознавания болезней жара
(14)  Кризисы
(15)  Незрелый жар
(16)  Обширный жар
(17)  Пустой жар
(18)  Скрытый жар
(19) Застарлеый жар
(20) Мутный жар (сопровождаемый отеками)
(21)  Распространяющийся жар
(22) Путаный жар
(23) Жар от инфекций
(24) Оспа
(25)  Кишечные колики (дизентерия)
(26) Жар с изъявлениями и фурункулами (в области груди)
(27)  Грипп
— Итого 16 глав (о болезнях жара).
(4.)    Верхняя часть тела:
(28)   (Болезни) головы
(29)  Глаз
(30)  Ушей
(31)  Носа
(32) Рта
(33) Зоб
— (Итого) шесть глав.
(5.)    Плотные и полые органы:
(34) Сердце
(35) Легкие
(36)  Печень
(37) Селезенка
(38)  Почки
(39) Желудок
(40) Тонкий кишечник
(41) Толстый кишечник
— восемь глав.
(6.)    Болезни половых органов:
(42) Мужские
(43) Женские
— различают два (типа).
(7.)    Отдельные болезни:
(44)  Охриплость
(45) Дисфагия (затрудненное глотание)
(46)  Жажда
(47)  Икота, отрыжка
(48)  Одышка
(49)  Желудочно-кишечные колики
(50) Болезни, причиняемые микроорганизмами
(51)  Рвота
(52)  Понос
(53) Запор
(54) Задержка мочи
(55) Мочеизнурение (диабет)
(56) Понос от жара
(57)  Подагра
(58)  Ревматизм (артрит)
(59)  Болезни лимфы (сыворотки крови)
	(60)  Болезни белых каналов
(61)  Болезни кожи
(62) Различные мелкие расстройства
— Итого 19 глав.
(8.)    Врожденные язвы:
(63) Врожденные болезни кровь, сопровождающиеся внешними и внутренними нзывами, нарывами.
(64)  Геморрой
(65) Экземы (опоясывающий лишай)
(66) Сурья (болезни крови, сопровождаемые порывами на отдельных органах)
(67) Лимфаденопатия
(68)  Водянка яичек
(69)  Опухание ног
(70)  Абсцесс между промежностью и гениталиями
— восемь глав.
(9.)	(71) Акушерство
(72)  Болезни, (детей)
(73) Напасти (на детей)
— (Итого три)
(10.)	Женские болезни:
(74) Общие
(75)  Специфические
(76)  Обычные
(11.)	(Болезни, вызываемые внешними вредными влияниями:)
(77)  Бхуты
(78) Сумасшествие
(79) Потеря памяти
(80)  Расстройства ЦHC
(81) Наги
— (Итого) пять,
(12)	Раны:
(82) Общие
(83)  Головы
(84)  Шеи
(85) Туловища
(86)  Конечностей
— Разъясняются в пяти главах.
(13.) Яды:
(87) Составные
(88)  Пищевые
(89)  Природные
(14.)	(90) Лечение стариков извлеченным нектаром
(15.)	(91) Вожделение,
(92) увеличение семени и выбор женщины
— Итого в Наставительной Тантре 15 разделов. Один раздел из одной (главы), два из двух, три из трех, один из четырех, по два из пяти, шести и восьми, один из шестнадцати, один из девятнадцати, что вместе с (главой) «Предмет обсуждения» (составляет) 92 (главы).

(Заключительная Тантра)
(1.)	(1)  Пульс
(2) Моча
(2.)	(3) Отвары
(4)  Порошки
(5)  Пилюли
(6) Микстуры (сиропы)
(7) Лекарственные масла
(8)  Лекарства из пеплов
(9) Высушенные отвары
(10) Лечебные вина
(11) Драгоценности
(12) Растительные составы
(3.)	(13) Лекарственные жиры
(14)  Слабительные
(15)  Рвотные
(16) Лекарства для носа
(17) Мягкие суппозитории
(18) Сильные суппозитории
(19)   (Сильные слабительные), прочищающие каналы
(4.)	(20)  Кровопускание
(21)  Прижигания
(22)  Компрессы
(23)  Ванны
(24)   Втирания
(25)  Иглоукалывание
— В Заключительной Тантре 4 сутры—в две, десять, семь и шесть глав— (всего) 25 глав
(Прим, персе.: главы 26 (Выводы) и 27 (Традиция) относятся ко всем четырем Тантрам).
Итого в Коренной Тантре 6 глав, в Пояснительной Тантре 31  глава, в Наставительной Тантре 92 главы, в Заключительной Тантре 25 глав.
Всего в Четырех Тантрах 154 главы. Вместе с Заключением и Полней Традицией (сто) пятьдесят шесть.
По восьми частям распределено следующим образом.
(1)	(Болезни) тела 70 глав,
(2, 3, 6) Детские, женские, отравления — по три,
(4) Напасти — пять,
(5) Раны — пять,
(7) извлечение нектара —одна,
(8) вожделение — две.
Все они охвачены третьей Тантрой.
— Так он сказал.
Из «Сущности нектара бессмертия, тантры восьмичленного (6а) сокровенного наставления» Глава вторая, дающая полный перечень изложения предмета.

(Глава 3. Основы)
Затем риши Рожденный-из-ума обратился к риши Мудрость Познания с такой речью.
— О, наставник риши Мудрость Познания! Как следует изучать Коренную Тантру из четырех разделов Тантры Науки Врачевания? Прошу рассказать об этом, целитель и царь врачей!
На этот вопрос воплощение мысли-сердца риши Мудрость Познания сказал такую речь.
— О, великий риши Рожденный-из-ума! Во-первых, изучаются коренные связи. От 3-х корней отходят 9 стволов. Отходящих ветвей 47. Листьев 224 распускается. Ярких цветов и плодов вызревает 5. Они (все) представляют итог Коренной Тантры. Если ее подробно разъяснять, то так:
Болезненности, составляющие тела, нечистоты — троица Неизменена или изменена, исходя из этого Тело живет или разрушается. Болезненностей 3: ветер, желчь, слизь.
(Пять ветров:) держатель жизни, поднимающий вверх, всеохватывающий, огненный, очищающий вниз.
Пять (желчей:) переваривающая, производящая тонкое семя, осуществляющая, обеспечивающая видение, проясняющая цвет.
(Пять слизей:) поддерживающая, разлагающая, вкушающая, удовлетворяющая, соединяющая — итого 15.
Хилус, кровь, мясо, жир, кости, костный мозг, семя
Суть семь составляющих тела. Нечистоты — кал, моча, пот.
Таким образом перечислено 25.
Вкусы, силы, образ жизни трех типов
Если  все  пребывают  в  равновесии, обеспечивают развитие;
Если равновесие нарушено, причиняют вред.
Порождающих болезни причин [6б] есть 3.
При 4-х совместнодействующих с ними условиях
Болезни через 6 видов входов внедряются и
Локализуются в верхней, нижней, средней части тела
Через 15 путей, осуществляющих их продвижение.
По 9-ти (типам) возраста, местности, времени развиваются.
Плоды их вызревают в 9 прерывающих жизнь болезней.
С возвратными причинами их становится 12.
Увязывая по сути, их объединяют в 2 (типа) — горячие и холодные.
Итого 63 подлежащих лечению болезненности.
Среди них троица старасти, гнева и омраченности — 
Причины, порождающие соответственно ветер, желчь и слизь.
Среди них четверицей времени, напастей, питания и образа жизни
Эти (болезни) возрастают и истощаются. Оседая в коже, на мясо распространяются.
По каналам циркулируй, попадают в кости, Опускаясь в плотных органах, нисходят в полые.
Слизь опирается на мозг и локализуется вверху.
Желчь опирается на диафрагму и локализуется посередине.
Ветер опирается на таз и локализуется внизу.
Кости, уши, орган осязания, сердце, нижняя полая вена, толстый кишечник;
Кровь, пот, глаза, печень, желчный пузырь, тонкий кишечник;
Хилус, мясо, жир, костный мозг, семя, кал, моча,
Нос, язык, легкие, селезенка, желудок, почки, мочевой пузырь
По пятерице составляющих тела, нечистот, органов  чувств, плотных, полых органов (рассматриваемые)
Считаются путями движения ветра, желчи, слизи.
Старик - человек ветра, зрелый - человек желчи, Ребенок - человек слизи.
Раз это так, каждому вредны:
Пронизываемая (ветрами) я холодная - это местность ветра;
Сухая земля, изнурительная жара - местность желчи;
Влажная и тучная считается местностью слизи.
Подъем болезней ветра летом, вечером и на рассвете.
Подъем болезней желчи осенью, в полдень и в полночь.
Подъем болезней слизи весной, в сумерки и ранним утром.
Истощение трех поддерживающих жизнь, попадание к палачу сочетанных (болезней).
Одного рода (с болезнью) составы, поражение жизненных центров.
[7а] Подрывающая основу жизни затяжная болезнь ветра.
Запущенный жар, ушедший вглубь холод,
Бессилие составляющих тела, сильные мучения —
Это плоды, считающиеся 9 прерывающими жизнь болезнями. Ветер, желчь, слизь, спокойные и неспокойные, По два в четверицу составляясь, дают 12.
Ветер и слизь представляют холод и воду.
Кровь и желчь создают жар и огонь.
Для «червей» и лимфы равны жар и холод.
Так через восьмидесятивосьмеричный перечень
Познаются все типы основ болезней.
— Так сказал он.
Из «Сущности нектара бессмертия, тантры восьмичленного сокровенного наставления» Глава третья, представляющая основы болезней.

(Глава 4. Диагностика)
Затем опять риши Мудрость Познания сказал такую  речь.
— О, великие риши, слушайте!
Болезни полностью узнаются осмотром, ощупыванием, опросом.
Глазом производится осмотр - исследуются язык и моча.
Это исследование есть познание видимых объектов.
Пальцами осязают совокупность сигналов — уведомляющую пульсацию.
Это исследование есть познание содержания исследуемого. Речью выясняются определяющие условия, ход болезни, питание.
— Это исследование есть выслушивание - познание слов.
Язык ветра красный, сухой и жесткий.
Язык желчи покрыт желтовато-черным налетом слизи.
Язык слизи дощато-светлый, нездорового вида, мягкий и влажный.
Моча ветра похожа на воду с обильной пеной. Моча желчи янтарная, сильно парит, грязная, горячая. Моча слизи белесая с несильным запахом и паром.
Пульс ветра плавающий, пустой, иногда останавливающийся. Пульс желчи быстрый, обширный, настороженный. Пульс слизи заглубленный, истощенный, спокойный. - При опросе же: Грубой пищей и образом жизни Обусловлены ли (76) зевота, дрожь, потягивание, озноб, Боли в бедрах, пояснице, костях, суставах повсюду, Перемежающиеся боли нечеткой локализации,  пустые позывы на рвоту,
Неясность органов чувств, кружение в мыслях, Боли при голоде, несомненная польза жирной и сочной пищи. Острой и горячей пищей и образом жизни - Горечь во рту, головные боли, жар теплого мяса, Боли вверху, боли после переваривания, польза прохладительного;
Тяжелой и жирной пищей и образом жизни - Ухудшение аппетита, трудности в переваривании пищи. Рвота, неощущение вкуса во рту, растянутый желудок, отрыжка.
Тяжесть в теле и мыслях, холод снаружи и внутри, Дискомфорт после еды, необходимость теплых питания и образа жизни.
Так тридцатью восемью методами обследования Безошибочно систематизируются все болезни.
— Так он сказал.
Из «Сущности нектара бессмертии, тантры восьмичленного сокровенного наставления» 

Глава четвертая — Диагностические Признаки.
(Глава 5. Методы лечения)
Затем опять риши Мудрость Познания сказал такую речь.
— О, великие ритм, слушайте!
Целительные противодействия болезням
Суть 4: питание, образ жизни, лекарства, корригирование. Конина, ослятина, сурочье мясо, годичное мясо, большое мясо. Растительное масло, годичное масло, патока, чеснок, лук, Молоко, водка из муки горичника и купены. Вино из патоки, водка из костей - питание больных ветром.
Коровьи и козьи квашеное молоко и кисломолочные продукты, свежее масло, мясо дичи.
Козлятина, сушеное мясо, толченый ячмень,
Горячий суп из просвирника и (кашица) из одуванчиков, кипяченая вода, снежная (ледниковая) вода,
Охлажденный кипяток считаются пищей больных желчью.
Баранина, мясо диких яков, хищных зверей, рыб,
Мед, теплая пища из старого зерна из сухой местности,
Ячьи квашеные и кисломолочные продукты, крепкое вино,
горячая кипяченая вода - Этого должны придерживаться больные слизью.
При ветре следует придерживаться теплых мест и приятного общества,
(8а) При болезнях желчи пребывать в прохладных местах в покое,
При болезнях слизи усердно прогуливаться и придерживатья теплых мест.
При ветре (лекарства) сладкие, кислые, соленые; маслянистые, тяжелые, мягкие.
Лекарства желчи сладкие, горькие, вяжущие; охлаждающие, легкие, притупляющие.
Слизевые острые, кислые, вяжущие; острые, грубые, легкие. Составы с эими вкусами и силами успокаивающие и очищающие. Успокаивающие: при ветре - бульоны и масла. При болезнях желчи отвары и порошки. При болезнях слизи нилюли и порошки пользуют.
Бульоны: костные, четырех соков, из отдельных голов; Масла: из мускатного ореха, чеснока, трех плодов, Пяти корней, черного аконита пользуют.
Отвары: девясила высокого, софоры, сверции, плодов.
Порошки: комфора, сандал, шафран, кальцит.
Пилюли: из борца ядовитого, различных солей.
Порошковые из граната, рододендрона, жгучего состава (ргод-ма-кха).
кальцинированной соли, кальцита сожженных — зольные лекарства.
Очищающие при болезнях ветра — суппозитории, При желчи слабительные, слизь очищается рвотными.
Суппозитории: мягкие разжижающие, мягкие промывающие, промывающе-разжижающие. Слабительные легкие, специальные, сильные, мягкие. Рвотные: сильные рвотные, мягкие рвотные - собраны в два.
При корритнровании массаж, монгольское прижигание; Вызывание пота, кровопускание, водные процедуры; Компрессы, прижигания - по порядку корригирующее лечение.
Таковы 98 методов лечения.
Если с неуклонной верой и карательно придерживаться их, Быстро освободятся от грязи болезней. - Так он сказал. Из «Сущности нектара бессмертия, тантры восьмичленного сокровенного наставления» Глава пятая — Методы лечения.

