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«Человеку нужен человек» — эти ставшие уже легендарными 
слова профессора Снаута из фильма Андрея Тарковского 
«Солярис» могут служить эпиграфом к новому номеру «Путь 

к себе». Страсть, любовь, чувства — вот то, что в первую очередь объеди-
няет людей, служит отправной точкой к постижению другого «я» и через 
него — собственной персоны, в противном случае рискующей остаться 
на отмели безразличия и одиночества.

Впрочем, тема этого номера несколько шире, чем страсть в человеческих 
отношениях. Мы хотим поговорить о том, как сильные чувства помогают тво-
рить чудеса в разных сферах жизнедеятельности — в бизнесе и самопознании, 
здоровье и воспитании детей, музыке и магии. Ведь они в огромной степени 
являются гарантией от шаблонных мыслей и рутинных действий, косных при-
вычек и серых будней. Именно высокие страсти побуждают двигаться вперед, 
в соответствии с не утерявшим актуальности и сегодня наказом, который 
давным-давно получил Арджуна: «Итак, не доброго вам пути, но пути вперед, 
путешественники».

Такой путь, будь то в свой внутренний мир, или по направлению к друго-
му человеку, или к тайнам окружающей реальности, сегодня действительно 
важен, как никогда. Многие наши авторы — от Дэвы Премал до Александра 
Литвина, — не сговариваясь, предсказывают, что мы живем на пороге карди-
нальных перемен, причем корениться эти перемены будут именно в духовных 
сферах. В это сложное и интересное время журнал «Путь к себе» с удоволь-
ствием готов взять на себя роль вашего информационного спутника.

А пока хочется еще и поздравить вас с наступающей весной. Александр 
Блок сравнил ее с бескрайней мечтой, пробуждение или припоминание 
которой и способно вновь вызвать мелодию страсти. Как утверждают герои 
наших сегодняшних публикаций, чудес не бывает вне человека, но они могут 
произойти, когда ему удается воспитать в себе мечту и страсть.

ОТ РЕДАКЦИИ | ПУТЬ К СЕБЕ

2    весна 2011 www.put-k-sebe.com

От редакции

Официальный  партнер по распространению

УЧРЕДИТЕЛЬ / ИЗДАТЕЛЬ

ООО «РОВЕСНИКИ»

ООО «ДУХ ВРЕМЕНИ»

РЕДАКЦИЯ

Генеральный директор: Нэлли Космынина

Главный редактор: Андрей Беликов

Зам. главного редактора: Егор Коткин

Арт-директор: Федор Асеев

Корректор: Елена Сырцова

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И МАРКЕТИНГА

Директор по рекламе: Юрий Ингуран

Директор по развитию: Оксана Никулина

Директор по распространению: Кирилл Паршин

Логистика: Феликс Коробейников

ОРИГИНАЛ-МАКЕТ

Кирилл Кобзаренко

Издание зарегистрировано в Федеральной службе 

по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. 

Регистрационное удостоверение ПИ № ФС 77-38255 

от 30 ноября 2009 г. Перепечатка и другое вос-

произведение материалов журнала на любом языке 

возможны лишь с письменного разрешения издателя.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
г. Москва, ул. Бойцова, д. 22, стр. 3

Тел.: +7 (916) 98-222-98

E-mail: mirtreningov@bk.ru

ОТПЕЧАТАНО

Типография ООО «ПОЛСТАР», 

123424,  г. Москва, Волоколамский пр-д, д. 4, к. 1

©Все права защищены. 

Перепечатка материалов журнала и / или использо-

вание их в любой форме, включая электронную, воз-

можны только с письменного разрешения издателя. 

За содержание рекламных материалов редакция от-

ветственности не несет

Тираж: 30000 экз.

О СВОЙСТВАХ СТРАСТИ



Возможно ВСЁ!
Восемнадцатого февраля в москов-

ском клубе «Инби» состоялось 
первое заседание клуба «Мир 

Возможностей», который объединяет 
людей, готовых поддерживать соци-
альные и благотворительные проекты, 
направленные на развитие человече-
ской личности и духовное обновление 
общества. В клуб входят рекламно-

информационный холдинг «Мир Воз-
можностей», компания «Здоровье от при-
роды», туроператор «Спасские Ворота», 
компания «Парацельс», центр «ИНБИ», 
центр «Сияющий свет» Светланы Качев-
ской, центр развития «Дух Времени», 
рекламное агентство «Алькор» и другие 
объединения и организации.

Рекламно-информационный холдинг 
«Мир Возможностей» включает в себя 
следующие ресурсы: 

➥ научно-популярный журнал «Путь 
к себе» (www.Put-k-sebe.com)

➥ портал «Миры Москвы» (www.
mirymoskvy.ru)

➥ магазин «Путь к себе» (ТВ-панели) 
(www.inwardpath.ru)

Задача клуба состоит в консолида-
ции интеллектуального и творческого 

потенциала его участников, а также 
в совместном использовании возмож-
ностей рекламно-информационного 
холдинга «Мир Возможностей», что 
позволит им:

➤ увеличить число своих единомыш-
ленников, приверженцев и клиентов;

➤ найти партнеров по бизнесу;

➤ расширить масштабы своего дела;

➤ реализовать принципиально новые 
проекты;

➤ организовать работу с благотвори-
тельными фондами;

➤ принимать участие в фестивале 
личностного роста, а также других 
мероприятиях клуба.

 
Следующая встреча клуба «Мир 
Возможностей» состоится в апреле 
2011 года. Дополнительную информа-
цию о клубе можно узнать, отправив 
письмо по адресу mir.vozmozhnostei@
yandex.ru.
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Гореть 
ЛЮБОВЬЮ

Т
е моменты, когда страсть бурлила в крови, люди чаще всего вспоминают как 

лучшие в жизни. И пусть безумие любви никогда не бывает вечным, именно 

такие мгновения позволяют нам сказать: «Я – жил». О природе страсти, о том, 

что убивает чувства и что вновь способно их возродить, о том, как добавить 

страсть в семейные отношения, беседуют наш корреспондент Любовь Ячная и 

психологи центра «Врата Изиды», ведущие  тренинга «Секреты Шахерезады» 

Иссэт Котельникова, Юлия Руди и Мария Дудорова. 

ТЕМА НОМЕРА | ПУТЬ К СЕБЕ
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➤ Итак, тема нашего разговора — 
страсть. Слово многозначное, каж-
дый понимает под ним что-то свое. 
Что такое страсть для вас?

Иссэт: Для меня страсть — очень 
широкое понятие. Это состояние, 
в котором я тотально, всей собой, 
присутствую в моменте здесь и сейчас: 
физически, ментально, испытывая всю 
полноту переживаний. Со страстью 
я могу предаваться любому процес-
су, но что бы это ни было — занятие 
сексом, проведение тренинга, игра 
с ребенком, — мне в это время доступ-
но максимальное количество энергии. 
Страсть — это всегда очень высокий 
процент отдачи себя, сильная концен-
трация, интенсивность эмоциональ-
ных переживаний, когда все ресурсы 
организма задействованы на пределе. 
В данном состоянии невозможно на-
ходиться постоянно, но периодически 
его достигать желательно; страстные 
моменты очень обогащают жизнь.

Юлия: Чаще всего мы попадаем в со-
стояние страсти спонтанно. Человеку 
свойственно физически присутство-
вать в одном месте, думать при этом 
совершенно о другом, переживать 
по третьему поводу. На работе мы 
мысленно пережевываем семейные 
неурядицы, в отпуске нас не отпускают 
производственные вопросы — человек 
оказывается растянут между родствен-
никами, бизнесом, разнообразными 
проблемами, в таком состоянии нет 
ничего от страсти. Зато когда событие, 
например новая любовь, захватывает 
настолько, что не только физически, 
но всеми мыслями и чувствами в нее 
окунаемся, мы упиваемся 
страстью. 
И такие 

отношения, конечно, остаются в памяти 
надолго, даже если роман был очень 
коротким.

СТРАСТЬ И 

ЯРОСТЬ

➤ Бытует мнение, что женщины 
от природы более эмоциональны, 
чем мужчины, значит, и страсть 
нам более доступна?

Иссэт: Чаще всего женщины действи-
тельно более страстны. Энергетическое 
тело матки накапливает энергию, та-
кова его функция, поэтому энергетиче-
ский приток у женщин выше, а значит, 
и богаче диапазон проявлений страсти. 
Если женщина испытывает и проявляет 
всю полноту своих чувств, редкий муж-
чина способен ее выдерживать долгое 
время. Поэтому женщине важно уметь 
управлять своей страстью, чтобы она 
включалась только тогда, когда мужчи-
на готов ее адекватно воспринять. А для 
него это возможно только на террито-
рии, которая связана с сексом. Обычно 
именно в сексе мужчина максимально 
страстен, тогда как женщина страстно 
может делать вообще все что угодно. 
Так что в остальное время совершенно 
необязательно выдавать ему 100% свое-
го темперамента, большинству мужчин 
это в тягость. Ведь для него очень важно 
быть сильнее и доминантнее в отноше-
ниях, поэтому, если женщина «заби-

вает» его своей энергией, ему 
некомфортно.

Мария: Не могу со-
гласиться с тем, что 
мужчине предельная 
страсть доступна 
только на территории 
секса. В ис-

тинном супружестве, когда между 
партнерами есть близость, со страстью 
можно заниматься чем угодно: кататься 
на лыжах, готовить еду, да хоть книжку 
читать. Если супруги вместе работа-
ют, они очень страстно вовлекаются 
в общее дело. И я бы не сказала, что 
мужчина уступает женщине в потен-
циале страсти.

Юлия: На мой взгляд, «потенциал» 
страсти у каждого свой. Есть более 
страстные мужчины и менее страстные 
женщины. Просто женщинам более 
свойственно проявлять свою страсть 
на полную мощность, тогда как многие 
мужчины «горят» вполсилы. У мужчины 
страсть напрямую связана с яростью, 
а в мирное время в нашем обустроенном 
социуме ярость редко востребована. 
Мясо люди добывают в магазинах, 
а борьбу за территории и ресурсы ведут 
в офисах путем переговоров. С дет-
ства мальчиков ругают за проявления 
ярости, высокую подвижность, просто 
за буйный нрав. Так что к достиже-
нию взрослого возраста большинство 
мужчин умеют вести себя сдержанно, 
и смирение темперамента входит у них 
в привычку. Заметьте, что страсть 
у мужчин заметно возрастает в ситуа-
ции опасности, в спортивном соревнова-

нии или просто в драке. Если у мужчи-
ны хороший контакт с яростью, 

он будет проявлять страсть 
во всем, что делает.

www.put-k-sebe.com
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➤ Мария, а что такое истинное су-
пружество? Подразумевается, что 
может быть неистинное?

Мария: Под истинным супружеством 
я подразумеваю отношения, основан-
ные на близости и доверии. Казалось 
бы, банальные вещи, но далеко не все 
умеют так общаться, не все выбирают 
близость, а большинство лю-
дей даже не подозревают 
о том, что можно не из-
водить друг друга 
манипуляциями, 
не навязывать чув-
ства вины, не играть 
в игры «если ты 
меня любишь, то ты 
должен», а просто 
наслаждаться отно-
шениями. Я, к сожа-
лению, часто наблю-
даю, как двое отважно 
переделывают друг друга, 
стараясь обтесать партнера 
под свои представления о правильном 
супруге. Ведется война на поражение: 
получить как можно больше, минималь-
но отдавая взамен. Но все имеет свою 
цену: женщина получает удовольствие 
от признания мужем ее правоты, но раз-
рушает саму возможность близких 

и доверительных 

отношений. Тогда как пара в любви — 
это живой, развивающийся организм, 
и партнеры должны прежде всего 
стремиться к равноправию. Вот тогда 
и страсти в отношениях будет много.

➤ Зачем же тогда люди требуют 
чего-то, разрушая страсть? Каза-
лось бы, каждый человек хочет 
полноты чувств. Разве нет?

Мария: Да, конечно. Но жить без требо-
ваний на самом деле 

очень тяжело, 
для этого надо 

быть почти 
что святым. 
Многие пары 
декларируют 
свои чувства 
и близость, 
а все равно 
общаются 
по принципу 
«Ты меня лю-

бишь, ты мне 
должен (а), 

дай». Конечно, у них 
мало что получается, а конфликтов 
и разочарований — не счесть.

➤ Вы говорите о равноправии, но, 
позвольте, есть ведь традиционные 
роли: мужчина обеспечивает се-
мью, женщина воспитывает детей. 

В счастливом супру-
жестве их следует 
упразднить?

Иссэт: Большин-
ство современных 

женщин не только 
воспитывают детей, 

но и работают, и часто 
не меньше мужчины. 
Это уже свидетельствует 
о том, что от традици-
онных ролей общество 
отошло.

Мария: Под слово-
сочетанием «обе-
спечивает семью» 

каждый понимает 
свое. И у каждой женщины 

есть собственное 
представление 
о том, что должен 
предоставить 
муж, чтобы со-
ответствовать 
понятию «обе-
спечивает». Когда 
клиентка мне рас-
сказывает, какого 
уровня достатка 
мужчина ей не-
обходим, я спра-
шиваю: «А какая, 
по-твоему, 
женщина нужна 
ему, опиши». 
И следующий 
вопрос: «А ты 
соответствуешь 
такому мужчи-
не?» Обычно 
ответ на этот 
вопрос снимает 
многие претен-
зии. Это пример 
коммерческих 
взаимоотношений, на основе которых 
строятся многие семьи. Главное, чтобы 
они осознавали это и не питали ложных 
иллюзий.

➤ Возможно ли начинать отноше-
ния как коммерческие, а потом по-
степенно привнести в них близость, 
или же наоборот, начать с близости, 
но развить со временем коммерче-
скую сторону?

Иссэт: Тот, кто всю жизнь питался 
одной морковкой, тому и свекла — 
сахар. Но если такому человеку дать 
попробовать действительно сладкое 
на вкус, отношение к морковке изменит-
ся. Так же и в отношениях: если человек 
узнал вкус близости, он не захочет воз-
вращаться в манипулирование и войну 
полов. А вот разочароваться в игре «ты 
мне — я тебе» и захотеть отношений 
качественно другого уровня — вполне 
реально.

➤ Не могу удержаться от вопроса: 
каким же образом можно достичь 
близости?

www.put-k-sebe.com

Манипулируя, скрывая 
чувства или защищаясь 
от чувств, человек сам 
блокирует в себе страсть.

❛❛

❛❛
цену: женщина получает удовольствие 
от признания мужем ее правоты, но раз-
рушает саму возможность близких

и доверительных

позвольте, есть ве
роли: мужчина об
мью, женщина во
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развиваются в парадигме «ты мне — 
я тебе», искренность тоже можно сде-
лать инструментом манипулирования. 
Пример: жена злится на мужа, потому 
что он не сделал что-то, что, по ее мне-
нию, должен. Искренне говорит о своей 
злости, а потом ждет, что в ответ на это 
он изменит свое поведение. Еще один 
важный аспект близости: готовность 
принимать ответную реакцию партнера. 
Говорить искренне не для того, чтобы 
услышать в ответ то, что хочется услы-
шать, а создавать пространство, в кото-
ром общаться искренне безопасно. Для 
того чтобы узнать, что он на самом деле 
чувствует. Не всегда партнер сразу 
втягивается в близость, для него это 
может быть ново и сложно поначалу, 
но со временем он оттает.

Иссэт: Своим ученицам я иногда даю 
задание: в течение недели говорите сво-
им мужчинам комплименты. Заметила 
что-то хорошее в нем — скажи об этом. 
Сначала он будет пугаться: наверное, 
она что-то от меня хочет, в какую сумму 
мне это обойдется? Но когда поймет, 
что никакого подвоха нет и это искренне 
от души, — успокоится. А через какое-то 
время начнет вести себя так же по отно-
шению к женщине. В паре мужчина — 
сторона реагирующая, он склонен под-
хватывать тему, заданную женщиной.

ЛЮБОВЬ С 

УСЛОВИЕМ И БЕЗ

➤ А не испугает его такая резкая 
смена поведения? Не сочтет он это 
стебом или издевательством?

Иссэт: Смотря как будешь говорить. 
Если со стебом или с издевкой, резуль-
тат будет соответствующим. Но если ис-
кренне о том, что нравится, то почему он 
должен так это воспринять? Ну и многое 
зависит от того, насколько он привык 
к комплиментам. И насколько сам 
себя чувствует мужиком. На тренинге 
«Секреты Шахерезады» я как раз рас-
сказываю, как повышать его мужскую 
самооценку и мужественность. Женщи-

Юлия: Первый шаг к близости — это 
осознание того, что отношения, основан-
ные на принципе близости, возможны. 
Нужно просто в это поверить. Если пе-
ред глазами нет примеров таких семей, 
если человек вырос в атмосфере войны 
между папой и мамой, все разговоры 
о близости воспринимаются как сказки. 
Очень страшно открыться и проявить 
уязвимость. У каждого за плечами есть 
опыт, который подтверждает, что хоро-
шие навыки обороны и нападения — это 
залог успеха. Люди совершенствуют 
манипулятивные тактики, учатся до-
биваться желаемого, вот оно, счастье! 
Но это суррогат, и каждый, кто живет 
в близости с партнером, точно это знает.

Мария: Близость начинается с искрен-
ности. Начните искренне говорить 
о себе, проговаривать свои чувства: 
злость, страх, радость и так далее. 
Партнер подхватит эту тему с удоволь-
ствием.

Юлия: Хороший совет, но важно не уго-
дить в самой же себе расставленную 
ловушку. Если отношения до сих пор 

ны ведь часто, когда все хорошо, воспри-
нимают это как должное, но стоит ему 
сделать что-то не так, начинают пилить 
и гундосить. Или унижать, доказывать, 
что он не мужчина, потому что мужчина 
(по ее мнению) поступил бы иначе.

➤ Верно ли, что в отношениях, 
основанных на близости, больше 
страсти?

Юлия: Страсть связана с чувствами 
напрямую. В близости чувствам ничто 
не препятствует. Манипулируя, скры-
вая чувства или защищаясь от чувств, 
человек сам 
блокирует в себе 

страсть. 
Поэтому, 
конечно, в бли-
зости страсти 
больше.

Иссэт: Для некото-
рых людей страсть 
прочно ассоцииру-
ется со взаимными 
моральными истязания-
ми. Есть смысловая при-
вязка: если это любовь, 
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должно быть больно. Если не страдает, значит, не любит. 
И партнеров они выбирают таких, с которыми можно вдоволь 
пострадать, кажется, что вот она — настоящая любовь. Но та-
кой тип отношений патологичен, конечно.

➤ Интересно, какие еще типы патологичных отноше-
ний существуют.

Иссэт: Все отношения, в которых нет близости, так или иначе 
патологичны. Наверное, можно говорить о патологиях женских 
и мужских, которые мешают создать близость.

➤ Это, например, какие?

Мария: Среди женщин, например, навязчивая идея выйти 
замуж. Увы, я в практике часто сталкиваюсь с женщинами, 
которые ожидают, что следующий мужчина придет в ее жизнь 
непременно для супружества, ну или долговременных отноше-
ний, станет отцом ее детей. Что фактически такая дама делает 
с собой? Она четко определяет качества, которыми будущий 
супруг должен обладать, таким образом, отсеивает большин-
ство претендентов на стадии знакомства. Если же партнер 
прошел «испытательный срок» и считается пригодным, она 
вцепляется в него бульдожьей хваткой. Мужчина, осознав, что 
дело принимает серьезный оборот, спешит ретироваться, а не-

состоявшаяся невеста остается у разбитого корыта. И этот сце-
нарий она проигрывает раз за разом с одинаковым результатом. 
Не каждый мужчина приходит надолго, не каждый приходит 
в ее жизнь для семьи. Но такая женщина, вместо того чтобы 
наслаждаться отношениями, пребывает в одиночестве и ждет 
суженого-ряженого. Результат плачевно отражается на самоо-
ценке, требования к избраннику снижаются, но легче не стано-
вится. Потому что патологичен сам принцип. Счастливая семья 
получается, когда партнеры хотят быть вместе, а не тогда, когда 
подходят друг другу по каким-то параметрам.

➤ С другой стороны, большой и светлой любви можно 
до старости прождать, а она так и не придет.

Юлия: Можно. Если сильно убеждение, что любовь настанет 
ВДРУГ. И все сразу станет вокруг голубым и зеленым. Но это 
не всегда так, отношениям нужно учиться, как и всему в этой 
жизни. Даже если такой подарок, как «большая и светлая 
любовь», в самом деле случится, очень легко эти отношения 
загубить просто в силу эмоциональной незрелости и неумения 
создавать и быть в близости.

Мария: И что подразумевается под большой и светлой любо-
вью? Что принц приедет на «Мерседесе» последней модели, 
иначе любовь недостаточно светлая? Если хочется любить — 
люби, кто ж тебе мешает. Но, как правило, девушкам (даже 
великовозрастным) в ожидании принца нужна гарантия: я по-
люблю, но тогда и ты меня тоже. А то вдруг я напрасно полю-
блю? Сильное чувств любви не придет, если на него навешано 
множество условностей, условности разрушают любовь.