(Глава 6. Перечень)
Затем снова риши Мудрость [8б] Познания сказал такую речь.
— О, великие риши, слушайте!
На корнях естественного состояния, диагностики и лечения —
Измененного состояния, неизмененного, осмотра, ощупывания, опроса,
Питания, поведения, лекарств, корригирования 9 стволов развернулись.
Ветвей у тела 3 болезненности, составляющие, нечистоты.
У болезней 9 причин, условий, входов внедрения, локализации, путей,
Времени подъема, плодов, возвратных, причин, увязывания по сути.
У осмотра — языка и мочи, у ощупывания — пульса — три.
Опроса 3 — определяющих условий, хода болезни, привычек,
У питания 6 (ветвей) пищи и напитков, у образа жизни 3.
У лекарств по 2 — вкуса и силы — (на трех стволах) составляют 6,
Составов с успокаивающим действием 6,
с очищающим 3, Корригирования 3 — итого отходит 47 (ветвей).
Распустившихся листьев на первой (ветви) 25,
В реестре болезненностей 63, Осмотра 6, ощупывания нити пульса 3,
Опроса 29, пищи ветра 14. Пищи желчи 12, пищи и напитков слизи 9,
Образа жизни б, вкуса и силы лекарств 9,
Бульонов 3. видов лекарственных масел 5,
 Отваров и порошков но 4, видов пилюль 2,
Зольных 5, Heпревосходимых методов лечения 9,
Разделов корригирования 7 - (всего) основ болезней 88.
Диагностического исследования 38 (листьев).
На (стволе) методов лечения 98 (листьев), В итоге распускается 224.
Цветки безболезненности и долголетия, прояснившись.
Вызревают в три плода — Дхармы, благополучия, счастья.
Составленная в виде матрицы с перечислением.
Это Коренная Тантра, как сердце объединившая (все),
Является предметом изучения только обладающих интуицией и разумом,
Дня глупцов она (9а)  непостижима.
Радость постигнутого обнаружится при изучении обширных (следующих) книг.
— Так сказав, сей риши Мудрость Познания вошел в сердце Царя Врачевания.
Из «Сущности нектара бессмертия, тантры восьмичленного сокровенного наставления» Глава шестая, полностью описывающая перечень содержащегося в матрице.
Завершена Коренная Тантра из «Сущности нектара бессмертия, тантры восьмичленного сокровенного наставления».
Следующие две шлоки приводятся по чжанскому оттиску, отпечатанному в прежние времена в Обители в Долине.
Из волшебного града Сударшана
Принявшего другой вид (риши) Мудрости Познания
Чжанского мудреца, милостиво дарующего исцеление в жизни, сподвижники
По призыву тех. кто развивает медицину.
Сок нектара бессмертия, состоящий из восьми членов,
Сложили в соркофаг безошибочных книг.
И вновь оттиски Исполняющей Желания Коровы
Из четырех разделов распространились через блистательную Поталу.
А-хо! Царственно проповеданная великая тантра Исполняющей Желания Драгоценности
Была тщательно очищена Чжанским и Зурским мудрецами.
Затем все явные и скрытые загрязнения Золотой горой грех методов - знания, усердия и заветов – 
Хорошо отмывающего этого исполняющего желания владыку правомощности
Ради всех живых на острие знака победы добродетели установив,
Через очищение от недостатков мучений неблагого
Да прольет дождь совершенств жизни, благополучия, счастья!
Держащий в руке белый лотос Учитель Сансары и Нирваны
Владыка Матрейя в теле Нирманакая, постоянно приходя.
Великого победительного монастыря Гандан
Духовное владычество подобно светлой половине месяца да вознесет!
Сарва Мангалам! (Да будет всеобщее благоденствие!)