Иссэт: Нужно уметь разделять любовь и зависимость. Зависи-
мость от того, чтобы партнер тоже любил в ответ. Любовь сама 
по себе — очень сильное переживание, подарок, чувствовать 
любовь — приятно. Но если у вас обязательным условием для 
счастья является ответное чувство со стороны объекта, а его нет, 
любовь превращается в страдание. Так работает зависимость, ко-
торая с близостью не имеет ничего общего. Яркое чувство любви, 
партнер, подходящий для счастливого супружества, возможен, 
если есть внутренняя готовность делать пару счастливой. И нуж-
но знать о типовых ошибках, о том, что разрушает отношения, 
уметь обходить подводные камни, чтобы не убить свою любовь.

➤ То есть необходимо учиться строить отношения?

Иссэт: Нужно учиться не строить отношения, а общаться 
на других принципах. Отношения — это живой процесс, их на-
полняет близость, нежность людей друг к другу, обмен энергия-
ми. В простроенных отношениях общение регламентированно, 
оба партнера обтесаны, удобны друг другу, изучены все точки 
и рычажки, с помощью которых можно манипулировать друг 
другом. Это удобно, комфортно, в какой-то степени надежно, 
потому что предсказуемо. Но тема нашей встречи — страсть, 
и вот как раз страсти в таких отношениях не наблюдается.

www.isset.ru
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МИФОЛОГИЯ ЧУВСТВ

Мартин Бубер, один из яр-
ких мыслителей прошлого 
столетия, утверждал, что 

«я» любого человека может установить 
подлинные ты-отношения (в противовес 
вторичным оно-отношениям) с любым 
другим человеком, если освободит их 
от всех собственных предубеждений 
и перестанет смотреть на партнера как 
на объект личного пользования. Под-
линная взаимосвязь (и взаимодействие 
как ее следствие) может существо-
вать лишь при условии открытости, 
равноправия и комплементарности; 
отношения следует выносить за рамки 
любой изначальной обусловленности 
(установок, ассоциаций, ожиданий 
и тем более требований), застилающей 
взор. Только такое общение позволяет 
по-настоящему ощутить иную сущность 
и понять смысл единения с ней, а это 
является условием и залогом любви. 
Если удастся сохранить подобное вос-
приятие партнера с течением времени, 
появляется возможность видеть любое 
явление или проблему (свою, чужую, 
а в конце концов общую) с разных 
взаимоисключающих, дополнительных 
сторон, что крайне важно для сохране-
ния страсти в отношениях, ибо страсть 
не живет там, где все сухо, скучно, 
односторонне. Именно тогда возникает 
восхитительное состояние совмест-
ности, которое замечательно выразил 
Иосиф Бродский в одном из ранних 

своих стихотворений: Так долго вме-
сте прожили мы с ней,/что сделали 
из собственных теней/мы дверь 
себе — работаешь ли, спишь ли,/но 
створки не распахивались врозь,/и 
мы прошли их, видимо, насквозь/и 
черным ходом в будущее вышли.

Истинная любовь, согласно линии 
Аристофана из знаменитого диалога 
Платона «Пир», возникает из страст-
ного желания обрести целостность 
и посредством этой страсти отыскать 
свою вторую половину. В основе 
платоновского мифа лежит история 
о том, что в далекие времена, когда 
природа человека была совсем другой, 
существовал и третий пол, совмещав-
ший в себе мужские и женские черты. 
Андрогины, напрямую происходившие 
от богов, были самыми совершенными 
людьми на планете, сильными, умны-
ми, цельными и смелыми. Но однажды 
они решили посягнуть на власть своих 
прародителей, за что и были подверже-
ны каре — Аполлон по приказу Зевса 
разрубил каждого из них пополам и от-
правил жить дальше. Разумеется, всю 
оставшуюся жизнь две разлученные 
части каждого андрогина жаждут найти 
свою вторую половину. А мораль этой 
истории в том, что любовь прежде всего 
есть лучший способ обрести целост-
ность и единство, вернувшись к своей 
изначальной природе.

У этого европейского мифа, есть 
свой восточный аналог. Речь 
идет о тантризме — учении 
о двуединой природе мира, 
которую составляют два начала, 
мужское и женское; их абсолют-
ный синтез позволяет прикос-
нуться к изначальной целостно-
сти бытия и фактически обрести 
бессмертие.

Уже в ХХ веке знаменитое сказание 
Платона блистательно дополнил швей-

царский психолог Карл Юнг, в работе 
которого исследование древних мифов 
занимало далеко не последнее место. 
Юнг обнаружил, что в психике каждого 
мужчины присутствует женское начало, 
анима, а в психике женщины соответ-
ственно мужское — анимус. И имен-
но благодаря любви люди осознают 
противоположную сторону своей души, 
обретая тем самым подлинную целост-
ность, а с ней — и психическое здоро-
вье, и возможность реализовать себя. 
Интересно, что позднее предположения 
Платона и Юнга подтвердила генетика, 
обнаружив женские хромосомы в муж-
ском геноме и мужские — в женском.

Особую поучительность придает 
истории об андрогинах то, что по мне-
нию современной психологии в данном 
мифе работает и обратный эффект: 
лишь обретя внутреннюю целостность, 
человек может найти свою вторую по-
ловину. Понять свое истинное, глубин-
ное «я», предназначение и цель жизни, 
подлинные стремления, отвергнув все 
чуждое, наносное, абстрактное — зна-
чит получить хороший шанс встретить 
свою единственную любовь.

Как сохранить высокое таинство любви, оградить отношения 

от равнодушия, взаимных требований и претензий?
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ЕДИНЫЙ МИР

И
здавна человека преследует еще одна, помимо любовной, возвышенная 

страсть. Речь идет о неутолимой тяге к самопознанию. ХХ век открыл уди-

вительные возможности на этой стезе: реальность, благодаря феноменальным 

научным открытиям и серьезным исследованиям в эзотерике, стала другой, а 

космос – ближе. И число людей, стремящихся лучше понять свое «я» и мир, в 

котором они живут, возрастает с каждым годом.
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ТЕМА НОМЕРА

Любовь и познание, как ни уди-
вительно, — не просто клю-
чевые жизненные ценности, 

но еще и две сферы, тесно связанные 
между собой. Осознавая, что любое, 
даже самое великое, чувство на этой 
бренной Земле имеет свой предел, 
человек пытается понять непознавае-
мое и убедить себя в том, что любовь 
не исчезает с физической смертью. 
На этом во многом построены рели-
гия и философия, мистика и поэзия. 
И наоборот — любое толковое позна-
ние неизбежно приводит к понима-
нию целостности мира, нивелирует 
различия и границы, учит восприни-
мать другого человека как свое «я», 
когда любые противоречия и разно-
гласия временны, суетны и несуще-
ственны. А только такое отношение 
к другому и есть любовь.

РЕЗОНАНСНЫЙ 

ШОК

Заключительный век второ-
го тысячелетия нашей эры 
ознаменовался колоссальным 

техническим прогрессом, бурным 
развитием спорта и появлением 
принципиально новой эстетики. 
Кроме этого, кардинально измени-
лись научные представления о ре-
альности, а новая наука — психоло-
гия — попыталась научить человека 
идентифицировать свой внутренний 
мир, что выглядит основополагаю-
щим обстоятельством по отношению 
и к технике, и к искусству, и к спор-
ту. За каких-нибудь сто лет картина 
мира стала совершенно другой, и, 
судя по всему, это только начало.

Самое удивительное состоит в том, 
что переворот в науке и мировоззрении 
совпал с мерным наступлением новой 
астрологической эпохи, известной как 
эра Водолея. И не так важно, совпал 
или стал следствием этого наступления 
(хотя нельзя в скобках не отметить, что 
Водолей, в числе прочего, является зна-
ком научных открытий и изобретений), 
важно то, что получился своего рода 
резонанс. Он должен был привести 

к повсеместной встряске умов и прин-
ципиально новое отношение человека 
как к своему «я», так и к окружающему 
миру.

Вот только шок от этого резонансно-
го удара оказался, видимо, столь велик, 
что грандиозные перемены случились 
хоть и на глазах многочисленных 
свидетелей, но в каком-то непрони-
цаемом мраке. Свою отвлекающую 
роль сыграли и многочисленные войны 
с революциями, и глобальные природ-
ные бедствия, и жесточайшие теракты, 
и, в немалой степени, ответная реакция 
регрессивных сил, которые как нельзя 
лучше олицетворяют суетливые стаи 
рекламщиков и маркетологов. 

Тем не менее в начале уже 
ХХI в. можно с определенным 
оптимизмом утверждать, что 
революционные открытия века 
предыдущего постепенно начи-
нают овладевать сознанием масс.

ГЛАС ВЕЩЕЙ 

НАУКИ

Главным результатом научной 
революции стало кардинальное 
изменение взглядов на природу 

Вселенной, в которой, как выясни-
лось, все процессы и явления непо-
стижимым образом связаны между 
собой. Причем сказанное, скорее 
всего, относится не только к матери-
альным структурам, но и к мыслям, 
переживаниям, ощущениям. Харак-
терно, что о такой тотальной целост-
ности заговорили не мистики или 
поэты, что было и раньше (вспомним 
хрестоматийные строчки Уильяма 
Блейка «В одном мгновенье видеть 
вечность,/и небо — в чашечке 
цветка,/а в горсти праха — бес-
конечность,/огромный мир, держа 
в руках»), а именно ученые.

Например, физики, к собственному 
удивлению, обнаружили, что микро-
частицы (из которых, как известно, 
состоят все существа и вещества на-
шего мира) будто связаны между собой 

незримой нитью, и изменение, проис-
ходящее с одним электроном, тотчас же 
отражается и на других. А стало быть, 
телепатические способности, которыми 
обладают некоторые люди, имеют весь-
ма любопытные аналогии на квантовом 
уровне. В то же время биологи всерьез 
заговорили о существовании единого 
для всех обитателей нашей планеты 
морфогенетического поля, а матема-
тики установили, что все геометриче-
ские структуры на Земле образованы 
по принципу самоподобия. Наконец, 
открытие голографии подтвердило, 
что в мире могут существовать такие 
процессы, в ходе которых огромное 
целое действительно отражается даже 
в мельчайшей своей части.

Эти и множество других исследо-
ваний свидетельствуют о нераз-
рывной связи любого организма 
и явления в окружающем мире, 
разрушают барьеры между 
разумом и телом, субъективной 
и объективной реальностью.

«Я уверен, что в космическом про-
странстве существует некоторое ядро, 
откуда мы черпаем силу и вдохновение. 
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В этом ядре 
материальное 
и духовное 
объединено, 
и поэтому даже 
здесь, на Земле, 
необходимо 
изучать физи-
ческую осно-
ву психики 
и психи-
ческую 
основу 
физи-

ки. Вселенная — 
живая система, 

а все люди в ней — своеобразные 
«автоматы», ведущие себя по за-
конам космоса…» — говорил один 

из авторитетнейших ученых прошлого 
столетия Никола Тесла. Этот физик 
был крайне популярен в самом начале 
прошлого века, но затем ушел в тень 
Эйнштейна (теории относительности он 
противопоставил свою теорию эфира, 
которая не нашла поддержки в научном 
сообществе). Однако в последнюю пару 
десятилетий, когда эра Водолея посте-
пенно вступила в свои права, интерес 
к его деятельности и взглядам на мир 
внезапно вспыхнул вновь. В этом нет 
ничего удивительного: именно Тесла, 
гениальный мыслитель и изобретатель, 
как никто другой, в прошлом столетии 
сумел синтезировать научные и эзоте-
рические представления о реальности, 
представив ее в совершенно новом 
свете.

Любопытно, что параллельно науке 
с начала прошлого века стало карди-
нально меняться и искусство. Создате-
лей художественных произведений уже 
не устраивало отображение отдельных 
фрагментов внешней реальности, 
и целью творчества стал поиск внутрен-
ней целостности вещей. Так возникла 

абстрактная 
живопись, 
в литерату-
ре важней-

шую роль 
начал 

играть такой 
художественный при-

ем, как «поток сознания», не случай-
но и то, что действительно важнейшим 
из искусств в минувшем столетии стало 
кино, обладающее удивительными воз-
можностями для синтеза самых разных 
идей, форм и представлений.

ПОД ЗНАКОМ 

ВОДОЛЕЯ
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Такие человеческие качества, как 
разносторонность, терпимость, неза-
висимость, умение оценить ситуацию 
со стороны, способность творить 
сообща, будут особо востребованы 
в самом ближайшем будущем.

Парадоксальная мудрость сегод-
няшнего дня заключена в том, что 
современная научная картина мира 
требует от человека менее рациональ-
ного понимания (как иначе, например, 

постигнуть удивительную способ-
ность электрона, в зависимости 
от ситуации, превращаться, будто 
в Зазеркалье Кэрролла, то в волну, 

то в частицу), а новая астрологическая 
эра — менее иррационального пове-
дения. Другими словами, два способа 
постижения реальности ощутимо 
сократили просвет между собой, о чем 
издавна мечтали как просвещенные 
в науках, так и духовно продвинутые 
умы. Это еще один аргумент в пользу 
непоколебимой целостности 
миропорядка, в которую 
пока не может вписаться 
разве что человек, погре-
бенный под своими схе-
матичными, 

Наступление новой астрологи-
ческой эры, в свою очередь, 
должно привести к другим 

разительным переменам, которые 
связаны, и весьма любопытно, с пре-
образованиями в науке. В эпоху Рыб, 
совпавшую с началом н. э. от Рожде-
ства Христова, достиг своего апогея 
культ веры, а столкновение различ-
ных исповеданий приняло угро-
жающий для цивилизации характер. 
Духовное развитие человечества при 
этом во многом определяли рели-
гиозные лидеры, творцы, пророки 
и другие экзальтированные одиноч-
ки. Эра Водолея должна кардинально 
изменить ситуацию, и на ведущие 
роли, в соответствии с архетипом 
этого знака, выйдут интеллектуалы, 
изобретатели, ясновидцы и футуро-
логи, а ключевые ценности новой 
эпохи, благодаря уникальным ком-
муникационным технологиям, будут 
создавать сплоченные коллективы. 
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рациональными представлениями 
о реальности.

МЫ ВСЕ ЗАОДНО

По меткому замечанию истори-
ка и философа Томаса Куна, 
смена любой научной пара-

дигмы, то есть картины мира, связана 
в первую очередь не с самими науч-
ными открытиями, и даже не с реак-
цией научного сообщества. Картина 
эта может измениться только тогда, 
когда широкий социум сумеет при-
знать ее существование.

На сегодняшний день с признанием 
дело обстоит, мягко говоря, неважно. 
В этом заключается еще один парадокс 
современности: единый, цельный мир 
уже существует, он создан и находится 
в сфере людской досягаемости. Однако 
существовать в земном раю человек 
отчего-то не спешит, по старинке от-
давая предпочтение своей собственной, 
фрагментарной, нецелостной реаль-
ности. Причиной тому служат и недо-
статок сущностных знаний, и избыток 
мнимых потребностей, и привычные 
социальные установки.

Но это если говорить о людях в целом, 
чье развитие тормозит также консерва-
тивная система образования — челове-
ку с юных лет вбивают в голову давно 
устаревшие теории Ньютона и Дарвина. 
К счастью, это не мешает отдельным 
представителям рода человеческого 
идти вразрез с рутинными представле-
ниями, они интуитивно, подсознательно, 
инстинктивно чувствуют, что открылись 
какие-то неведомые шлюзы, ведущие 
к тонким мирам и энергиям, через 
которые можно постичь как космос, так 
и свое внутреннее «я».

Во многом поэтому в последние 
годы резко возросло количество 
духовных практик, тренингов, 
семинаров, посвященных само-
совершенствованию и самопо-
знанию. Вот только методика 
работы большинства из них вы-
глядит устаревшей, свойствен-
ной еще эпохе Рыб.

Присутствие изначально задан-
ного гуру, как правило, лишает его 
подопечных права на полноценную 
обратную связь, а наличие четкой 
программы препятствует спонтанно-
сти и открытости диалога. Ученики, 
и тем более клиенты, не имеют шансов 
развернуть собственное представ-
ление о реальности, по-настоящему 
раскрыть свое «я». Подобное общение 
носит отчасти негативный характер, 
хотя минусы в ряде случаев могут 
быть компенсированы приобретен-
ными в ходе занятий навыками или 
полученными знаниями.

Альтернативой им выглядят совсем 
иные неформальные группы, идеологию 
которых разрабатывал знаменитый фи-
зик Дэвид Бом, в равной степени инте-
ресовавшийся научными и духовными 
исследованиями. Главное отличие по-
добных групп от разнообразных тренин-
гов и семинаров, проводимых по всему 
свету, состоит в строгом соблюдении 
паритетности всех участников диалога, 
вне зависимости от их личных характе-
ристик и социального статуса. Основ-
ной ценностью 
является именно 
процесс общения, 
совместные 
действия или 
обмен мыс-
лями и пере-
живаниями. 
Только тогда 
каждый участ-
ник по край-
ней мере 
имеет шанс, 
что он будет 
услышан, а его 
знания и пред-
ставления станут 
частью картины 
мира.

В этой реальности, 
по словам Карлоса Кастанеды — еще 
одного корифея прошлого столетия, 
проделавшего любопытнейший путь 
от науки к духовным практикам, — 
«каждый из нас связан на молекуляр-
ном уровне с любым другим удиви-
тельным и динамичным проявлением 
существования». Остается надеяться, 

что ХХI век приблизит к пониманию 
этой, в общем-то, несложной истины до-
статочно большое число людей. Такое 
знание не только поможет преодолеть 
социальную изоляцию, но и окажет 
самое позитивное терапевтическое воз-
действие. Ведь изначальный посыл «мы 

все заодно», фактиче-
ски означающий 

«у меня есть 
все, что есть 
у других», 
автоматиче-
ски спасает 
от фрустра-
ций, в основе 
которых 
лежит прямо 
противо-
положная 
установка: 
«Мне чего-то 
постоянно 

не хватает». 
Таким обра-

зом, мотив страсти 
и глубинная идея 

самопознания пересекаются на ощуще-
нии внутренней свободы, независимо-
сти как от чьих-либо, так и собствен-
ных предвзятых установок. Только 
тогда человек будет по-настоящему 
открыт всему новому и его стремление 
постичь бесконечность не испытает 
ограничений.

Парадоксальная мудрость 
сегодняшнего дня заключена в 
том, что современная на-
учная картина мира требует 
от человека менее рацио-
нального понимания, а новая 
астрологическая эра – менее 
иррационального поведения.

❛❛

❛❛



Искусство 
ПРОРОКА

Олег Телемский

А
листер Кроули, один из самых загадочных и пара-

доксальных людей XX века, был первым 

в истории западного оккультизма, кто 

рассматривал жизнь как непрерыв-

ный праздник души и тела, отрицая 

как христианское чувство вины, так 

и буддистский взгляд на бытие как 

на страдание. А теория магии, изло-

женная Кроули в целом ряде книг, 

превосходит большинство исследо-

ваний в этой области и дает ключ к 

самым сокровенным тайнам чело-

веческого бытия. Вот только чтобы 

воспользоваться им, необходимо 

приложить сверхусилия.

ЭЗОТЕРИКА  | ПУТЬ К СЕБЕ

www.put-k-sebe.com16    весна 2011 



2011 весна    17www.put-k-sebe.com

ЭЗОТЕРИКА

Какие ассоциации прежде всего 
возникают у современного чело-
века со словом «магия»? Деревен-

ская колдунья, делающая варево из ля-
гушек? Шарлатан, зарабатывающий 
на доверчивости простаков? «Юноша 
бледный со взором горящим», желаю-
щий приворожить недоступную воз-
любленную? Одни верят в возможность 

магии, другие в нее не верят, но и у тех 
и у других существует достаточно устой-
чивый набор представлений на этот 
счет. Так или иначе, многие полагают, 
что в основе магии лежит умение доби-
ваться поставленной цели посредством 
паранормальных способностей.

Так вот, весь этот набор мнений 
не работает, если мы начинаем го-

ворить о том, что подразумевал под 
магией Алистер Кроули, считавший, 
кстати, что она «столь же таинственна, 
как математика, столь же зависима 
от практического опыта, как поэзия, 
столь же непредсказуема, как гольф, 
и столь же тесно связана с личном 
фактором, как любовь». Неплохое со-
четание, не правда ли?

АЛИСТЕР КРОУЛИ: 
ФАКТЫ И ВЫМЫСЛЫ

Б
удущий знаменитый ок-

культист родился 12 октя-

бря 1875 года в английском 

городе Лимингтон-Спа в семье 

членов Плимутского Братства, 

строгой христианской фунда-

менталистской секты. Жесткие 

условия воспитания дали прямо 

противоположный результат. Уже 

с раннего детства Алистер выка-

зывал пренебрежение ко всякого 

рода условностям, от души сме-

ясь над недалекой чопорностью 

и ханжеством Викторианской 

эпохи. Характерной детской 

проделкой Кроули было то, что 

однажды он налил касторки в 

чай пришедшим к родителям 

святошам и с удовольствием 

наблюдал, как они с кислыми 

лицами пили этот напиток, не 

желая нарушать установленный 

приличиями порядок.