ГОЛУБОЙ БЕРИЛЛ
(Вайдурья-онбо)
Часть II
ГЛАВА 4. Тонкая анатомия тела
[30а] Зятем, после разъяснения пропорций телу, риши Мудрость Познания сказал такую речь.
— О! - воззвал он, - великий риши Рожденнын-из-ума вместе с соратниками, слушайте, воспринимайте!
Завершив описание принципов формирования (тела) и описание пропорций - (двух) из семи пунктов наставлений о существовании созданного (составного) тела, теперь следующим образом изложим в этой главе третий пункт — анатомию тела.
Она описывается по четырем пунктам, известным как
(1) Количественная характеристика — учение об анатомии составляющих организма.
(2)  Связь - учение об анатомии каналов.
(3) Уязвимость - учение об анатомии опор (болезней).
(4) Путеводы - учение об анатомии отверстий (тела).
(Первое). Так называемая количественная характеристика (учитывает) величину рупа-формы.
Старость, юность и другие (возрасты) имеют свои болезни, (свои характеристики) составляющих и нечистот; норма их функционирования (наблюдается) у человека в расцвете сил. При переходе от зрелости к старости ветер и прочие (энергии) отклоняются от нормы, в сторону увеличения, остальные же составляющие организма по большей части отклоняются в сторону уменьшения. У ребенка зубы, семя и некоторые другие (части) не соответствуют норме (в силу неразвитости).
Тело во время болезни рассматривается с учетом увеличения, уменьшения, возмущения соответствующего компонента (трех «виновников», семи составляющих, трех нечистот) каждого.
Так, чтобы привести в действие все вышеизложенное, (в сочинении) «Лучи луны» (сказано):
«То, что названо горстью и пригоршней, измеряется по величине меры собственной руки. Что касается меры, обозначенной словом лян, то (мера) в четыре ляна и два ляна не применяется, потому что для этого есть свои (единицы измерения).
Из перечисленного горсть — это то, что получается при соединении двух ладоней; пригоршня — это то, что можно поместить в ладонь одной руки».
[30б] Для дальнейшего разъяснения в собственного коментарии (автора к своему сочинению сказано):
«Мера горсти такова - в одной пригоршне два ляна, в одной горсти четыре ляна. Утверждают, что описанные выше меры относятся к обычному небольному человеку, а при неуравновешенных элементах (земли, воды, огня, дерева, жеза) они неприемлемы. 
- Такого разъяснение. Если это не так, то ученик опровергает учителя, и учитель не знает соответствующего значения (терминоз) и допускает и иные погрешности.
Об этом наставник сказал:
«Находящиеся в теле костный мозг, сало, жир, моча, желчь, слшь. кал, кровь, питательный сок, вода — каждое измеряется горстью; тонкое семя, мозговая оболочка, семенная жидкость - каждого по пригоршне».
В «Лучах луны» дано такое же (описание), как и в авторском комментарии:
«Телесные (субстанции) от костного мозга и до воды все измеряются горстью каждая. Так, костный мозг в полгорсти, сало - две горсти, жир — три горсти, моча — четыре горсти, желчь — пять горстей, слизь — шесть, кал — семь, кровь — восемь, питательный сок — девять, вода — десять».
А также: «Тонкого семени и других — всей троицы — каждого соответственно имеется по пригоршне. Так утверждаю я, наставник».
Также е авторском комментарии сказано:
«В этом случае вода значит желтая вода, а мозговая оболочка означает кровяной костный мозг».
Однако практика (показывает, что данные характеристики) не совпадают с описанными в этих книгах. Так, в частности, количественные характеристики желчи и слизи сказываются намного больше, и поэтому я не могу своего несогласия (с цитируемыми сочинениями).
(Итак), болезненные основы, составляющие организма и нечистоты.
Что касается первого из перечисленных, то ветер имеет следующую количественную характеристику — по величине собственного мочевого пузыря; подобным же образом количественная характеристика желчи — poenis собственного тайного места человека; количественная характеристика слизи - три собственных горсти. [31а] Таково их содержание.
Количественная характеристика крови и кала—по семь горстей.
Количественная характеристика мочи и желтой воды — по четыре горсти.
Количественная характеристика жира и сала — по две горсти.
Количественная характеристика тонкого семени мужского и женского тела и белого мужского семени — по одной пригоршне.
Количественная характеристика мозга — одна собственная горсть.
Количественная характеристика мяса у мужчины — 500 мер ладони, у женщины сверх того 10 на бедрах и 10 на груди, итого превышает на 20 мер ладони. Здесь, однако, в «Восьмичленной» (тантре) не сказано о том, что грудное молоко женщины составляет две горсти и месячные выделения четыре горсти. Таким образом, у женщин белых и красных элементов на это количество больше. Поэтому-то говорят, что у них вообще (особенности) возраста, величина рупа-формы, продолжительность жизни и пр. имеют прямую зависимость от указанных факторов...
[33а]   (Второе.)   Теперь опишем  связь — учение об анатомии каналов
По общей классификации каналы подразделяются на три вида в силу (наличия различных) базисов.
По количеству различают 1072, затем 72000, от них же еще отходят 13,5 миллионов.
Короче, это тело не является однородной массой, но пребывает как некое целое, будучи пронизано решеткой или клубком каналов.
В «Ваджрамале» говорится: «1024 — это (каналы) нисхождения «луны» по генезису Лаланы, (еще) 1024 — это (каналы) нисхождения «солнца» по генезису Расаны, (Затем еще) 1024 — это (каналы) движения ветра по генезису Авадхути».
— Это, а также:
«Согласно совокупному смыслу (сочинения) «Зародыш радости», по четырем сторонам тела находятся пять каналов и по десяти ответвлений их, на каждом по сто ветвей. Всего же каналов имеется 80 000. Они наполнены восемьюдесятью тысячами «червей» и нечистыми вещами».
— А также:
«Согласно совокупному смыслу Калачакра (тантры), от них расходится 13,5 миллионов тонких каналов, формирующих поры (на теле)».
— А также:
«Зная так сущность каналов, познаешь сущность организма».
Эти и другие (каналы) имеют огромное значение, и их количество выходит за пределы понимания. Здесь же, в высшем разделе науки врачевания, [33б] описываются четыре вида каналов:
(1)   каналы формирующие,
(2)  каналы бытия,
(3) каналы связи,
(4) содержащие жизнь каналы всех начал.
Если по существу говорить в медицине об Авадхути, Лалане и Расане с их окружением в соответствии с тем, как они описаны в разделе тантр, то (мы увидим, что) колесница плода тайной тантры сама здесь допускает неточности и колебания, ведь скрытые свойства прежними поколениями по большей части применялись для целей созерцания, а в обычном теле, утверждалось, их нет; если же и есть, то в теле умершего они непосредственно не обнаруживаются. Так и каналы, (понимаемые только в смысле пульсаций), и бинду, являясь опорой мысли и наличествуя у живого, со смертью вместе с сознанием исчезают, говорят, подобно радуге осенью — именно такие безрассудные глупые слова приводятся в Калачакратантре, в тантре все объединяющей Махайоги и других.
Подобно тому, как мы говорим о грубых опорах, следует говорить и о тонких опорах, как о двух сторонах одного и того же; так, канал жизни или Авадхути — все это изначально по сути имеет грубое формирующее содержание.
Формирующие каналы суть три, расходящиеся от пупа. Это (рассматривается) следующим образом.
О способе привязки, мере пальцев и т. д. в отношении пупочной верхней части Авадхути отошлем к описанному выше во второй главе. То же можно сказать в отношении взятых по порядку Лаланы, Расаны и нижней части Авадхути.
Пульсация, порождающая слизь и т. п. — это движущая дхату воды Лалана; пульсации, порождающие желчь и другие (ее корреляты) — это движущая дхату огня Расана; пульсация, порождающая ветер и т. д. — это канал, в котором наличествует дхату ветра, это нижняя часть Авадхути ниже пупа.
Нижние концы Расаны и Лаланы, имея опору в энергии, порождают ее в трех концах каналов выше и ниже пупа. Это соответствует мнению, изложенному в Шри-Калачакре.
Согласно Адибудде, «они суть три конца (направленные) вниз. Подобным же образом три конца (направлены) вверх. Верхушка Раху находится и центре, верхушка солнца справа, я верхушка луны слева. (По ним) вода, огонь1 и пространство-ветер через правый, левый и центральный нижние концы движут кал, мочу и семя. Каналы эти подобны связанным звеньям цепи, они имеют природу трех путем очищения в длину и вниз». Так сказано (в Шрикалачнкрачангре). А в большом комментарии (на нее) говорится:
«Проводники нектара — это каналы, связанные в цепочку. Из них каналы нектара — это лобные каналы. Здесь проводники - то есть проводники нектара — это Лалана. и Авадхути. Они же, будучи связаны цепочкой и образуя три пути между сердцем и пупом, идут, пронизывая центр сердца, соединяясь с Авадхутн. Лалана и Расана движутся по левому и правому крыльям. Затем между сердцем и горлом движутся, вновь образуя три пути.
Подобным же образом между горлом и лбом – три пути, и между лбом и ушницей – три пути, составляя, таким образом, четыре (отрезка) по три пути.
В главе о болезнях говорится, что Лалана проходит через отверстие левой ноздри в другие места, расходясь в 12 концов,  расана - через правое (отверстие), Аватхуди идет через обе ноздри вместе.
Подобным же образом и внизу, обрязуя от пупа к тайному месту. [34б] они проходят через промежуток между калом и мочой. Это каналы, сворачивающиеся в середине тайного лотоса-падмы.
Внизу тайного лотоса через середину его проходит канал кала; в мужском и женском половом органе слева проходит канал мочи, справа канал семени.
Таким образом, если объединить все виды каналов, они группируются в три — каналы ветра, каналы крови, каналы воды. Из них же каналы ветра единственно от Авадхути, каналы крови от Расаны и каналы воды только от Лаланы расходятся и обладают способностью (проводить соответствующие энергии).
Но от чего же считать расходящимися каналы смешанных ветра и крови?  - Все эти три пульсирующих канала — Расана, Лалана, Авадхути—собравшись в корне сердца, силою промежутка, в котором функционирует подверженный сквернам ум, заставляют пульсировать сердце, и по этой причине в сердце и во всех соединивших принцип (этой пульсации) каналах движутся, соединившись, ветер и кровь, и каналы пульсируют. Таковы грубые характеристики этих каналов.
У этого тела при зачатий в матке все каналы вначале суть только формирующие каналы; от этих каналов, (сконцентрированных) в середине пупа, отходят три бесподобных острия.
Из этитх так разветвляющихся каналов первый — это некий движитель базиса воды-луны, проходящий по левой стороне тела и связующей сердце, горло и макушку по центрам чакр, а и других (местах), разветвлениями опираясь на этот идущий вверх белый канал, (ветви канала) формируют мозг, и по причине того, что мозг активизирует омраченность - слизь, в силу условия их совместной деятельности, эта омраченность, опираясь на мозг, локализуется и проявляется (там).
Глупость, тяжкая темнота и пр., ибо они по большей части проявляются в голове, [35а] порождают из этой омраченности слизь и осуществляют локализацию в верхней части тела причин, условии и результатов.
Подобным же образом второй из этих трех каналов — что некий движитель базы крови-огня, он в середине тела в обширной области печени втыкается во вбирающий питательный сок канал. Его ветвь, доходя до десятого позвонка и опираясь на него, возбуждает черный канал жизни с его ответвлениями. (Здесь) кровь активизирует гнев и желчь, и в силу условия их совместной деятельности этот гнев, опираясь на черный канал жизни и кровь, локализуется там; от этого гнева рождается желчь, вследствие чего в середине тела локализуются причины, условия и результаты, и гнев, когда он внезапно возникает, производит возмущение в средней части тела, где он рождается и проявляется. Структурно этот протыкающий середину тела красный канал соединяет центры чакр сердца, горла и макушки, в другие же места он идет, разветвляясь.
Затем третий из этих каналов. Это некий движитель базы ветра — мудрости. В направлении выхода дыхания из тела он идет вверх, как это описано выше. Его одно острие пронизывает нижнюю часть тела, там вследствие движения базы блаженства возбуждается тайное место, и семя активизирует страсть и ветер. В силу условия их совместной деятельности страсть проявляется, локализуясь в тайном месте мужчины и женщины. Так как из этого рождается ветер, он локализуется в нижней части тела вместе с причинами, условиями и результатами. Эта сущность [35б] именно в силу своей локализации и активности так мощно проявляется.
Далее. Понятие существовании, когда речь идет о некоторых сущностях, имеет смысл пребывания. Это подобно тому, например, как землю, где постоянно пребывает царь, называют царством2.
Также и здесь - в тех случаях, когда нужно указать на места опоры всех каналов, происходящих от органов чувств, шести групп сознания, скандх тела, мужских и женских органов, указывают, что разделенные на четыре группы большие каналы опираются на мозг и т. д. - здесь (опираются) употреблено в смысле локализуются.
Поэтому у всех чакр, центр которых создается локализацией в них Авадхути, Лаланы и Расаны, по четырем сторонам от Авадхути отходят по четыре ответвления канала, совпадающие со спицами (чакр), а вверх и вниз от Расаны и Лаланы отходит по 10 ответвлений (этих каналов). На каждой чакре находится по 24 больших ответвления каналов, и затем у Расаны и Лаланы на каждом из двадцати отходящих (ответвлений) имеется по 20 (ответвлений), а на четырех отходящих от Авадхути (ветвях) свернуто по 25 ответвлений, и каждая чакра, вместе с пятьюстами пятьюдесятью тонкими каналами на ней, осуществляет деяния по поддержке тела над нею, под нею, в месте ее нахождения и удерживает болезненные основы (в здоровом балансе) . —Так сказано.
Также в «Ваджрамале» сказано:
«8 расходятся в 64. Они свисают сверху вниз и, вновь собравшись, так пребывают».
Это истинное разъяснение (в отношении) сердца и энергии. Что касается других чакр, то следует говорить о четырех или шести чакрах, которые описываются в разделе тантр (колесницы) тайной тантры; и хотя они описываются так же, [З6а] изложение идет секретными словами.
Чтобы обозначить большие каналы бытия в этом теле, называют четыре или пять (их групп), и они таковы:
(1) Двадцать четыре канала, поддерживающие индрии глаза и других (органов чувств), форму и другие (корреляты) объектов (этих чувств), они на основе пяти отдельных ветров окружают закручивающийся в мозг подобный царю канал и (сами) окружены пятьюстами мелкими каналами.
(2) Во время привлечения шести чакр, если считать чакры горла и ушниши3 несвязанными, чакра ушниши, полагаемая корнем ушниши Татхагат, как о ней говорилось, не пребывает, как о ней говорят, в пространстве созревания не принадлежащего (ей) содержания, но относится к середине головной чакры великого блаженства, а горловая чакра не относится к наслаждению шестью вкусами. Агенты, порождающие составляющие тела, как имеющие малые значения, рассматриваются не в их предметной подлинности, а как показатели энергий.
Канал, осуществляющий наслаждение вкусом принятой нищи, окружен в горле пятьюстами мелкими каналами бытия. Это можно понять, если ухватить смысл.
(3) Подобным же образом, вера в «я», память и другие надстройки, проясняя индрии, наличествуют как 24 канала, порождающие 6 групп сознания, они окружают пребывающий подобно царю канал, известный как канал благого ума. Они окружены пятьюстами мелкими каналами.
Утверждают, что от (канала), называемого (каналом) благого ума, вперед направлен красный канал течения сознания пяти входов (органов чувств); желтый канал течения сознания-вместилища направлен в правую сторону; синий канал течения сознания идейного [36б] направлен в левую сторону; зеленый канал движения загрязненного ума направлен назад.
(4) 24 канала, возбуждающие и распространяющие в три верхних предела сами скандхи тела каждого (человека), окружают подобный царю канал, удерживающий середину пупа в зависимости от извержения ч удержания семени. Они окружены пятьюстами мелкими каналами.
(5) 24 канапа, неустанно порождающие и умножающие продолжателей рода - детей и внуков -  окружают подобный царю канал, отмеченный знаком полового признака в опоре базы блаженства. Они окружены пятьюстами мелкими каналами.
Вышеприведенное описание сделано грубо. Точное число и названия ответвлений каналов разъяснено в Калачакре и в соответствующих разделах других тантр.
При исполнении функций всех баз находящихся выше, ниже и в середине пупа грубых и тонких каналов пяти чакр вместе с горловой осуществляется во всем объеме связь (всего организма, что удерживает от несвоевременного распада части тела, (опоры) болезней, составляющие, нечистоты и все другие (компоненты), сколько их есть. Каналы, связанные с Расаной и Лаланой с силу внутреннего движения белой и красной баз, бывают в основном белыми и черными. Затем идет черный канал жизни, являющийся основой, производящей все ответвления кровеносных каналов; этот канал жизни, порождаемый Расаной через канал печени, имеет содержание пульсаций, осуществляющих богащение мяса и крови. По сути он наполнен только кровью, [37а] черного цвета, по толщине похож на бамбуковую стрелу средних размеров. Он находится над тринадцатым позвонком, под горловой полостью, внутри спины, подобно помещенному в середину (спины) стволу. От него к ногам, рукам и горлу подобно отходящим вверх ветвям идут 24 больших канала, обогающих мясо и кровь...
[44а]/ Йогам известны знаки удлинения, уменьшения жизни и прочие по (движениям) ветров; с опорой на это проведено и настоящее исследование.
Исходя из этого, части «жизни» (тиб. срог) дано название пульсации времени жизни (тиб. цхэ), она с дыханием от кончика носа выходит на 16 пальцев и затем вновь входит внутрь. Другая (часть) известна в мире как заблудившийся принцип жизни (тиб. бла). Постоянно проходя через множество водных нитей рук, (эта часть жизни) заблуждается и выходит наружу. Что касается третьей (части жизни), она, если собрать то, что (о ней сказано) в разделе тантр и других (источниках), находится в основе (всего проявления жизни) и, являя необходимую пульсацию в природе собственной длительности, равна принципу жизни (как таковому); не останавливаемый подобно выше упомянутому заблудшему, (этот принцип жизни) охватывает все тело с головы до ног и движется, сочетаясь с внутренними пульсациями — пульсациями, жизни белыми, черными и синими и с дыханием. Вместе с необходимо исследуемыми пятью выдохами и вдохами он считается подходящим для восприятия вышеуказанных пульсаций. Они же все, представляя части жизни, в целом определяются словом жизнь (в этом теле — цхэ).
Ветры, кровь, тонкое семя и все осадки тонкими и грубыми движущими полостями соединяют все внешние и внутренние, (части) тела, и, благоустроив это тело, в течение длительного времени эта определяющая существование грубая основа является как бы его корнем. Более того, поскольку (эти структуры) являются как бы корнем, на котором держится жизнь, они носят название каналов-пульсаций (жизни).

ГОЛУБОЙ БЕРИЛЛ
(Вайдурья-онбо)
Часть II ГЛАВА 5
Учение о сущности тела
[48б] Затем, сразу же после разъяснения анатомии созданного тела, риши Ригби-Ешей повел такую речь. Вот что он сказал:
— Великий риши Мудрость Познания вместе с соратниками, хорошо слушайте, удерживайте в уме, и я буду говорить. Так наставив, (сказал):
— Из семи описанных видов анатомической структуры и т. д. вышеуказанного созданного тела четвертый — это сущность тела, которая имеет двоякий характер:
[49а] структуры поражаемой субстанции и структуры поражающих факторов. Если подумать, то не являются ли они обе основой того, что называется телом, составленным из скандх?
Три вида сущностей, заключающихся в естестве неизмененного тела — болезненные основы, составляющие тела и нечистоты — взаимно опираясь одна на другую, либо не опираясь, являясь грубым способом формирования человека, вначале создают тело, затем устраивают (его), затем разрушают. Поскольку во все эти периоды они являются как бы корнем того, что называется телом, оно существует.
Из поражаемого и поражающего первое — поражаемая субстанция —описывается по пяти пунктам:
1) Описание классификации поражаемого;
2)  описание функций каждой (составляющей)  поражаемого;
3) описание огненной теплоты как основной причины способа образования этих поражаемых;
4) Описание того, каким образом огненная теплота создает поражаемые (сущности);
5) а в завершение описание времени образования результатов се (активности).
Классификация поражаемых (сущностей) тела описывается по пяти пунктам. Из них первый включает описание классификации по (1) составляющим тела и (2) нечистотам.
Из них:
(1) Классификация составляющих тела следующая - сок пищи, кровь, мясо, жир, кости, костный мозг, семя. Итого описывается семь.
(2) Классификация нечистот следующая: моча, кал, пот; сюда же входят и нечистоты, появляющиеся из зубов, ногтей, из других отверстий. Этим словом также определяются как поражаемые субстанции те нечистоты, которые, будучи поражаемым, не истощают составляющих тела.
[49б] Из этих десяти поражаемых (первое) — питательный сок. Его функции заключаются в развитии, увеличении других шести поражаемых, в особенности крови.
Функции крови — в основном формировать увлажняемые части тела и, в особенности, насыщать жизнь, т. с. преимущественно создавать опору жизни для живых существ.
Функции мяса—через внешние, внутренние и промежуточные части тела, подобно глине одевать (тело).
Функции жира — питать все части тела.
Функции костей — в основном придавать форму этому телу из мяса.
Функции костного мозга — превратить великий сок и вожделение в семя.
Функции семени — вообще придавать здоровый вид; кроме того — оплодотворять матку.
Таким же образом функции кала направлены на снабжение внутренней пищей желудка кишок и других внутренностей.
Функции мочи — задерживая жидкие отбросы, находящиеся во внутренностях, разлагать вязкие (вещества) и выводить (их).
Функции пота — смягчать кожу — поддерживать поры тела незасоренными.
(3) То, что служит основой переваривания съеденного и выпитого, определяется как огненная теплота, она же пищеварительная желчь, которая упомянута первой среди пяти видов желчи. Хотя она и является главной и высшей переваривающей все огненной теплотой, также и части теплоты каждой из болезненных основ: ветра и других — всего трех, из составляющих тела: питательного сока и других — всего семи, из нечистот: кала и других — всего трех- известны как огненная теплота.
[50а] Если так описанные общий и частный (виды) огненной теплоты обладают силой переваривания, они увеличивают благодаря этому безболезненность, способность к труду, хороший и здоровый вид, долготу жизни, силу других огненных теплот пищеварительного сока и других составляющих тела. Она, находясь внутри желудка в промежутке между переваренным и непереваренным, хорошо разделяет сок и осадок всей съеденной и выпитой пищи. Осадки удаляются через выход из места переваривания, непереваренная пища задерживается в месте пищеварения.
Затем эта переваривающая желчь, если она обладает силой, переваривает (пищу) и обогащает питательный сок, а осадки удаляет вниз.
Если же пищеварительная сила мала, съеденная пища не способна перевариться, и эта готовая (питательная смесь) удаляется через анус, вычищается. Если же мала пищеварительная сила и (пища) не способна перевариться, но также нет силы и удалить (непереваренное), внутри желудка пухнет и образуются комки. Например, если негодная (пища) доходит до перемычки, там ей хода нет. Следовательно, при большой силе огненной теплоты она является основной причиной развития и увеличения составляющих тела — питательного сока съеденной пищи и других, хорошего вида, сил и т. д. по порядку. Однако если сила огненной теплоты мала, съеденная пища не переваривается, и потому не развивается питательный сок и др. составляющие тела, здоровый вид и силы. Так в уме [50б] уяснив, принимая теплые огненные напитки и пищу и ведя легкий образ жизни в соответствии с Дхармой, принимая лекарство «гранат 4» и другие, если всегда устанавливаться в деяниях сохранения огненной теплоты станешь обладателем телесных сил и продлишь жизнь. Если жить беспорядочно, поступать наоборот, этого не достигнешь.
Способ переваривания съеденной пищи этой огненной теплотой следующий.
Вся съеденная пища и выпитые напитки вначале активностью «ветра жизни» проталкиваются через горло и входят в желудок. В это время части выпитого глотками разрушаются, (съеденное) смягчается сущностью жира, затем «огнеподобным» ветром раздувается обладающая сущностью огня пищеварительная желчь, и этой пламенеющей энергией жара растопив находящееся в желудке, она приобретает способность переваривания. Например, это подобно тому, как, поместив лекарство в кастрюльку и т.д., его снаружи, с помощью огня мехов кипятят и плавят; здесь также — так вскипятив, переваривают. Если этот способ переваривания поставить в зависимость от грубости (пищи) то, во-первых, во время попадания в желудок всего съеденного пища и питье, относящиеся к шести вкусам, вначале тщательно разлагаются «разлагающей» слизью, а так как их (еды и питья) содержание представляет сущность земли и воды, они по большей части имеют слегка сладкий вкус, и приобретая соответствие с признаками «пенящихся слизей», придают немного сил этой «разлагающей» слизи. Затем эти «пенящиеся» теплом переваривающей желчи расплавляются и энергию огня делают очень жаркой,
[51а] Опираясь на функции остатка упомянутой земли, вкус большей частью становится слегка кислым и придает немного силы этим «переваривающим» желчам.
Сок же, расплавленный «переваривающей» (желчью), в завершение «огнеподобным» ветром разделяется на питательный сок и осадок и в это время становится слегка горьким, он придает немного силы также «огнеподобному» ветру. Это происходит во время завершения процесса (переваривания). Причинная связь здесь такова: по большей части, «огненный» ветер соответственно рождает горячий вкус; жар не порождает ветер, а в силу порождения ветра горечью он (горячий вкус) в соответствии с основным «Восьмичленным» комментарием определяется как горький.
Таким образом, эта обладающая пятью (великими) элементами пища в (соответствующих) местах прежних комментариев ясно не описывается, а из современных врачей, хотя (этот) вопрос тщательно исследуется, кто только ни пытался дать ясный ответ, (подходя) с обратной стороны (логического) метода, (предлагая) отписку на вопрос! — Лечимое тело и лекарственное питание в главах своих (книг авторы) подробно описывают как состоящие из пяти (великих) элементов. Например, «пища элемента «земля» развивает и образует мясо, кости и обоняние»; таким же образом всеми понимается образование каждой отдельной сущности тела из пищи, (обладающей сущностью) каждого отдельного элемента, и речь ведется о пище, обладающей пятью (признаками).
В грамматической сутре «Калапа»4 и других не разъясняется то, что собрано здесь (в этом комментарии).
Подобно этому во всех толковых словарях, если в них объясняются пять влиятельных элементов, утверждается, что в связанной с ними пище каждый из этих элементов исполняет свою функцию, но (разъяснение этого) подобно всей пятерице опирается на непонятные слова прежних тантр. И хотя «Тантра руки», комментарии и др. к познанию пищи не обращаются, узнавание вкуса (пяти великих) элементов описывается [51б] подобно описанию вкуса лекарств в главе девятнадцатой как все шесть вкусов. Так, лекарством из миробалана хэбула, который обладает пятью или шестью вкусами (начиная) от терпкого, устраняются все болезни. Подобно (этому) нужна также пища пяти-шести вкусов. Если это выразить по методу современных ученых, (получится следующее), (Например,) на разговорном языке индийцев слово муласэта означает: 1) молочный сироп, получаемый из нижней части белого тибетского подснежника; 2) гнида; 3) приглашение ко льву; (в медицине это —)пища, известная как финики, растет в районе индийской Бхатраны, ствол цвета чая, листья зеленые, плодоносит. Несозревшая бывает разного цвета, после созревания похожа на миробалан с соответствующим круглым отверстием — так утверждает Сypxapбa. Эти два (миробалан и муласэта) являются главными (растениями), порождающими необходимую силу всех шести вкусов. И подобно тому, как они необходимо определяются как пища, обладающая пятью (великими) элементами, пятерица элементов тела увеличивается и развивается качествами пищи, обладающей силой олицетворяемых ею пяти элементов.
(5) Как же проиходит процесс (пищеварения)? — Можно представить его себе так. В желудке слизь и желчь разлагают пищу, при последующем переваривании растопленной (пищи) «огнеподобным» (ветром) отделяются один от другого питательный сок и осадок. Осадок поступает внутрь пустых кишок, вновь разделяется на вязкую и жидкую (части): вязкая (субстанция), проникнув внутрь черной кишки, становится калом. Жидкая часть по внутренним каналам входит в ргйу-кхрог и мньэ-ма(?)и через связь с мочевым пузырем превращается в мочу. Все основы семи соков и составляющие тела каждая своей собственной теплотой вызревают, и здесь мы говорим о том, что способ (этого) созревания (осуществляется) не только и преимущественно одной лишь огненной теплотой. В конечном счете, для составляющих тела в их собственных местах. [52а] имеется три способа разложения, переваривания и разделения на сок и осадок активностью слизи, желчи и ветра. Если бы это было не так, об этих трех нельзя было бы с необходимостью утверждать, что они в желудке обладают равной силой. А также соки и осадки вместе обязательно доходили бы к составляющим тела. Вот почему так.
Сок пищи вначале вышеуказанным способом через желудок по девяти каналам принятия сока по порядку проходит через каналы печени и доходит до сосуда осадка семени и крови (сам-сэу). Этот первоначальный сок по мере проникновения в печень подвергается воздействию находящихся в печени слизи, желчи и ветра. Его соки превращаются только в кровь. По мере проникновения соков крови в мясо, эти ее соки превращаются только в мясо. Таким же образом (происходит) с соками мяса — по мере прникновения их в жир из их соков образуется жир. Из соков жира образуются кости, из соков костей образуется костный мозг, из сока костного мозга - семя, которое образует белую и красную субстанции. Как можно представить образование осадков только что упомянутых (сущностей)?
— Осадок пищи становится калом и мочей, как это описано выше. Когда сок (пищи) достигает печени, его осадок становится «разлагающей» слизью. Осадок крови — желчь полых органов. Осадок мяса — нечистоты, выводящиеся через 9 отверстий — глаза, уши и т. д. Осадок жира порождает жир на теле (накожный жир) и пот.
[52б] Осадок костей — зубы, ногти, волоски (на теле). Осадок костного мозга — кожа, кал, сало, глазные выделения. Осадок семени сочится вниз и последовательно превращается в зародыш оплодотворенной матки. Следует знать, что подобным же образом все эти осадки (в свою очередь) делятся на соки и осадки.
Тело всех соков — земля; сок же седьмой составляющей — семени превращается в тонкое семя. Оно является высочайшим (продуктом жизнедеятельности тела); хотя оно находится преимущественно в сердце, его энергия охватывает все тело. Оно является опорой продолжительности жизни, придает лоск и хороший вид. С одной стороны, время полной реализации плодов этих соков съеденного и выпитого точно не установлено, (но) если это сделать грубо, то время превращения соков, образующихся из размельчающихся в желудке потребленных пищи и напитков, в конечный (продукт) составляющих тела — в тонкое семя — составляет 6 суток. В первые сутки эти соки превращаются в кровь, на вторые сутки кровь превращается в мясо, подобным же образом на третьи сутки мясо превращается в костную ткань, на пятые сутки эта костная ткань превращается в костный мозг, на шестые сутки костный мозг превращается в семя. Но когда семя порождается похотью, лекарствами типа сро-ма-та-гэ (вид конопли) и пр. мгновенно, либо же когда оно порождается некоторыми лекарствами, такими как ятрышник и др., некоторыми видами пищи из напитков, такими как молоко, мясной бульон и др., за известное время, то [53а] определить скорость протекания процесса (преобразования пищи в конечный продукт— семя) невозможно.
Идем дальше. Сильный яд и его противоядие оба действуют мгновенно. Действие же некоторых составных ядов может растягиваться на многие годы. Действие успокаивающих и очищающих лекарств, принимаемых обычно при заболеваниях, вызванных сложными болезнями, осуществляется обычно в течение одних суток. Здесь следует учитывать то, что отдельных видов острых сложных (заболеваний) очень много и множество их несхожи (между собой).
(Второе). В отличие от поражаемого, поражающий (фактор), «виновники», если их примерно описать, описываются по 8 пунктам:
(1) Классификация виновников».
(2) Способ образования этих «виновников» в матке матери.
(3) Эти «виновники» определяют размеры частей (тела).
(4) Повышение и понижение огненной теплоты желудка под влиянием этих «виновников».
(5) Твердость и мягкость живота под их влиянием.
(6) Локализация «виновников».
(7) Функции «виновников».
(8) Характеристика «виновников».
Если специально классифицировать «виновников» как болезненные основы, они суть ветер, желчь и слизь. Их (порождающей) причиной является проявление страсти, гнева и омраченности, (их специфической) сущностью - проявление равности, жара и холода. Их можно сравнить с посредником, истцом и ответчиком. Плоды (их активности) - болезни изменения (естественного состояния тела-ума), известные как (расстройства) ветра, желчи и слизи. Противодействием являются лекарства «земли, воды и огня». С этой точки зрения число «виновников» - болезненных основ - также составляет только три. Когда признаки проявления ветра, желчи и слизи появляются именно в такой (естественной) последовательности, [53б] эта троица виновников - болезненных основ - при неизмененной локализации и количественной характеристике, когда каждый из них локализуется в свеем месте, обеспечивает пребывание этого тела в неболезненном, здоровом состоянии.
Если изменяется их собственная локализация и количественная характеристика и они неадекватным функционированием причиняют ущерб составляющим тела и другим поражаемым, то они становятся причиной разрушения тела.
Если упомянутых «виновников» объединить по генезису, то в итоге их будет только три вида. Однако подобно тому, как для групп болезней (внутри) их класса имеется своя классификация, а также и
(А) Ветер подразделяется на пять видов:
(1) Держатель жизни (срог 'дзин)
(2) Поднимающий вверх (гйэн ргйу)
(3) Всеохватывающий (кхйаб бйэд)
 (4) Огнеподобный (мэ мньам — сопровожд. огонь)
5) Очищающий вниз (тхур сэл). 
(Б) Желчь подразделяется на пять видов:
1) Переваривающая ('джу бйэд)
2) Превращающая в тонкое семя (мдангс бсгйур)
3) Осуществляющая (сгруб бйэд)
4) Обеспечивающая видение (мтхонг бйэд)
5) Проясняющая цвет (мдог гсал).
(В) Слизь подразделяется на пять видов:
1) Поддерживающая  (ртэн бйэд)
2) Разлагающая (мьаг бйэд)
3) Осуществляющая (различение) вкуса (мйонг  бйэд)
4) Удовлетворяющая (цхим бйэд)
5) Соединяющая ('бйор бйэд)