Достигнув совершеннолетия, 

Кроули с удовольствием бросает-

ся в большую жизнь лондонской 

богемы. Он добивается серьез-

ных успехов в шахматах и аль-

пинизме, увлеченно занимается 

литературой, но в конце концов 

решает посвятить свою жизнь 

постижению тайных знаний. 

В поисках оккультной мудрости 

Алистер Кроули вступает в орден 

Золотой Зари, бывший в то вре-

мя одной из самых авторитетных 

магических организаций. В силу 

природного ума и восприимчи-

вости Кроули достаточно быстро 

освоил требования Ордена и до-

стиг высших степеней и званий. 

В 1904 году, во время путе-

шествия в Египет, происходит 

неожиданное мистическое 

событие: жена Кроули вдруг впа-

дает в транс и не своим голосом 

сообщает ему, что с ним «хочет 

связаться Гор» и «ему будет про-

читан закон». Кроули не без доли 

скепсиса выполняет требование 

уединиться на три дня, но в это 

время, к своему изумлению, 

слышит голос, который диктует 

ему откровение. Так был получен 

текст его знаменитого произве-

дения «Книга Закона». 

После этого Кроули много 

путешествует, изучает йогу, буд-

дизм, даосизм, каббалу и другие 

эзотерические традиции, пишет 

книги, организует собственные 

ордены и приходит к решению 

принять на себя миссию про-

рока нового учения, Телемы. 

Во второй половине жизни он 

балансирует на грани нищеты, 

но не снижает своей духовной и 

творческой активности, создав, 

например, уникальную колоду 

«Таро Тота», которая в настоящий 

момент является одной из двух 

наиболее востребованных колод 

в мире. 

Алистер Кроули умер 1 дека-

бря 1947 года в возрасте 72 лет 

в Гастингсе, Англия.  

Каких только легенд не было 

создано о Кроули! Одни ис-

кренне верят, что он «приносил 

в жертву по несколько сотен мла-

денцев в год», другие убеждены, 

что именно он стоял за спиной 

Гитлера, третьи полагают, что он 

продал душу Сатане, четвертые 

просто считают его сумасшед-

шим. Первое — не более чем 

эпатажная шутка самого Кроули 

(он имел в виду использование 

презервативов во время сек-

суальных отношений), отно-

сительно второго — хорошо 

известно, что Кроули был врагом 

любого тоталитаризма, и даже 

его друга Карла Гермера по осо-

бому приказу Гитлера поместили 

в концлагерь «за сотрудниче-

ство с врагом Рейха Алистером 

Кроули». Третье — не более чем 

искаженное понимание его ма-

гического имени («Зверь 666»), 

что же до четвертого — то если 

он и был сумасшедшим, то, вне 

всякого сомнения, гениальным. 

Да и, право же, кого из пророков 

всех эпох современная психиа-

трия признала бы нормальным? 
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В ПОИСКАХ 

АНГЕЛА-

ХРАНИТЕЛЯ

В своей легендарной книге «Ма-
гия в теории и на практике» 
Кроули утверждает, что любой 

магический ритуал направлен в пер-
вую очередь на соединение микрокос-
ма с макрокосмом. А значит, главной 
целью человека, решившего посвя-
тить себя магии, является призыва-
ние священного ангела-хранителя — 
или, на языке мистиков, единение 
с Богом. Под словом «магия» Кроули 
имеет в виду совершенно особого 

рода духовную практику, сравнимую, 
скажем, с лестницей медитаций 
в буддизме или суфийскими зикрами. 
Фактически Кроули создал новую ду-
ховную традицию, используя старое 
понятие в принципиально новом 
контексте. Любопытно, что многие 
идеи, впервые высказанные им, впо-
следствии были аккуратно заимство-
ваны духовными учителями второй 
половины ХХ века, часто без какой-
либо ссылки на первоисточник.

Прежде всего, на пути магии лежит 
любая нацеленность на материальный 
результат, которую Кроули презирает, 
регулярно противопоставляя истинную 
магию и то, что он называет магией 
черной, или ложной. «Но есть и осо-
бо низменные и вредоносные формы 
черной магии. Таково использование 
духовной силы в материальных целях. 
Последователи «христианской науки» 
(спиритическая секта, действующая 
в первой половине ХХ века. — Ред.), 
духовные целители, профессиональные 
гадатели, медиумы и иже с ними, в силу 
очевидности, черные маги».

Впрочем, в этих табу есть одна 
маленькая лазейка. Если для возмож-
ности добиться духовного результата 
вам критически необходимы конкрет-
ные материальные ресурсы (скажем, 
чтобы поехать на посвящение в другую 
страну, нужны деньги на билет), такая 
«черная магия» считается допустимой. 
Однако, если необходимости не было 
и желанной цели можно было достичь 
иным путем, а начинающий практик 
лишь обманывает себя, потворствуя 
своей жадности, на него неизбежно об-
рушится кара.

Вторым важнейшим тезисом 
Кроули является утверждение, 
что «каждое осознанное дей-
ствие есть действие магическое». 
Иными словами, даже простое 
мытье посуды может быть ма-
гической практикой и формой 
медитации. В этом отношении 
взгляд Кроули удивительно 
совпадает с традицией дзен, 
в которой ученик должен пре-
вратить повседневную работу 
в духовную практику.

Впрочем, синтез магического и обы-
денного возможен только на очень вы-
соком уровне саморазвития, в то время 
как начинающему магу, во избежание 
самообмана, целесообразно посвя-
тить достаточно времени и внимания 
различным аспектам духовной прак-
тики — ритуалам, медитации и йоге. 
Кстати, в учении Кроули йога зани-
мает серьезное место, а ему самому 
принадлежит глубокое и при этом 
доходчивое исследование «Восемь 
лекций по йоге».

РИТУАЛЫ МАГИИ

Итак, с чего же начинает свой 
духовный путь человек, 
решивший приобщиться к та-

инствам магии?
Первым делом ему необходимо 

освоить малый ритуал пентаграммы, ко-
торый, согласно инструкциям Кроули, 
помогает начинающему магу сбалан-
сировать в своей душе четыре стихии 

и подчинить эти стихии духу или созна-
нию, который есть стихия пятая.

На первый взгляд кажется, что речь 
идет о какой-то странной средневеко-
вой фантазии. На самом деле то, что 
в магии называется «стихиями», это 
просто особые энергии, всегда присут-
ствующие в нашем сознании. Так, на-
пример, огненная стихия соответствует 
инициативе, напору, энтузиазму, 
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водная — чувствам и эмоциям, воздух 
символически связан с миром идей 
и концепций, а земля — с материальны-
ми  ценностями. Даже наша повседнев-
ная речь постоянно подчеркивает сим-
волизм стихий: «пылает энтузиазмом», 
«утонул в эмоциях», «слишком призем-

лен» или, наоборот, «витает в облаках» 
и «строит воздушные замки» — все эти 
речевые обороты настолько привычны, 
что мы их просто не замечаем и тем 
более не анализируем. Уравновесить 
четыре стихии и подчинить их чистому 
сознанию духа является первой задачей 
мага.

Освоив эту практику, маг начинает 
изучать малый ритуал гексаграммы, 
который непосредственно направлен 
на единение микрокосма с макро-
космом. Если в предыдущем ритуале 
ставилась задача уравновесить 
противоположные сто-
роны сознания 
человека и об-
рести необхо-
димую ясность 
ума, то теперь 
пришло время 
выйти на космиче-
ский уровень. Если 
пентаграмма — это 
четыре стихии, 
находящиеся под 
властью Духа, то гек-
саграмма — это шесть 
ключевых планет, объединен-

ных светом Солнца, которое симво-
лически находится в ее центре.

Идея «планетарной» магии может 
показаться достаточно сложной, 
но на самом деле это не так; здесь 
также присутствует множество ана-
логов с повседневностью. Возьмем, 
например, Сатурн и «сатурнические» 
энергии. Сатурн как бог сельско-
го хозяйства часто изображался 
с косой, а в современной культуре 

именно так изо-
бражают смерть. 

Кроме того, мы 
используем такой 

оборот речи, как 
«свинцовая тоска» или 

«свинцовая тяжесть», 
а ведь свинец — это металл 

Сатурна. Точно так же Марс, 

например, соотносится с энергией 
и агрессивностью, Меркурий — с ин-
теллектом, а Юпитер — с благим 
отцовским началом.

Постепенно размышляя над 
различными соответствиями 
и уравновешивая стихии и пла-
неты, практикующий меняет 
сам принцип восприятия мира. 
На смену жесткому линейному 
мышлению приходит понимание 
удивительной парадоксальности 
бытия и постижение скрытых 
взаимосвязей, существующих 
между всеми процессами и явле-
ниями на Земле.

Итак, совершенно очевидно, что 
в магии, как ее понимал Кроули, нет 
ничего противоестественного. Магия — 
это не чудотворство и не фокусы. И если 
в магических таблицах сказано, что 
«красный цвет соответствует Марсу», 
то на языке современной психологии 
это значит, что красный цвет способ-
ствует усилению агрессивных и гневных 

Если пентаграмма – это 
четыре стихии, находя-
щиеся под властью Духа, то 
гексаграмма – это шесть 
ключевых планет, объеди-
ненных светом Солнца, 
которое символически нахо-
дится в ее центре.

❛❛

❛❛
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энергий в человеке. Именно поэтому 
последователи Кроули считают самым 
перспективным направлением исследо-
вания то, что связывает его практиче-
скую магию с современными изыскания-
ми в психологии.

Мы привели только два наиболее 
распространенных личных ритуала, 
но на самом деле их гораздо больше. 
Помимо личных, существуют и группо-
вые ритуалы, самым интересным из ко-
торых является гностическая месса, 
которая, вопреки распространенному 
мифу, не имеет ничего общего с так на-
зываемой «черной мессой», но является 
одним из наиболее возвышенных обря-
дов, когда-либо созданных человеком. 
Большую роль в учении Кроули играют 
и посвятительные ритуалы, и, конечно, 
сексуальная магия, за что он получил 
от современников ярлык «самого ис-
порченного человека на Земле». Что 
истинно только отчасти, да и то лишь 
с точки зрения неисправимых пуритан.