(Второе). Учение о способе образования в матке этих трех «виновников» заключается в следующем.
Каждое тело как таковое сперва, до его формирования, развития и рождения, образуется только из наличной сущности трех «виновников» в семени и «крови», которые имеются у отца (семя) и матери («кровь»)5.
Также, например, есть (деревья), имеющие сущность яда, лишающего жизни обычных существ. Поддерживаемые именно этим ядом, тела червей, обитающих внутри этих деревьев, порождаются ядом. Здесь (при зачатии) также наблюдается нечто подобное. Основополагающей причиной (образования) каждого отдельного тела являются в той или иной мере «виновники» семени и «крови». Но это не все — во время нахождения (плода) в матке в силу особенностей питания и образа жизни матери [54а] содержание «виновников» (плода) изменяется.
(Третье). Каким же образом, в таком случае, на самом деле устанавливаются сущности тела семи видов?
— Если и в семени и в «крови» преобладает ветер, а питание матери будет по преимуществу грубым и образ жизни легким, то тело новорожденного будет малым по размеру.
Подобным же образом, при условии преобладания желчи (и соответствующем образе жизни и питании) тело будет средним по размеру.
При условии преобладания слизи тело будет большим по размеру.
При условии сочетания этих трех в равных долях рождение происходит с превосходными формами и другими качествами.
	Тело, рождающееся от условий и причин совместного наличия ветра и желчи, слизи и ветра, слизи и желчи, будет также обладать всеми (соответствующими) формами и качествами и будет неболезненным. Однако эти три (двусоставных вида) намного поевосходят первые (три) чистых вида, но намного хуже обладающего сущностью (всех трех) вместе — они представляют средний (вид).
(Четвертое). Сущности тела предстают в семи бесподобных видах, таким же образом локализующаяся в желудке огненная теплота также разделяется на 4 или 7 видов.
Из-за большой силы «огнеподобного» ветра величина огненной теплоты проявляется не равномерно и не (строго) определенно. При увеличении силы «переваривающей» желчи огненная теплота очень остра. При увеличении силы «разлагающей» слизи огненная теплота мала. При общей равной доле (участия) этих трех величина огненной теплоты постоянна. Три составных (вида) определяются как сказано выше (о ветре-желчи, слизи-ветре и слизи-желчи). Если этого не оговорить, то сами по себе слова «огненная теплота желудка» ничего не значат, [54б] содержание (этого понятия зависит от) определения (ее) энергии.
(Пятое). Различение твердости и мягкости живота.
Вызывание послабления вниз. Если при принятии послабляющих лекарств «ветра» и пищи, имеющей сущность земли-воды, (в теле) будет преобладать ветер, живот будет твердым и принятие даже сильных (острых — рнон по) слабительных не вызывает послабления из-за сухости. Если преобладает желчь, из-за влажности (живот) мягок, и нет необходимости вызывать послабление, т. к. даже очень слабые (бртул — тупые) слабительные лекарства вызывают эффект.
Если преобладает слизь, то хотя сущность (ее) представляет природу земли и воды, а функция — переваривание, в ней нет энергии послабления, а если (при этом) активны два предыдущих (виновника), живот становится средним, слабительное обладает силой послабления. Принятием молока, пенок и прочего - послабление не вызывается, эта пища соответствует твердости и мягкости.
Иначе говоря, следует знать, что такой живот, (в перечислении) последний, (содержащий) в равно: мере трех «виновников», (бывает) твердым, мягким и средним, а также острым, тупым и ровным; в случае преобладания одного из трех (дву-) составных (сочетаний «виновников») живот также бывает острым, тупым и средним; при сочетании всех трех он бывает очень большим.
(Шестое). Локализация телесных «виновников» — ветра, желчи и слизи. Вообще они охватывают все, включая мельчайшие частицы тела, однако же имеют и свою локализацию. Если учитывать (их) основную (сферу) деятельности, то (рассматривая их) снизу вверх, ветер, желчь и слизь последовательно локализуются в нижней части тела ниже средца и пупка, в средней части тела между сердцем и пупком и в верхней части тела выше сердца.
(Седьмое). Функции «виновников». Их три вида: (функции) ветра, желчи и слизи.
Первое — функции ветра: извлечение дыхания вверх; вдыхание внутрь; движение в области санскар (элементов-движителей) тела; наслаждение деяниями и вхождение в деяния тела, речи и ума; удаление кала, мочи, соплей и т. д.; [55а] благополучное перемещение по их полостям питательного сока и других поражаемых — семи составляющих тела и исполнение (ими их функций); прояснение воспринятых форм объектов и других (их свойств) каждым из пяти либо шести6 органов чувств — глазом и другими. С этой точки зрения (ветер) не поражает это тело, а поддерживает его.
Таким же образом рассматриваются функции желчи — в силу свойств огненной теплоты и других (ее свойств) осуществляется быстрое плавление (пищи), принятием пищи удовлетворяется вновь и вновь возникающий из-за голода и жажды аппетит; также быстро осуществляется переваривание; проясняются теплота и внешний вид тела; обеспечивается бесстрашие во всех поступках и блистательный ум во всех начинаниях.
Слизь же приумножает и укрепляет тело и ум; прогоняет сон; сочетая суставы костей, обеспечивает их связь; продлевая чистую нить (сознания), увеличивает терпение в делах и способность переносить (причиняемый) вред; обеспечивает белизну и мягкость всех внешних и внутренних частей тела.
Указанные функции этих двух (последних) не отчуждены от функций собствнной сути каждого, именно они поддерживают тело.
Завершив описание общих функций и локализации трех «виновников», (приступаем к описанию) частной классификации их, по пяти (параметрам) каждого.
Первое. Из пяти видов ветра первый — это ветер, называемый «держатель жизни». Он локализуется преимущественно в головной чакре «великого блаженства», в некотором смысле он есть жизнедержащий ветер великой жизни. Являясь корнем всех ветров, он функционирует в совместной подвижности сознания и подверженного эмоциональным аффектом ума. По сути, он через центр одной трети Авадхути всенаполняюшим способом локализуется в середине головы. [55б] Способ функционирования — приводит в движение дыхательное горло и грудь, (обеспечивает) проглатывание пищи, дыхание, слюновыделение, чихание, отрыжку; проясняя умственные способности, глаза и другие органы чувств, не позволяя расстроиться мыслительному аппарату, удерживает их во взаимном единстве.
В «Пагсам Чжон-шинг» и многих других комментариях, трактующих «Чжуд-ши» с иных позиций, опровергается это, утверждается, что «держатель жизни» находится в сердце. Так, Учитель Сурхарба Лодой-чжалбо ссылается на следующий отрывок из Калачакры: «На лепестках жизненного, очищающего вниз, равно пребывающего, лотосового, драгоценного ветров (находятся), следующие ветры: поднимающий вверх ветер, ветер (все) охватывающего нага, ветер черепахи, ветер хамелеона, ветер Дэвадатты, или Дахананджая. Эти 10 ветров истинно помещаются на пупочной чакре по разделению их функций». В «Непосредственной передаче» (сказано): «Вверху и внизу от пупочной чакры движутся держатель жизни и очищающий вниз, в других восьми направлениях (по сторонам света и в промежутках) движутся 8 остальных ветров», и вовсе не утверждается, что держатель жизни в сердце, а всеохватывающий на макушке локализуются. На этом указывается в других тантрах. Так, в «Ваджрамале» пояснительной тантры Гухьясамаджи сказано: «Вот высшие признаки ветров. Ветер жизни локализуется в сердце, он возник из особого генезиса Акшобхьи. У половых органов локализуется очищающий вниз ветер, это особое порождение Раткасамбхавы. Движущий вверх локализуется на уровне горла, он представляет сущность Амитабхи. Огнеподобно-пребывающий локализуется у пупа, имеет сущность Амогхасидхи7. Всеохватывающий находится во всех членах, он благословлен Вайрочаной». Согласно сказанному в «Светильнике времени практики» и в других тантрах, [56а] положения, обычно принимаемые в литературе иных традиций, как правило, неприемлемы.
Но вследствие того, что медицина несколько не совпадают с (положениями) новых сокровенных тантр, это (положение) в традиции (медицины) Владыка в «Восьмичленном» излагает так: «Всеохватывающий находится в сердце и во всем теле. Он охватывает все и очень быстро движется, поднимается и собирается». Об этом (ветре) в собственном комментарии (автора) сказано: «Ветер, называемый всеохватывающим, заполняет сердце и (там) пребывает» и так далее. То же утверждается и в «Сомарадже», «Сущности нектара малой тантры», во многом высших и низших (разделах) самой (медицинской) тантры. Например, в «Тантре наставлений» сказано: «Ветер держатель жизни умащением кунжутным маслом смягчается. Принятием мягкого лекарства для носа (этот) ветер гасится, и (человек) согревается». А также: «(для) всеохватывающего принимается мускатный орех и лекарство «жо-ша» в масле. Для согревания служат вино из патоки, годичное мясо и «большое мясо». После этого автор указывает, что всеохватывающий (ветер) находится в сердце. Для находящегося в голове держателя жизни принимают лекарства для носа, а для всеохватывающего, сказано, для лечения подходят стимулирующий сердце мускатный орех и принятие сердечного «жо-ша».
В «Калачакре» сказано: «Пять т.н. разветвляющихся ветров суть: (ветры) нага, черепахи, хамелеона, асурический, Дэва-датты, все они являются ответвлениями держателя жизни и описываются как (нисходящие) из макушки и наличествующие в глазах и других — всего пяти — органах чувств». Так их необходимо знать.
Ветер под названием «поднимающий вверх», локализуясь преимущественно в груди, движется в области носа, языка, горла; функции его — обеспечивать произнесение слов, приумножать силы, лоск и цвет (тела), порождая старательность и рвение, прояснять орган памяти8. Ветер, [56б] называемый «всеохватывающим», локализуется преимущественно в сердце. Область его (функционирования) — движется, охватывая все части тела, (отвечает за) поднятие ног и рук, движение через установление (их), раскрывание рта прищуривание глаз и т. д. Короче, большая часть деяний, связанных с телом, речью и умом, зависит от этого ветра.
Желудочный «Огнеподобно-побуждающий» ветер, локализуясь преимущественно в желудке, движется в тонких кишках и во всех внутренностях. Функции его — переваривание пищи, разделение соков и осадков, доведение до созревания крови и других поражаемых.
Ветер «очищающий вниз», локализуясь преимущественно в анусе, движется в верхнем и нижнем кишечнике, мочевом пузыре, половых органах иннутри бедер. Функции его — извлечение семени и крови, кала и мочи, ребенка из его обители в матке и т. д., постоянное исполнение деяний нравственных обязательств.
(1) «Осуществляющая переваривание» желчь, локализуясь в желудке между переваренной и непереваренной пищей, осуществляет следующие функции: полное переваривание съеденного и выпитого в порядке разновидностей пищи; отделяя до некоторой степени сок от осадков, порождает сверх того телесную теплоту; кроме того, порождает энергию, сопутствующую четырем другим (видам) желчи — «превращающей в тонкое семя» и прочим.
(2) Т.н. «превращающая в тонкое семя» желчь локализуется в печени, ее функции - полностью окрашивать в красный цвет как само высшее из семи составляющих тела — тонкое семя, так и мясо изнутри.
(3) Т.н. «осуществляющая» желчь локализуется в сердце. Ее функции — [57а] направлять ум на цели осуществления, порождать гордость, обеспечивать усердие в познании и достижении желаемого,
(4) Т.н. «обеспечивающая видение» желчь, локализуясь в глазах, исполняет функцию делать видимыми различия внешних форм.
(5) Т.н. «проясняющая цвет» желчь, локализуется в слоях кожи тела. Функции же ее — являясь частью кожного покрова проясняет цвет всего (тела) и делает его ярким.
(1). Т. н. «поддерживающая» слизь локализуется в груди. Функции ее — осуществлять поддержку (функционирования) начальной «разлагающей» и других (слизей), в особенности-удовлетворять (потребности организма) при непринятии питья и исполнять другие сходные с водой функции.
(2) Т. н. «разлагающая» слизь локализуется в непереваренной части (пищи) в верхней части желудка. Функции ее — тщательно разлагает содержащиеся в пищеводе пищу и напитки и сбраживает их в густую клейкую массу.
(3) Т.н. «осуществляющая вкушение» слизь локализуется на языке. Осуществляя различение шести вкусов, производит вкушение.
(4) Т.н. «удовлетворяющая» слизь локализуется в голове. Функции ее — наполняя глаза и другие органы чувств, удовлетворяет их.
(5) Т.н. «соединяющая» слизь, локализуясь во всех глазках и промежутках всех частей суставов, осуществляет функции взаимного соединения суставов, очищения и подвижности их в местах соединения.
С точки зрения функций и других признаков каждого, проведена классификация трех (начал) — ветра, желчи и слизи — по пяти параметрам каждого, и номинация (этих) пятнадцати. Она может быть только такой, и [57б] таким образом уясняется содержание (изложенного).
Характеристика «виновников»: ветра, желчи и слизи.
Из этих трех неизмененный ветер имеет следующие характеристики: по своей сущности нежный; не имеет веса, жесткий и легкий; собирает теплоту; лишен природы мягкости и твердости, в своей реальности холодный и тонкий; в месте локализации крепкий, т. е. плотный; обладает природой подвижности. «Жесткий» и другие — шесть характерных признаков — суть особые качества только ветра.
Соответственно характеристики неизмененной желчи; не совсем бледная, жирноватая, обладающая природой, отличной от тупости и холода, она остра и горяча. Не имея веса, по природе легка; не обладает очищающими и сушащими свойствами; издает неприятный запах; при встрече с некоторыми лекарственными препаратами с сущностью земли и воды вызывает понос и испарину.
Жирноватая и т. д. — семь характерных признаков — суть особые качества только желчи.
Характеристики неизмененной слизи: бледная (белесая), весьма далекая от жара, жирная и холодная. Не имеет также природы остроты, жесткости и подвижности, по своей сущности тяжелая, тупая, мягкая и твердая. Поскольку в ней очень много пастообразной субстанции, слизь очень густа.
Очень жирная и т. д. — семь характерных признаков — суть особые качества только слизи.
— Так он сказал.
[58а] Пятая глава «Учение о сущностях тела» второй части Пояснительной тантры из «Нектара бессмертия , Тантры восьмичленного сокровенного наставления».


ГОЛУБОЙ БЕРИЛЛ (Вайдурья-онбо)
Часть II
ГЛАВА 6.
Учение о телесных деяниях и классификация тел
[58а] Затем, тотчас после изложения учения о сущностях тела, тот, кого называли риши Мудрость Познания, далее повел такую речь.
О! — воззвал он, великий риши Рожденный-из-ума! Слушайте не отвлекаясь, удерживайте в уме! — Так наставив, заполнил паузу.
— Теперь расскажу о деяниях тела, которые имеют исключительное значение.
Это три вида деяний: (1) вообще телесные деяния, (2) деяния выходящей из тела речи и (3) деяния опирающегося на тело и обитающего в нем ума.
Эта троица вкушает плоды брахмачарьи, отдачи и других деяний из десяти благих; противоположных этому — лишения жизни и других (деяний) из десяти неблагих; не являющихся ни теми, ни другими — нейтральных; совокупления во сне и других неопределенных. Особенно вкушаются плоды подлинного восприятия глазом и другими из пяти органов чувств их собственных объектов — формы, звука, запаха, вкуса, осязаемого. Если говорить о классификации тел, она производится с точки зрения.
(1) различий опоры,
(2) возраста,
(3) природы (с учетом преобладающего) болезненного начала (кхамс),
(4) болезненности и неболезненности.
(Первое). С точки зрения опоры на тело (люди) подразделяются на:
а) мужчин — существа мужского пола,
б) женщин — существа женского пола,
в) неопределенных в отношении пола, гермафродитов.
Последние подразделяются на:
а) имеющих признаки как мужских, так и женских половых органов,
б) не имеющих ни тех, ни других,
в) изменяющихся гермафродитов — в начале месяца имеют мужские половые признаки, в конце месяца — женские,
г) среднеполые кастратного типа — не споссобные вести себя ни как женщина, ни как мужчина в плане вожделения,
д) среднеполых кастратов — это обычные люди, которых лишили (половых признаков).
Кроме этих пяти видов среднего пола имеется также бесчисленное множество других — гермафродиты «от зависти» и т. д.
(Второе). Классификация с точки зрения пожилого и юного возраста.
От рождения до 16 лет — дитя, ребенок, юноша.
Вышедший из этого (возраста человек) с развивающимися составляющими тела, органами чувств, внешним видом, силами и т. д. до 70 лет — в расцвете лет.
Преступивший этот возраст с истощающимися составляющими тела и др. —старик. Таковы три (возрастных группы).
Если принять возраст жизни за 100 лет, получим подходящее определение для всех возрастов: до завершения юношеского возраста — ребенок; до исчерпания источника сил и хорошего вида — человек в расцвете сил; затем старик.
(третье). Классифкация с точки зрения природы тела рассматривает 7 типов (людей):
1) человек только ветра,
2) только желчи,
3) только слизи,
4) сочетания ветра и желчи,
5) сочетания слизи и ветра,
6) сочетания слизи и желчи,
7) соединения трех (начал).
Первый в этой классификации с точки зрения природы начал — это человек, порожденный преимущественно ветром. У него фигура искривлена, мясо сухое, цвет тела тусклый. Очень много говорит, не переносит холода, тумана и ветра. При ходьбе суставы скрипят (букв. —издают звуки). Природное достояние небольшое, жизнь короткая, сен очень поверхностный. Тело маленькое, радуется пению, смеху, ссорам и стрельбе. Ветер, обладая природой страсти, соответственно себя проявляет. Особенно отличающиеся в искусстве стрельбы и других природой ветра [59а] не обладают, они обладают признаками льва и т. д.
	А в этом случае, человек (с природой ветра), как утверждается в «Лучах луны», олицетворяет прилежание и другие (качества), радуется стрельбе. В пище особенно привержен к сладкому, кислому, горькому, горячительному вкусам. Человек этого типа отличается признаками, поведением и вкусами грифа, ворона, собаки, лисицы и т. д.
Человек с природой желчи очень подвержен и жажде и голоду, цвет волос и всего тела желтый, ум острый, гордость большая. Постоянно сильно потеет, пахнет — издает неприятный запах. Продолжительность жизни, достояние, размеры туловища определяются как средние. Весьма привержен к сладкому, горькому, тепрпкому и к охлаждающей пище. Человек этого типа обладает признаками и отличается голосом и поведением тигра, обезьяны, якши, мыши и т. д.
У человека с природой слизи тело холодное — нет теплоты, кости и суставы неявно выражены, мясо очень обширное, цвет же (тела) от природы белый, фигура сутулая, очень терпелив и (легко) переносит голод и жажду, эмоциональные аффекты, страдания и (причиненное ему) зло. Тело упитанное — много мяса, жизнь долгая, достояние большое. Сон глубокий. Будучи введен в гнев, долго выбирает, прячет его в глубину. Обладает хорошей природной чистой нитью (сознания) — поступает во благо другим. Весьма привержен к горячей, кислой, терпкой, грубой пище. Следует знать, что человек этого типа обладает поведением, речью и признаками вожаков стаи, льва и буйвола, слона — [59б] охранника, царя орлов Гаруды, Брахмы и т. д. Среди трех двусоставных (типов) у обладающих ветром и желчью размеры тела относительно малы, у обладающих слизью и ветром они средние, у обладающих слизью и желчью — большие. Таким же образом у них обязательно наблюдается поведение, голос, мышление и т. д. смешанной природы.
(Тип) соединения (природы всех трех «виновников») понимается как сочетающий признаки и т. д. всех трех (начал). У такого человека соответственно не чрезмерные и т. п. формы, тело совершенное, он малоболезнен и обладает другими высшими качествами.
Если рассматривать три перечисленных чистых типа, из них лучшим является обладающий природой слизи.
Если рассматривать все семь типов, то из перечисленных ниже каждый предыдущий лучше последующего по всем качествам: соединяющий (все три), сочетающий слизь и желчь, сочетающий слизь н ветер, сочетающий желчь и ветер, (обладающий) слизью, желчью, ветром.
Однако, все это изложено весьма приблизительно и в силу этого не всегда четко — (ведь те или иные особенности личности) строго определяются плодами прошлой кармы и кармическими задатками.
(Четвертое). По принципу наличия или отсутсвия болезней тело подразделяется на 2 вида:
(1) Неизмененное тело без болезней,
(2) Измененное, пораженное болезнью тело.
Первое — неизмененное тело — это обычное (тело), пребывающее в естественном благополучии. Чтобы постоянно поддерживать его в неболезненном состоянии для длительного сохранения жизни [60а], необходимо придерживаться безошибочного питания и образа жизни, (совершать) извлечение нектара9 и т. п.
Второе — измененное, побежденное болезнью тело подлежит лечению лекарствами, хирургическими (методами), диетой, образом жизни, служением (т. е. совершением ритуалов) и т. п.
— Таково наставление.
Глава шестая «Учение о телесных деяниях и классификаций тел» из Пояснительной Тантры — второй части «Нектара бессмертия, Тантры восьмичленного сокровенного наставления».
Оздоровительный ритуал.