СОГЛАСНО 

СВОЕЙ ВОЛЕ

Главное правило Кроули звучит 
так: «Делай что изволишь — 
таков весь закон». На первый 

взгляд может показаться, что речь 

идет о потворстве собственным 
капризам, но на деле все оказывается 
совсем не так. Ведь для того, чтобы 
следовать своей воле и делать то, 
что действительно желаешь, нужна 
предельная концентрация усилий. 
Это четко видно даже на обычных 
жизненных примерах: если, скажем, 
вы желаете иметь много денег, то 
должны посвятить бизнесу все свое 
время, а если хотите стать чемпио-
ном, то никакой допинг не заменит 
обязательные многочасовые еже-
дневные тренировки.

В понимании этого нехитрого и оче-
видного принципа — суть философ-
ского и религиозного учения Кроули, 
известного как Телема. Само это слово 
с греческого переводится «воля» и ука-
зывает на парадокс, неотъемлемый 
от мышления Кроули: с одной стороны, 
воля означает свободу (уйти на волю, 
вольница), а с другой — практически 
является синонимом слова «дисци-
плина» (сила воли, волевой человек). 
Таким образом, Кроули призывает 
отбросить все искусственно привнесен-

ные запреты и ограничения, но вместе 
с тем требует абсолютной дисциплины 
в исполнении тех ограничений, которые 
адепт накладывает на себя осознанно 
(«согласно своей воле»).

Так что закон, который кажется 
отсутствием всякого закона, при более 
внимательном рассмотрении оказы-
вается самым суровым требованием, 
какое только может применить к себе 
человек. Ибо, как сказал Кроули, «что-
бы следовать воле, нужно перестать 
делать все, что ей не соответствует», 

и это, наверное, одна из самых сложных 
задач в жизни. Кстати, в эзотерическом 
суфизме человека, достигшего высшего 
единения с Богом, называют «тот, кто 
исполнил свою волю».

Хотя Кроули жестко отрицает любой 
аскетизм, связанный с целибатом, 
во всем остальном маг, если он действи-
тельно маг, а не шарлатан, выдающий 
себя за такового, естественным образом 
оказывается перед целой системой 
сложнейших ограничений во имя дости-
жения своей высшей цели — единения 
с Абсолютом. По сути, у него нет иного 
права, кроме как поступать согласно 
своей воле.

Суровые требования, которые 
выдвигает своим ученикам Кроули, 
иллюстрирует одна из его инструкций. 
В ней он советует начинающему магу 
(для развития воли и концентрации) 
выбрать для себя целый ряд искусствен-
ных «табу» (например, не скрещивать 
ноги или в течение месяца не употре-
блять союз «и») и в случае допущенных 
нарушений резать себе бритвой плечо. 
Сурово? Но результат того стоит, месяц 
подобной практики — и сила воли чело-
века значительно возрастает.

Чтобы следовать воле, 
нужно перестать делать 
все, что ей не соответ-
ствует, и это, наверное, 
одна из самых сложных 
задач в жизни.

❛❛

❛❛
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МАГИЯ 

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ

Другим законом, точнее, даже не законом, а принципом 
магической работы Кроули считал формулу «ноль 
равно двум». Иными словами, как пишет Кроули, 

объясняя ее, «истинная магия подразумевает страстное 
слияние противоположностей», а потом 
уточняет, что «во Все-
ленной, доступной 
восприятию, не суще-
ствует такой вещи, как 
истина; каждая идея, 
как показывает анализ, 
изначально заключает 
в себе свое собственное 
противоречие». Эта мысль 
полностью согласуется 
с открытиями современ-
ной науки, определившей, 
что для описания природы 
необходимо использовать 
взаимоисключающие друг 
друга представления, иначе 
оно будет неполным.

Именно здесь и проявляется главное различие между 
магом и не магом. Для мага не может быть одной стороны, 
одной грани. Вот очень важная цитата, которая фактиче-
ски выражает суть подхода Кроули к проблеме противопо-
ложностей:

С
егодня в мире существуют десятки братств 

и орденов телемитской направленности. 

Наиболее серьезным из них является ОТО 

(Ordo temple orientis, что переводится как «Орден 

восточных тамплиеров» или как «Орден восточного 

храма» – второй вариант все же предпочтителен, 

поскольку ОТО не имеет никакого отношения к 

историческим тамплиерам). Кроули считал, что 

именно ОТО должен стать той магической органи-

зацией, которая привнесет в мир закон Телемы.

В настоящее время по всему миру насчитывается 

более пяти тысяч членов ОТО. Орден ставит своей 

целью сохранение непрерывной посвятительной 

традиции, которая идет от Кроули. Другая задача 

ОТО – культурная: передача творческого наследия 

Кроули во всей его целостности. 

В России действует представительство ОТО, цен-

тром которого является Московская ложа «Убежи-

ще пана». Именно усилиями этой ложи осуществля-

ются переводы и издания ключевых текстов Кроули 

и его ближайших последователей.  

«Магу следует разработать для себя четкую и конкретную 
методику уничтожения «зла». Суть такой практики должна 
заключаться в том, чтобы приучить ум и тело справляться 
с вещами и явлениями, вызывающими страх, боль, отвраще-
ние, стыд и тому подобное. Сначала он должен научиться 
терпеть их, затем — относиться к ним равнодушно, затем — 
анализировать их до тех пор, пока они не начнут доставлять 
удовольствие и служить наставлением, и, наконец, оценить 

их по достоинству как вещи 
в своем праве и оправданные 
проявления Истины».

Здесь то лезвие брит-
вы, по которому идет 
маг. И здесь же глубинное 
сходство мировоззрения 
Телемы с идеями Карла 
Юнга о четверичной при-
роде Бога, который вклю-
чает в себя все мыслимые 
противоположности, 
в том числе и дьявола. 
Именно непонимание 
этой простой истины 
и создавало вокруг 

Кроули нелепый и односторонний 
миф о его принадлежности к «сатанизму». На самом деле 
Кроули, конечно же, отрицает природу дьявола, но не потому, 
что он «плох», а потому, что он так же односторонен, как и его 
противоположность — консервативное иудео-христианство. 
Истинная же магия начинает работать лишь тогда, когда 
реальность воспринимается одновременно со всех возможных 
точек зрения.
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Т
от факт, что многие болезни человека зарож-

даются в его психических и ментальных обла-

стях, сегодня, благодаря исследованиям ученых, 

врачей и психологов, выглядит чуть ли не пропис-

ной истиной. А значит, люди могут, с одной сторо-

ны, вылечить любой недуг, не прибегая к услугам 

скальпеля или таблеток, а с другой — заболеть чем 

угодно на фоне душевных невзгод или энергети-

ческого дисбаланса. Впрочем, перейти от теоре-

тических знаний к практическому их примене-

нию, как всегда, не так-то просто.
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ЗДОРОВЬЕ

НЕВОЗМОЖНОЕ 

ВОЗМОЖНО?

Люди способны ходить по го-
рячим, обжигающим углям 
и не одно столетие успешно это 

демонстрируют. Все гипотезы о том, 
что дело в особых свойствах кожи 
стопы, специальной подготовке ног, не-
высокой температуре на поверхности 
углей, были опровергнуты опытным 
путем: температуру замеряли, ноги 
мыли прямо перед испытанием. Факт 
остается фактом: люди ходят по углям, 
не обжигаясь, и объяснить это с точки 
зрения формальной науки невозмож-
но. При этом практика показывает, 
что, если к идущим по углям неожи-
данно присоединяется случайный 

человек, он, скорее всего, получает 
серьезные ожоги. А сами огнеходцы 
говорят, что важнее всего настрой 
и вера, достигаемые несколькими часа-
ми медитаций.

В последнее время подобными 
феноменальными опытами, под-
тверждающими, что состояние 
ума оказывает прямое влияние 
на физиологию, всерьез заинте-
ресовалась наука. И материала 
для исследований у нее более 
чем достаточно. Ведь человек, 
например, способен с легкостью 
переносить не только нестер-
пимый жар, но и, казалось бы, 
невыносимый холод.

Каждый год зимой, в праздник 
Крещения Господня, можно увидеть 
огромные очереди к специально подго-
товленным купелям — люди хотят оку-
нуться в ледяную воду, чтобы, согласно 
сложившемуся мнению, очиститься 
от грехов. Любопытно, что купание 
в проруби не только не имеет отноше-
ния к празднику Богоявления, но даже 
не вызывает однозначного одобрения 
Православной церкви — некоторые 
священники открыто высказываются 
против массового и бесконтрольного 
купания в ледяной воде, другие же 
обращают внимание прихожан на то, 
что погружение в прорубь не может 
служить заменой обрядов крещения 
или причастия. Однако вера в чудо на-
столько сильна, что, несмотря на страх, 
мороз и здравый смысл, люди легко по-
гружаются в ледяную воду, не испыты-
вая при этом каких-либо негативных по-
следствий. Некоторые адепты купания 
в проруби утверждают, что регулярное 
«моржевание» не только приучает 
человека к иному восприятию холода, 
но и укрепляет иммунитет и оздорав-
ливает все системы организма. Важно, 
что к купанию в ледяной воде как 
священниками, так и профессиональ-
ными «моржами» не допускаются люди, 
по той или иной причине неспособ-
ные контролировать себя полностью. 
«Больные в острой фазе заболевания, 
дети, лица в состоянии алкогольного 
опьянения, сомневающиеся, те, кто 
пришел «за компанию», — всем им 
можно гарантировать только сильное 
переохлаждение со всеми традицион-
ными последствиями, — говорит Иван 
Духовой, «морж» с пятилетним стажем. 

«Самое важное — настроение: мы ведь 
ходим к проруби как на праздник, это 
важнейший семейный ритуал».

КАК ВАМ ЭТО 

ПОНРАВИТСЯ

Хождение по углям, моржева-
ние, способность переносить 
невероятные испытания, 

а также такое явление, как спонтанная 
ремиссия (неожиданное и не обо-
снованное медицинскими факторами 
выздоровление от тяжелой хрониче-
ской болезни), — лишь частные случаи 
действия так называемого «эффекта 
плацебо».

Слово «placebo» произошло от 
латинского placere (понравить-
ся) и изначально применялось 
только к таблеткам-пустышкам, 
не содержавшим ничего, кроме 
нейтрального наполнителя.

Врачи XIX века (официально 
термин «плацебо» впервые появился 
в 1894 году) давали такие таблетки 
мнительным и капризным пациентам, 
которые сами толком не знали, что 
у них болит. Медики преподносили 
«лекарство» как проверенное сред-
ство, и пациенты принимали их слова 
на веру. Как правило, мнимые лекар-
ства помогали от мнимых же болезней, 
и никто не усматривал в этом ничего 
удивительного. В современном мире 
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термин «плацебо» расширил свое зна-
чение, под ним теперь понимаются все 
виды немедикаментозного воздействия, 
а в еще более ши-
роком смысле — 
тот положитель-
ный эффект, 
который 
связан с верой 
пациента в свое 
выздоровление 
или с бес-
сознательным 
психологиче-
ским ожида-
нием перемен 
к лучшему. 
Множество за-
фиксированных 
случаев этого 
парадоксального 
явления приведены 
в таких книгах, как, на-
пример, «Голографическая Вселенная» 
Майкла Талбота или «Тайна 
тайн» Дипака Чопры.