ГОЛУБОЙ БЕРИЛЛ (Вайдурья-онбо)
Часть II
ГЛABA 23.  Как жить, не болея.
[222б]. После разъяснения мест, в которых производится хирургическое вмешательство, риши Рожденный-из-ума далее спросил, так обратившись и воззвав:
— Теперь, о Наставник, великий риши Мудрость Познания, как содержать восемь обычных неболезненных мест из одиннадцати прежде перчисленных? Прошу рассказать об этом, животворен, царь врачей! —Так он почтительно спросил.
Когда он так (спросил), не заданный риши Рожденным-из-ума таким образом вопрос Наставник сказал такую речь.
— Теперь, о великие риши, слушайте! —так наставив, (начал) :
Есть учение о двух методах поддержания этого неизмененного, здорового в его обычном состоянии тела только в неболезненном (состоянии) и поддержания его длительной жизнеспособности:
(1) метод содержания его в неболезненном состоянии,
(2)  метод продления жизни.
Первое - содержание в неболезненности - означает следующее.
Все болезни изменения возникают от ближайших и дальних причин и от соответствующих условий.
Почему же это так?
Хотя имеются в наличии причины, вызывающие определенные результаты, но если нет четырех [223а] соответствующих условий, то плоды хотя и появятся, но из-за реального положения (вещей) их действие не проявится. Поэтому, если хочешь благополучия, при" появлении тех или иных генезисов болезни следует стараться избегать условий их (проявления).
Следовательно, ближайшие причины болезней — это неизмененные ветер, желчь и слизь, когда весна и другие из четырех сезонов, глаз и другие связанные с объектами органы чувств, образ жизни и питание, вкус и сила приписанных лекарств чрезвычайно понижают качества и меру (виновников), (когда виновники являются как обратные каждый своей природе или превышают меру. То есть, понижение, повышение и противоположность являются тремя видами условий, вызывающих болезни.
И наоборот, если время года и др. соответствуют собственным нормам и не вызывают понижения, повышения и противоположения, они несомненно создают только преимущественные причины пребывания в общей неболезненности.
Поэтому если подлинно придерживаться метода, вытекающего из трех видов деятельности, хорошо изложенных выше, — (правильных) образа жизни, питания, принятия лекарств, то тело и ум будут счастливо пребывать в безболезненном состоянии.
У человека, прожившего много лет и лун, от (длительного) пользования поочередно убывают кровь и другие составляющие тела, сила (великих) элементов, органы чувств и т.д., жизни остается малость, (им) овладевают болезни старости и дряхлости. Наилучшими методами укрепления тела и продления жизни на какое-то время являются методы т. н. «извлечения сока». В них 4 (пункта): польза, место, опора, метод исполнения.
[223б] Первое — польза — означает: удлиняется жизнь, снова достигается состояние, подобное возрасту в расцвете сил, восстанавливается хороший вид, телесные силы и энергии, проясняются все органы чувств и достигается тому подобная невыразимая польза.
(Второе). Преимущественные места осуществления такого рода «извлечения сока» — это чистые, пустынные, с радующим видом места, где нет помех от людей, нелюдей и т. д.
(Третье). Личность — опора совершения практики такого рода — очень старый, переваливший за 70 лет, (но) не требующий новых составляющих тела, не похожий на разрушенный морозом цветок (человек). Как истомленный цветок, припав к воде, способен сохраниться, (так и желающий восстановления), отбросив жажду — стремление ко всем объектам тела, особенно вожделение к женщине, исполнившись рвения в совершении этого ритуала, как подобает, в благоприятный день и при благоприятствующих звездах пусть приступает.
(Четвертое). Известны два метода исполнения:
(1) практиковать исключительно «извлечение сока», не сочетая ни с чем другим;
(2) применять комплексно все, что подходит.
Первый из двух видов «извлечения сока» — исключительное применение только этого метода — включает:
а) подготовительную процедуру,
б) конкретное исполнение.
(а) Вот первое — подготовительные процедуры.
Приготовить жир и затем совершить омовение.
Три плода10, каменную соль, перец длинный, имбирь, аир болотный, куркуму культурную, прутняк трехлистный, патоку обычным способом смешав в коровьей моче, следует дочиста очистить внутренности. Если не очистить, то хотя и сделаешь по сути ритуал «извлечения сока», но подобно тому, как грязную, испачканную шерстяную, хлопковую, и пр. ткань хорошо не сохранишь, (так и здесь) вследствие бесполезности (принятия нектара в грязные внутренности) качественных результатов не достигнешь.
После исполнения элементов только что описанной предварительной [224а] процедуры сущностное лекарство делают так.
Вначале готовится лекарственное масло из белого чеснока. Отварив его лишенные изъянов корни в 11-ти лянах (1 лян = 37,301 г) воды, хорошо растереть и смешать с топленым маслом. Поместить (смесь) на семь, три, двадцать один день, засыпав ее ячменным зерном, в сосуд с крышкой, затем извлечь (эту смесь). Если принимать готовым в течение указанного количества дней в пределах 21 (3. 7 или 21 день) устраняются все изменения от болезней ветра и, кроме того, увеличиваются составляющие тела.
Таким же образом, хорошо растертое мумиё, золотая, серебряная, медная, железная пыль в железном сосуде смешивается с назначенным лекарством. Если принимать, все увеличивая дозу, подавляются все болезни изменений от ветра, желчи и слизи. Кроме того, этим увеличиваются силы и жизнь (цхэ). Следует навсегда отказаться от красного индийского гороха и от (обычного) гороха.
Также если принимать порошок красного перца, смешав его соответствующим образом с маслом и медом, укрепится тело, особенно возгорится огненная теплота.
Если порошок красного перца принимать в смеси с коровьей мочой, устраняются «пестрота мяса» и проказа.
Если принимать в смеси с сывороткой, устраняется геморрой
Также маслом трех плодов — миробалана хэбула, миро-балана беллерического, эмблики лекарственной — подлинно порождаются прояснение органов чувств, появление телесных сил, укрепление сил в старости, удлинение жизни и прочие безмерные достоинства.
Подробности указанной здесь спецификации можно найти в разделе «Извлечение сока» Наставительной Тантры, соответствующих разделах Заключительной Тантры и «рЦэ 'грэл», (комментария) к «Восьмичленному».
При исполнении (любого метода) «извлечения сока», вышеописанного и других. [224б] следует сознательно придерживаться предписанных в связи с болезнью питания и образа жизни и отказаться от негодной гнилой, прокисшей и незрелой пищи.
Если преимущественно совершать в полноте все описанные методики, то за три-шесть месяцев, а в крайнем случае за год несомненно реализуются все плоды — телесные силы, продолжительность жизни и т. д.
Если же не сделаешь этого из-за неспособности тела, постоянно на утренний желудок (натощак) принимай это приготовленное согласно методике лекарственное масло. От регулярного потребления его тоже появятся соответствующие результаты — энергия увеличения жизни, порождения телесных сил и т. д.
— Так он сказал.
Двадцать третья глава «Установление в неболезненности» из Пояснительной Тантры — второй части «Нектара бессмертия, тантры восьмичленного- сокровенного наставления»
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НОВЫЙ РАССВЕТ ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Глава пятая Раздел восьмой. Метод лечения прижиганием.
Метод лечения прижиганием является одним из способов лечения трудно излечимых основ болезней с опорой на применение прижигательных (конусов) из эдельвейсов, которые помещаются на больные места и места «санмиг».
Знание метода означает: (при наличии) уменьшения теплоты желудка, образования опухолей (оттеков), подагры, завихрения лимфы в костях и суставах конечностей, внешних оттеков (скрангс-дон-па), болей, головокружений вследствие болезней ветра, помрачения сознания, сумасшествия, доводящей до обмороков боли, расстройства движений конечностей вследствие болезней каналов, лимфатических сосудов и жил (можно применять прижигание). При отсутствии таких (болезней) оно очень полезно при болезнях классов ветра и холода, которые очень часто возникают после болезней нарывов (язв), пустого жара и других горячих болезней, а кроме того — при болезнях лимфы. Однако не следует производить прижигание при болезнях класса горячей желчи, (болезнях) горчей крови, (болезнях) входов органов чувств, канала бытия в промежности у мужчин.

Первое. Сбор, изготовление и обработка эдельвейсов11
Собирать эдельвейсы следует осенью, когда листья развиты. Отобрав из них сухие и, не повредив верхушки, ударяя пестом, отделите насекомых, грязь, труху. Десять чжа-ма12 ставших похожими на подшерсток эдельвейсов и несколько чжа-ма сухих стеблей крапивы подожгите. Благодаря этому сгорят волосинки и наросты внутри эдельвейсов, а сгоревшие остатки крапивы (зола крапивы) хорошо разминаются, как это делалось с эдельвейсами. Затем опять отделяется грязь (?) и труха, а черного цвета эдельвейсы сворачиваются в (лекарство) «благое». Приготовленные таким образом эдельвейсы в количестве, удовлетворительном для применения в больных и соответствующих им областях, плотно заворачивается з тонкую бумагу в центре, два конца которой (скручиваются) тонко, а середина толсто. Разрезать посередине, чтобы основание было круглым, а кончик сотрым — следует сделать быстросгорающие пирамидки.
В таком количестве состав прикладывается к (местам) «санмиг» плотных и полых органов: на сухожилия и суставы — по размеру верхнего сустава указательного пальца, а на голову, на четыре конечности, в область сердца, на желудок, на толстый и тонкий кишеечник, на моевой пузырь и другие области тела спереди и сзади в (местах) «санмиг» по размере верхушки мизинца Для прекращения кровотечения и т. д. на «вход» (кровеносного) канала для свертывания (крови) — с катышек помета овцы. При язвах вследствие болезней крови, мяса, костей, каналов и других видах (язв), а также при опухолях (отеках) желудка (и матки) и т. д. в размере верхнего сустава болылюго пальца. При (болезнях) подложечки у детей в размере сухой горошины. Такими должны быть (дозы).

Второе. «Санмиг» — (места, в которых производится прижигание

(Места) «санмиг» для прижигания подразделяются на два вида:
(1) места «санмиг», в которые, ощущается боль, т. с. «сан-миг», привязанные к самой болезни;
(2) дополнительно известные врачу «санмиг».
1. Привязанные к самой болезни «санмиг»
То, что называют «санмиг», привязанные к самой болезни — это, например, артритные завихрения лимфы в суставах костей; опухоли «дон-па»; при отсутствии таковых — больные места, где появляются язвы (от крови), отеки и т. д. при болезнях различных классов; если при нажиме (на больное место) ощущается болезненность, а при снятии нажима чувствуется облегчение.
В иных случаях допускается прижигание над (местом «санмиг») в направлении появляющихся отеков «дон-па», язвенных оттеков (вследствие болезней крови) и т. п.
Помимо того, чтобы артритные отеки, наросты, злокачественные раны не распространялись, вокруг прежде (указанных мест) следует (на длину пальца) осуществить прижигание. Только (количество) накладываемого прижигательного (состава) при этом следует увеличить вдвое по сравнению с (тем, которое прикладывается) на больное место.
2. (Места) «санмиг», точно устанавливаемые врачом.
Первый позвонок. Это «санмиг» ветра. При сгибании шеи становятся видны круглые выступы; на первой такой круглой косточке и производится (прижигание); (это круглая косточка седьмого шейного позвонка)*.
Основные показания: Вследствие попадания ветра в канал жизни (наблюдается) спутанность ума, сумасшествие, сильная аритмия сердца, дрожь в теле, причиненная ветром немота, бессонница, глухота, неспособность повернусь шею. Полезно также при других болезнях класса ветра.
Второй позвонок. Это «санмиг» «желчи». (Прижигание производится на круглой косточке первого грудного позвонка.
Основные показания: Вследствие холодной болезни желчи желтеют склеры глаз и тело, пища не переваривается и т. д.
Третий позвонок. Это «санмиг» слизи. (Прижигание) производится на круглой косточке второго грудного позвонка.
Основные показания: Болезни холодного ветра, а также головы, легких, сердца и других областей верхней части тела при болезнях обширной слизи.
Четвертый и пятый позвонки. Это «санмиг», связанные с легкими. (Прижигание) производится на круглых косточках третьего и четвертого грудных позвонков.
Основные показания: Распространение ветра и слизи в легких, смолистые (маслянистые) плотные мокроты и т. д.
Шестой позвонок. Это «санмиг», связанный с каналом жизни. (Прижигание) производится на круглой косточке пятого грудного позвонка.
Основные показания: Вследствие попадания ветра в канал жизни (наблюдается) спутанность ума, сумашествие, дрожь в теле, потеря памяти и т. д.
Седьмой позвонок. Это «санмиг», связанный с сердцем. Прижигание производится на круглой косточке шестого грудного позвонка.
Основные показания: Сильная аритмия сердца, забывчивость (беспамятство), бессонница, боли в грудной клетке.
Восьмой и девятый позвонки. Это ссанмиг», связанные с диафрагмой и печенью. (Прижигание) производится на круглых косточках седьмого и восьмого грудных позвонков.
Основные показания: Вследствие попадания слизи и ветра в печень боли в области печени, закупорка (ветром пищевода) и отрыжка, отсутствие аппетита, рвота кислой массой, а при отсутствии таковых — больная печень.
Десятый позвонок. Это «санмиг», связанный с желчью полых органов. (Прижигание) производится на круглой косточке девятого грудного позвонка.
Основные показания: Образование желчных камней и отеков, рвота желчью, пожелтение склер глаз и кожных покровов, отсутствие аппетита, головные боли и т. д.-
Одиннадцатый позвонок. Это «санмиг», связанный с селезенкой. (Прижигание) производится на круглой косточке десятого грудного позвонка.
Основные показания: Ощущение болей в селезенке, опухание и растяжение внутренностей, тяжесть в теле и т. д.
Двенадцатый позвонок. Это «санмиг», связанный с желудком. (Прижигание) производится на круглой косточке одиннадцатого грудного позвонка.
Основные показания: уменьшение (огненной) теплоты желудка, непереваривание пиши, постоянное очищение внутренностей, образование холодных отеков (опухолей) и т. д.
Тринадцатый позвонок. Это «санмиг», связанный с семенными пузырьками. (Прижигание) производится на круглой косточке двенадцатого грудного позвонка.
Основные показания: Разлитие семени и крови, образование отеков (опухолей) в матке, истечение гноя и лимфы, спутанность сознания вследствие болезней матки, а также попадание ветра в матку, распространение опухолей на нижнюю часть кишечника, образование сухого кала.
Четырнадцатый позвонок. Это «санмиг», связанный с почками. (Прижигание) производится на круглой косточке первого поясничного позвонка,
Основные показания: В почки попали ветер и холод, боли в нижнем кишечнике, смешивание мужского семени с холодом, мочеизнурение, мгновенное появление жара в мочевом канапе, рождение (женщиной) только дочерей.
Пятнадцатый позвонок. Это «санмиг», связанный с плотными и полыми органами вообще (его также называют «сан» матки)*. (Прижигание) производится на круглой косточке второго поясничного позвонка.
Основные показания: Болезни холодного ветра, болезнь желчи «желтизна глаз», распространение холодного ветра в матке, у ребенка не формируются позвонки (не образуются промежутки)*, боли в нижнем кишечнике и т. д.
Шестнадцатый позвонок. Это. «санмиг», связанный с толстым кишечником. (Прижигание) производится на круглой косточке третьего поясничного позвонка.
Основные показания: Урчание в толстом и тонком кишечнике и в животе, мнгновенное появление жара в мочевом канале, скуданя моча; при отсутствии таковых — геморрой и т. д.
Семнадцатый позвонок. Это «санмнг», связанный с тонким кишечником. (Прижигание) производится на круглой косточке четвертого поясничного позвонка.
Основные показания: Образование в тонком кишечнике холодных опухолей, боли внизу кишечника вследствие болезней холодного ветра, пенистый и слизистый понос и т. д.
Восемнадцатый позвонок. Это «санмиг», связанный с мочевым пузырем. (Прижигание) производится на круглой косточке пятого поясничного позвонка.
Основные показания: Образование камней в мочевом пузыре, мочеизнурение, коленных (чашечек) не достигает тепло.
Девятнадцатый позвонок. Это «санмиг», связанный с семенем. (Прижигание) производится на первой круглой косточке костей копчика.
Основные показания: Разлитие белого и красного семени, стягивание и окаменение мышц нижней части тела, когда трудно сгибать и разгибать ноги и т. д.
Двадцатый позвонок. Это «санмиг» ветра «очищающего вниз». (Прижигание) производится на второй круглой косточке костей копчика (и связанных с нею третьей, четвертой и пятой)*.
Основные показания: Отсутствие нижнего ветра, слизистый понос, а также запоры и образование сухого кала.
Три «рта» позвонков. Это каждый «санмиг» на расстоянии в один цунь13 больного справа и слева от вышеуказанных «санмиг» каждого отдельного позвонка (за исключением пятнадцатого позвонка) *. Если осуществлять прижигание во всех этих трех (точках , включая позвонок), это называется «санмиг» трех ртов»,.
Основные показания: Вообще они рассматриваются как связанные с «санмиг» позвонков. «Три рта» применяются в случае очень опасного заболевания.
Шейный позвонок. Если из семи шейных позвонков седьмой позвонок, (обычно) выступаюий наружу, заглублен, то достаточным является выбор одного из шести (других) позвонков.
Основные показания: Затвердение (окаменение) шеи, спутанность ума, сумасшествие, дрожь в теле, немота и т. д.
Ца-ра-кхунг14. Это «саммит», связывающий канал жизни и сердце. (Прижигание) производится на впадине над костями груди.
Основные показания: Спутанность ума, беспричинный страх, дрожь, рвота сухой пище и/или пустые позывы на рвоту, невнятная речь, охриплость, горловой кашель и т. д.
Черно-белый промежуток. Это «санмиг» сердца. (Прижигание) производится в месте перекрещивания нити, протянутой от шейной впадины прямо до лощинки груди, и нити, протянутой между правым и левым сосками груди (при нажиме там ощущается болезненность)*.
Основные показания: Спутанность ума, сумасшествие, дрожь в теле, депрессия.
Три входа подложечки. Эго «санмиг» «различающей» слизи. Нужно производить (прижигание), отступив на один (индивидуальный) цунь больного вниз от вершины подложечки и в местах на один цунь справа и слева от этого места.
Основные показания: Опущение желудка и образование опухоли в желудке, увеличнение слизи (бэ-снабс) в желудке, рвота сухой пищей и т. д.
Три входа опухоли. Это «санмиг» «переваривающей» желчи. Нужно производить (пржигание), отступив на один цунь вниз от «сан» подложечки и в местах на один цунь справа и слева от этого места.
Основные показания: Уменьшение теплоты желудка, образование опухоли, неперевариванис пищи и т, д.
Три входа «огнеподобного»: Это «санмиг» «огнеподобного» ветра. Нужно производить (прижигание), отступив на один цунь вниз от «сан» опухоли, и в местах на один цунь справа и слева от этого места.
Основные показания: Распространение холодного ветра в желудке, распухание и растяжение желудка (внутренностей — кхог-па) , непереваривание пищи и т. д.
«Сан» толстого кишечника. Так называют «санмиг» внутренностей. (Прижигание) производится в местах на один цунь справа и слева от пупка.
Основные показания: Образование опухолей в толстом кишечнике, распухание и урчание во внутренностях, длительный понос н т. д.
«Сан» прямой кишки. Это «санмиг» толстого кишечника. (Прижигание) производится в местах на один цунь справа и слева наружу от «санмиг» внутренностей.
Основные показания: Образование опухолей в толстом кишечнкке, распухание и урчание во внутренностях, длительный понос и т. д.
Три входа верхнего кишечника. Это место на один цунь вниз от пупка и места на один цунь справа и слева от него. (Прижигание) производится здесь.
Основные показания: Проникновение холодного ветра в (тонкий) кишечник, очищение внутренностей и т. д.
Три входа нижнего кишечника. (Прижигание) производится в месте на один цунь вниз от «санмиг» верхнего кишечника и в местах на один цунь справа и слева от него.
Основные показания: Проникновение холодного ветра в кишечник, очищение внутренностей и т. д.
Три входа мочевого пузыря. (Прижигание) производится в месте на один цунь вниз от «санмиг» нижнего кишечника и в местах на один цунь справа и слева от него.
Основные показания: Проникновение холода в мочевой пузырь, трудность мочеиспускания и мочеизнурение, и т. д.
«Сан» макушки. Это «санмиг» ветра. (Прижигание) производится в центре пересечения нитей, протянутых от межбровья до шейных позвонков и между правой и левой ушными раковинами (на имеющемся там углублении, при нажиме на которое ощущается боль)*.
Основные показания: Головокружение, шум в уп,ах, обмороки и т. д.
Входы соединения шеи. Это «санмиг» ветра. (Прижигание) производится на растоянии в четыре пальца позади макушки.
Основные показания: Соответствуют «санмиг» макушки.
«Сан» темени. Это «санмиг» ветра. (Прижигание) производится на расстоянии четырех пальцев вверх от границы волос.
Основные показания: Соответствуют «санмиг» макушки.
«Сан дус-срубс». Это место находится в одном цуне кверху от верхушек правого и левого уха. Их называют «санмиг четырех дверей к вышеуказанным санмиг».
Основные показания: Соответствуют «санмиг» макушки.
«Завитки волос края шеи». Это места впадинок на шее с завитками волос, которые находятся у края волос на три пальца справа и слева от впадин на (задней части) шеи, где при надавливании чувствуется боль. (Прижигание) производится там.
Основные показания: Головокружение, безумная речь, обмороки, мерцание в глазах и т. д.
«Ямочка на нижней челюсти». (Прижигание) производится на впадинке под нижней губой.
Основные показания: Потеря речи вследствие болезней ветра и заразных болезней, немота из-за болезней языка и т. д.
«Сан» «олдзум». (Прижигание) производится в центре -олдзум»15.
Основные показания: Отечность тела у женщины после родов.
«Сан» лобных пятен. (Прижигание) производится в местах на один (указательный) палец больного16 вверх от центра бровей, где при надавливании ощущается боль, я также на глазных венах, если там ощущается боль.
Основные показания: Для сннятия или предотвращения мерцания в глазах.
«Сан» пятен плечей. (Прижигание) производится в местах на плечах на расстоянии в одну пядь вправо и влево от первого позвонка и в одну пядь от кончиков плечей (кончиков ключиц)* к плоскости первого позвонка — в этом промежутке.
Основные показания: Соответствуют «сан» лобных пятен.
«Сан» пятен лопаток. (Прижигание) производится в местах на расстоянии в четыре пальца справа и слева от пятого позвонка, при надавливании на которые появляется чувство боли в глазах.
Основные показания: Соответствуют «сан» лобных пятен.
«Сан» ушных впадин. (Прижигание) производится в местах позади мочек ушей, где при зевании образуются впадины.
Основные показания: Глухота, шум в ушах, боли в ушах, истечение гноя и крови из ушей и т. д.
«Сан» плечей. (Прижигание) производится в месте, куда капает кровь из носа или куда попадает дыхание, если тело установить прямо, руки положить на колени, а шею повернуть в сторону плеча.
Основные показания: Непрекращающееся кровотечение из носа.
Верхушка безымянного пальца. (Прижигание) производится на верхушке (подушечки) безымянного пальца.
Основные показания: Болезни зубов, болезни губ и т. д.
Место, где растут волоски на большом пальце. (Прижигание) производится в месте, где растут волоски на большом пальце ноги.
Основные показания: Затвевдение шеи (остеохондроз?), опухание яичек, сумаществие, немота и т.д.
Пространство грязи пяток. (Прижисшие) производится, отмерив один палец вверх от поверхности центра пятки, где обычно собирается грязь.
Основные показания: Появление красных точечек в глазах, ухудшение зрения, набухание ячменя на глазу и т. д.
«Сан» угла лодыжки. (Прижигание) производится во впадинке с задней стороны лодыжки ноги.
Основные показания: Острые заболевания (лантхабы) желудка, толстого и тонкого кишечника.
Мясистая часть бедер. (Прижигание) производится в местах, куда достают средние пальцы при выпрямленном теле и расслабленных руках
Основные показания: Горячечные движения бедер и нижних конечностей, затруднение в движении при ходьбе и т. д.

Третье. Методика прижигания.
Установив тело больного прямо, определив вначале опору болезни, класс ее и избрав «санмиг», следует хорошо устранить яды17. Затем, нарезав головку лука или чеснока, выжать сок и им на «санмиг» приклеить (конус из) эдельвейсов. Поднести к кончику (конуса из) эдельвейсов огонек и поджечь его. Однако, если нужно одновременно производить прижигание в нескольких местах (например, как в случае «трех входов»)*, то вначале сжигается на одну треть (конус из) эдельвейсов на главном «санмиг», а затем только поджигаются другие (конусы из) эдельвейсов. Когда эдельвейсы начинают догорать до кожи на мясе, врач сразу же раздувает (остатки) так, чтобы слышен был треск тлеющих (эдельвейсов) и разлетались искорки.
Короче, если прижигание производится на «санмиг» спины, тепло ощущается и спереди, если же прижигание произодится на «санмиг» спереди, тепло ощущается и в спине. После сгорания эдельвейсов, услышав потрескивание горящих остатков, удалить сгоревшие остатки (специальной ложкой, предварительно погасив их).
В результате (кожа) вокруг покрывается мелкими пзурьками. Если в месте сгорания (конуса) не появляется чувства боли, значит прижигание принесло большую пользу. (Отсутствие боли) является показателем этого.

Четвертое. На что необходимо обратить внимание.
Выбрав «санмиг» и тщательно определив (их локализацию), следует ровно производить (прижигание). Силу жара эдельвейсов следует регулировать в зависимости от больной области и (места) «санмиг» по-разному. Более того, если очень сильно прижигать при болезнях каналов, водных жил и т. д., каналы и водные жилы деформируются и образуют узлы (жа-рил); при блокировке движения ветра происходит стяжение и повреждение мышц, и бывают также другие опасные последствия. Действительно, нужно быть внимательным. Также если при болезнях желудка и толстого и тонкого кишечника (человек имеет) тучный живот, следует обратить внимание на то, чтобы при проведении прижигания болезнь не поднялась кверху.

Пятое. Реабилитация.
После проведения прижигания остатки золы полностью убираются, а (места прижигания) смазываются сверху смесью сливочного масла с солью. Кроме того, необходимо после этого принять еще кое-какие меры — в это .время на ночь не следует пить холодную воду и вина.
Короче, если прижигание производится в соответствии с методом, оно благоприятно влияет на ток ветра и крови, «закрывание рта» каналов, снятие болей, подавление ветра, укрепление памяти и ума, порождение теплоты желудка и тела, переваривание пищи, удаление омертвевших тканей при опухолях, нарывах, застарелых ранах, снятие отеков, вытягивание желтой воды, высушивание ее и т. д.


Примечания:
1 – Здесь огонь и вода  переставлены местами. Возможно, в целях зашифровки текста.
2 – Здесь игра слов. Слово «царство», по тибетски ргйал-срид, состоит из двух компонентов – царь (ргйал) и существование (срид).
3 – Ушница – чакра, или энергетический центр, на макушке головы.
4 – Сочинение Гунчен Чжамьян Шадпа-дорчже.
5 – Вместо тибетского кхраг (кровь) в текстах иногда стоит ракта – менструальная кровь с созревшей яйцеклеткой. Поэтому слово «кровь» здесь взято в кавычки.
6 – Шестым органом чувств признается ум или сознание предыдущего момента.
7 – Во всех известных мне коментариях к Коренной Тантре Гухья-Самаджи говоритсяя, что сущьностью Амогсиддхи обладает очищающий вних ветер, а огнеподобный – сущьностью Ратнасамбхавы.
8 – т.е. ум, как агрегат восприятия предыдущего момента (шестой орган чувства).
9 – Оздоровительный ритуал.
10 – Миробалан хэбула, миробалан беллерический, эмблика лекарственная.
11 – Применяют эдельвейс обедненный, эдельвейс Палибина (соцветие).
12 – Чжа-ма – мера веса. 1 чжа-ма = 500 гр.
* - Знаком * отмечены вставки автора или редактора оригинала.
13 – Цунь – индивидуальная мера длины. Тибетский цунь – длина последней фаланги большого пальца от морщины на сгибе фаланги до конца подушечки пальца.
14 – «Это название промежутка между правой и левой ключицами» (Вандуй, с. 28).
15 – Олдзум – морщинка, образующаяся под нижней губой при раздвижении губ в улыбку (Вандуй, с. 703).
16 – На растоянии, соответствующем толщине указательного пальца больного.
17 – Яд – термин для обозначения приносящих вред телу и жизни веществ, попадающих (в организм) с пищей (Вандуй, с. 232). Яды выводятся из организма специальными лекарственными составами. Проводить прижигание, не очистив предварительно организм от ядов не допустимо.
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