Эффект плацебо под-
тверждает и множество экс-
периментов, в ходе которых 
одной группе пациентов 
дают дозы настоя-
щего препарата, 
а другой — 
выглядящие 
абсолютно иден-
тично 

сахарные заменители. Любопытно, что 
члены второй, принимавшей плацебо, 
группы регулярно отмечают улучшение 

состояния здоровья, 
причем, согласно 

исследовани-
ям ученых 
Гарвард-
ской меди-
цинской 
школы, этот 
эффект 
не исчезает 
даже после 
того, как ис-
пытуемым 
объясняют, 
что им да-
вали сахар. 

Механизм 
эффекта пла-
цебо изучен, 
разумеется, 

не до конца, 
но уже 

можно с уверенностью предполагать, 
что мозг человека реагирует на внеш-
ние сигналы (например, на слова врача 
о том, что препарат оказывает целебное 
воздействие) и посылает в клетки им-
пульсы, стимулирующие соответствую-
щую реакцию.

О невероятной силе эффекта плаце-
бо сейчас говорят многие — еще бы, 
возможность с помощью сахарных 
шариков вылечивать заболевания или 
использовать вместо медикаментов 
своего рода «внутреннюю аптеку» вы-
глядит более чем заманчиво. Впрочем, 
общество сегодня разделилось на три 
лагеря. Есть и однозначные сторон-
ники, и те, кто считает, что все это — 
чушь и шарлатанство, и те, кто верит 
в эффективность плацебо лишь в огра-
ниченных случаях. Логика последних 
понятна — они допускают, что ум 
в состоянии наладить работу организма 
при незначительных повреждениях, 
но однозначно не может справиться 
с серьезными болезнями, а примеры 
внезапных выздоровлений от тяжелых 
недугов относят к разряду непроверен-
ных слухов. Вторая группа — убежден-
ные сторонники классических, прове-
ренных временем методов лечения: их 
точка зрения состоит в том, что нельзя 
допускать безответственного отноше-
ния к здоровью человека. Первая же 
группа убеждена — за верой будущее. 
Именно к этой группе относится ряд 
крупных мировых ученых, которые 

активно 
изучают 
эффекты 
влияния 
сознания 
и ума 
на организм 
человека.

Хождение по углям, морже-
вание, способность переносить 
невероятные испытания, а так-
же прецеденты неожиданного и 
не обоснованного медицинскими 
факторами выздоровления от 
тяжелой болезни – лишь частные 
случаи действия так называемого 
«эффекта плацебо».

❛❛

❛❛
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ЗДОРОВЬЕ

МЕТОД ДОКТОРА 

ЛИПТОНА

Не только моржи и огнеходцы, но и профессио-
нальные врачи, ученые убеждены, что важ-
нейшей составляющей физического состояния 

человека является настрой. Как пишет в своей книге 
«Спонтанная эволюция» американский микробиолог 
и доктор философии Брюс Липтон, «здоровье подразуме-
вает способность нервной системы правильно восприни-
мать информацию из окружающей среды и генерировать 
уместное и полезное для жизни поведение». Он убеди-
тельно доказывает, что клетки, ткани и органы не оспа-
ривают информацию, посылаемую им нервной системой, 
поэтому то, как мы воспринимаем и оцениваем окру-
жающую среду, коренным образом влияет на здоровье 
человека.

Липтон, основываясь на проделанных опытах, 
выдвинул гипотезу о том, что поведение клеток 
прежде всего, определяется сигналами, которые 
поступают к ним из внешней среды. При этом 
ключевой областью, своеобразным мозгом каж-
дой клетки является не заполненное генами ядро 
(именно в этом заключается исходная посылка 
классической биологии), а мембрана, обеспечи-
вающая взаимосвязь с наружной реальностью. 

Сейчас многие врачи склонны считать стресс одной 
из главных причин возникновения целого спектра за-
болеваний (от гипергидроза до онкологии). Стресс — по-
стоянное нахождение в состоянии повышенного нервного 

напряжения под 
влиянием внеш-
них или внутрен-
них факторов — 
не что иное, как 
хронически тяже-
лое ментальное 
и эмоциональное 
состояние. Тот 
факт, что стресс 
сам по себе ведет 
к понижению 
иммунитета 
и возрастанию 

риска появления болезней, лишь подтверждает реаль-
ность явления плацебо, которое, впрочем, имеет и еще 
одну сторону.

Дело в том, что врачи заметили: если пациентов 
предупредить о возможных побочных эффектах приема 
тех или иных препаратов, они часто и наблюдаются. Брюс 
Липтон приводит данные исследования, проведенного 

Психосоматика не рабо-
тает с диагнозами, она 
работает с конкретным 
человеком, его жизнью, 
убеждениями, настрое-
нием.

❛❛

❛❛

ЛЕКАРСТВО ОТ РАКА

В
рачи часто относятся к той категории людей, кото-

рые рады бы верить, но при этом сильно сомнева-

ются и, по крайней мере, склонны четко очерчивать 

границы этой веры. Оксана Коновалова, кандидат меди-

цинских наук, врач одной из московских клиник, рассказа-

ла следующее:

«Одна пациентка нашего центра, женщина 35 лет, очень 

красивая, стройная, мама взрослой дочки, внушила себе, 

что она заболела раком. У нее были увеличены лимфати-

ческие узлы на шее, но УЗИ показало, что ничего, кроме 

обычного лимфаденита (увеличения «желез» на фоне 

пережитых простудных заболеваний), который может 

случиться с каждым, нет, она здорова. Результаты УЗИ 

пациентку не удовлетворили: она объехала крупнейшие 

центры, занимающиеся изучением и лечением онко-

логических заболеваний. Ей сделали пункцию, которая 

также показала отсутствие каких-либо отклонений. Дело 

закончилось приемом у невролога, который выписал ей 

комплекс препаратов для укрепления иммунитета и для 

стабилизации работы нервной системы. Врач упомянула, 

что один из выписанных препаратов якобы подавляет 

развитие онкологических заболеваний… В результате 

пациентка чувствует себя хорошо, ее настроение улуч-

шилось, она уверена, что и здоровье тоже пошло на по-

правку. И хотя доктор выписал ей настоящие, а не мнимые 

лекарственные препараты, этот случай показывает, как 

действует эффект плацебо».

История на самом деле весьма поучительна: во-первых, 

отсюда видно, что если убедить себя в своей болезни, 

то никакие обследования или мнения медицинских светил 

не смогут доказать обратного. «Выздоровление» насту-

пило только тогда, когда женщине наконец-то выписали 

«лекарство» именно от того, чем, по ее личному мнению, 

она была больна. Во-вторых, удивительно то, что быстрое 

исцеление от мнимой болезни произошло вопреки дово-

дам разума — пациентка даже не задумалась о вероятно-

сти существования такого препарата.

Оксана Коновалова при этом подчеркивает, что важно 

соизмерять вред и пользу от подобных мероприятий, 

для них должно быть очень серьезное основание: «По-

нятно, что медицинские препараты не всегда полностью 

полезны, но когда ко мне на прием приходят больные 

с четвертой стадией онкологии, уверенные, что они смогут 

вылечиться чагой или народными средствами, нужно по-

нимать — это, увы, едва ли произойдет».
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не работает с диагнозами, она работает 
с конкретным человеком, его жизнью, 
убеждениями, настроением.

Сегодня многие крупные исследовате-
ли и практики предлагают свои методы 
исцеления от болезней: Луиза Хэй 
с ее позитивными аффирмациями, Лиз 
Бурбо с работой с телом, Арнольд Мин-
делл с «радужной медициной», Сергей 
Ковалев с его методиками НЛП, а также 
Лазарев, Норбеков и многие, многие 
другие. Но какой бы ни была методика, 
сам человек должен отнестись к себе как 
к высшей ценности, поверить в соб-
ственную значимость и предназначение, 
а также в свою способность победить 
любое заболевание. Нет, чудес не быва-
ет, но ведь и эффект плацебо — отнюдь 
не чудо, но существующий и доказанный 
феномен, пусть и не до конца изученный. 
При этом его вполне возможно изучать 
и на собственном опыте, стоит лишь 
проявить внимание и любопытство.
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что у них, например, «сердце 
болит за детей», таким образом 
допуская, что негативные из-
менения в организме могут выте-
кать из переживаний, то этого 
уже достаточно, чтобы работа 
психотерапевта была оправдан-
ной. Психолог должен уметь 
объяснить механизмы возникно-
вения болезни и выздоровления 
так, чтобы клиент смог понять, 
что он сам создает свои неду-
ги, а значит, сам может от них 
избавляться. Важно отметить, 

что психотерапия редко применяется 
отдельно от классического медицин-
ского лечения — более того, клиентам, 
как правило, рекомендуют не нару-
шать предписаний лечащего врача. 
Психотерапевт ведет работу, направ-
ленную на выявление и замещение 
травмирующих убеждений (таких, как 
«я плохой», «мне лучше болеть, чем 
быть здоровым», 
и т. д.), вызвав-
ших болезнь, 
на те, что по-
могут человеку 
излечиться 
и вести нор-
мальную жизнь. 
Причем для 
него не имеет 
принципиально-
го значения мас-
штаб болезни: 
разница будет, 
возможно, 
только в про-
должитель-
ности работы. 
Важно также 
понимать, что 
для успешного 
психотера-
певтического 
воздействия сам 
пациент должен 
начать жить по-
новому, прове-
ряя на практике 
вновь появив-
шиеся убежде-
ния и ценности. 
Психосоматика 

в Японии с детьми, у которых была 
аллергия на листья определенного рас-
тения. Одно плечо детям терли одним 
листком, второе — совсем другим, и, 
как и следовало ожидать, раздраже-
ние выступило именно на том участке 
кожи, который соприкасался с аллер-
геном. Однако когда листья меняли 
местами, не сообщив об этом детям, 
плечо, натертое зловредным растени-
ем, осталось чистым. Вывод Липтона 
очевиден: «Мысль может нести угрозу 
всей системе организма». Этот эффект 
получил свое название от старшего бра-
та и называется «ноцебо» (на латыни 
«я поврежу»). То есть насколько пози-
тивное восприятие улучшает здоровье, 
настолько негативное его ухудшает. 
Так что радуйтесь жизни, господа!

ДУШЕ ГРЕШНО 

БЕЗ ТЕЛА

Учитывая тот факт, что подавля-
ющее большинство заболева-
ний имеет психосоматическую 

основу (т. е. они тесно связаны с про-
цессами, происходящими в психике 
человека), сегодня становится очевид-
ной та существенная роль, которую 
при лечении болезней может играть 
психотерапия. Конечно, острые состоя-
ния, такие, как аппендицит и ножевая 
рана, безусловно, требуют неотлож-
ного хирургического вмешательства, 
хотя и здесь правильное и вовремя 
сказанное врачом слово может иметь 
весьма позитивное значение. Ведь 
если сами пациенты подчас говорят, 
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ЗДОРОВЬЕ

17 апреля 2011 г. у вас будет возмож-
ность посетить однодневное занятие 
Дивайн Хилинг, которое будет прово-
дить в Москве сам основатель метода 
Прашантам.

Ознакомиться с методом Divine 
Healing можно на еженедельных заня-
тиях в Москве и на уик-эндах практи-
ческих занятий для студентов школы 
O. D.H. A.

Подробная информация о школе: 
www.scuolaodha.com

Божественное 
исцеление
Несколько лет назад в одной из бесед Ошо я услышала 

фразу, которая тронула меня до глубины души: «Мас-

саж нужен миру, потому что из мира исчезла любовь…» 

Лидия Виноградова

К тому времени я уже долго зани-
малась классическим массажем, 
а также практиковала меди-

тации, что и привело меня к поиску 
метода, который объединил бы две эти 
специальности. Таким методом стал Ди-
вайн Хилинг (Divine Healing), сочетаю-
щий в себе японский массаж Шиацу, 
целительные дыхательные упражнения 
и различные техники медитаций.

Трехлетний курс обучения в школе 
O. D.H. A. в Италии ознаменовался 
глубоким процессом исцеления и по-
знанием себя, а также знакомством 
с различными направлениями натуро-
патии и целительства. Вот что говорит 
о методе Дивайн Хилинг его основатель 
Прашантам:

«Divine Healing — это искусство 
заботы о теле, уме и духе человека. 
Рисование, скульптура, музыка — это 
искусство; исцеление тела человека 

нужно тоже понимать как искусство. 
Как и любое искусство, Divine Healing 
использует множество техник, а специ-
алист в течение многих лет практикует, 
пробует и оттачивает различные вари-
анты, из которых постепенно создает 
свою собственную технику, свой способ 
исцеления».

В основе Divine Healing лежит пони-
мание целостности структуры «тело — 
ум — душа», а состояние здоровья здесь 
определяется как существование в гар-
монии с собой и окружающей реально-
стью. Получив курс сеансов массажа 
Шиацу, практикуя медитации и дыха-
тельные упражнения Divine Healing, 
вы сможете привнести в свою жизнь 
больше осознанности и расслабления. 
А обучившись основам массажа Шиацу, 
вы откроете для себя еще один способ 
делиться своей любовью с людьми — че-
рез исцеляющее прикосновение…

Целитель — это исцеливший 
себя.
Любовь — ключ ко всему…
Массаж — это 10% техники 
и 90% любви…

Ошо

ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ

Японский массаж Шиацу. Рит-

мичное надавливание на энерге-

тически активные точки, при по-

мощи которого открывается путь 

естественному течению энергии 

в меридианах (энергетических 

каналах). Это способствует пере-

распределению энергии в орга-

низме, устраняет ее избыток или 

недостаток в различных органах. 

Согласно древней китайской 

медицине, внутренние органы 

обладают не только физиоло-

гической, но и эмоциональной, 

интеллектуальной и духовной 

функциями. Восстановление их 

нормальной работы благопри-

ятно сказывается на всех сферах 

жизнедеятельности человека, 

заряжают его активностью и по-

зитивным настроем.

Дыхательные упражнения Divine 

Healing. Они созданы на основе 

древних китайских и японских 

целительных упражнений 

и адаптированы к нуждам и реа-

лиям современного человека. 

Упражнения состоят из серии 

движений (сидя, стоя, лежа) с ис-

пользованием глубокого дыха-

ния, целительных звуков и ви-

зуализации. Их можно считать 

«дыхательными движениями». 

Во время упражнений проис-

ходит расслабление в движении 

и фокусирование на дыхании, 

которое идет с вдохом через 

нос и выдохом через рот. Между 

движениями регулярно делаются 

небольшие паузы — моменты 

интеграции, когда вы закрываете 

глаза и смотрите внутрь себя 

«внутренним взором», отмечая 

пользу и приятные ощущения 

в теле. Это поддерживает каче-

ство медитации и создает пози-

тивные мысли, которые помога-

ют при дальнейшей практике.
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«Сила рода. Влияние предков и потомков»
Родовое древо формируется тысячелетиями, а информация о нем хранится в каждом человеке. 
Простейшая схема древа рода помогает ответить на массу вопросов, например на такой: «Куда 
исчезает та воля, которая дана была человеку при рождении?» Ведь предки, как правило, 
передают по наследству все свои планы и намерения, но стремящиеся к независимости люди 

отделяют себя от них. Поэтому, чем быстрее мы пройдем этап под названием «независимость», 
тем скорее перейдем на новый этап, который называется «взаимодействие».
На этом тренинге вы узнаете об эксклюзивной авторской разработке — схеме родового дерева, 

на которой отчетливо видны все связи и взаимодействия между членами большой семьи. В ходе занятий 
вы научитесь позитивно влиять на своих предков и потомков, понимать и оценивать силу своего рода, направлять ее на собствен-
ное развитие.

Наталья Весна     center@oracul.ru

«6 шляп мышления».  Обучение мышлению по методам Эдварда 

де Боно
При решении практической задачи человек сталкивается с несколькими трудностями. 
Во-первых, вместо того, чтобы думать над решением, мы часто ограничиваемся эмоцио-

нальной реакцией, которая предопределяет наше дальнейшее поведение. Во-вторых, мы 
испытываем неуверенность, не зная, с чего начать и что делать. В-третьих, мы пытаемся 

одновременно удерживать в уме абсолютно всю информацию, относящуюся к задаче, что 
обычно не вызывает ничего, кроме путаницы и смятения.

Метод шести шляп — это простой и практичный способ преодолеть подобные трудности посредством 
разделения процесса мышления на шесть различных режимов, каждый из которых представлен шляпой своего цвета.

Дмитрий Галкин     http://spiritoftime.ru/index.php?id=47

«Энергия Денег»
В мире достаточно денег для каждого человека, и каждый в результате получает ровно 
столько, сколько он готов удержать. Если у вас их недостаточно, значит, внутри присут-
ствуют блоки, которые препятствуют свободному потоку вхождения денег в вашу жизнь. 
Формируются они на протяжении долгого времени, а убрать их можно достаточно быстро.

На этом тренинге вы сможете научиться овладеть энергией денег и «правильно» ее исполь-
зовать. Только здесь вы почувствуете реальность денежного потока, «покупаетесь» в деньгах, 

создадите новую программу «общения» с деньгами. В ходе тренинга, проводящегося на основе 
уникальных разработок в области психоэнергетики, вы сможете изучить пять сценариев взаимодействия 

с деньгами, заставить работать на увеличение денежного потока базовые энергии, данные человеку от рождения, и в конце 
концов привлечь деньги в свою жизнь.

Юрий Линецкий     tiol@list.ru

ТТРЕНИННГИИ СЕЗЗОООННААА



7 шагов Open Innovation 
У вас есть идея?! Но вы понимаете, что самому ее не реализовать. Времени не хватит, знаний, 
рук. Что же делать? Завидовать, как другие умудряются исполнять свои замыслы, или смо-
треть, как твою идею реализует другой?
Этот тренинг позволяет создать свой проект под руководством опытных специалистов 

в венчурной индустрии. В ходе занятий все заинтересованные компании и частные энтузиасты 
в течение двух дней смогут открыть для себя новые возможности и обучить сотрудников методи-

ке создания оригинальных и эффективных продуктов.

Олег Манчулянцев      nachinai.com

«Судьбонавтика, или Путешествие по линии судьбы»
Этот тренинг для тех, кто хочет заглянуть в свое прошлое, то прошлое, о котором вы не знали 
или давно забыли, для тех, кто хочет научиться влиять на свое будущее, самостоятельно вы-
страивать «линию судьбы». Потому что только здесь вы сможете побывать в «точке зачатья, 
в точке рождения», почувствовать себя без телесной оболочки и, возможно, уже в процессе 

тренинга построить новую линию жизни.
Пройдя тренинг, вы сможете создать точку входа в «линию судьбы», освоить техники коррек-

ции прошлого, настоящего и будущего, развить желаемые качества, способности и даже таланты. 
Ключевые задачи путешествия — диагностировать жизнь в настоящем моменте, определиться с целями 

и задачами на будущий год, осознать свои истинные желания и отказаться от «желанного мусора», создать компас интуиции 
в собственном теле. Все это должно помочь увидеть отражение своего желания во Вселенной и получить инструкции о первом 
шаге на пути его исполнения.

Дмитрий Жиляев     www.oracle-today.ru/center/

«Воспитание креативности в семье»
Семинар построен на вопросах, которые задает себе каждый родитель и которые были заданы 
автору во время его лекций, в ходе интерактивных радиопередач, при индивидуальных кон-
сультациях. Посетив семинар, вы, в частности, сможете узнать:

— стоит ли наказывать детей и как именно?
— что делать, если ребенок ленится и ему ничего, кроме компьютерных игр, не интересно? 

— сколько времени нужно тратить на его развитие?
— отдавать свое чадо в школу или учить самостоятельно?

Родители могут эффективно развивать своих детей, и для этого необязательно уходить с работы 
и отдавать им все свободное время. При этом не стоит забывать, что ошибки в воспитании на ранних этапах стоят очень дорого. 
Давайте постараемся их не делать!

Анатолий Гин     http://thinkingschool.ru/zanyatiya-dlya-roditeley/roditelskiy-seminar/

«Путь радости» 
Этот уникальный тренинг способен осветить скрытый в глубинах подсознания период — те 
девять месяцев, проведенных в чреве матери, когда задается начальная структура личности. 
Во время тренинга женщины смогут в очень защищенном пространстве испытать собствен-
ную силу и уязвимость, встретиться со своими темными сторонами и со своим светом.

Телесная работа тибетских пульсаций в ходе занятий комбинируется с глубоко расслабляю-
щими водными пульсациями (в теплой воде). Также используется массаж, трансовые техники 

и движение. В течение 5 уик-эндов участницы процесса смогут получить ответ на вопрос, почему 
они родились у своих родителей, ощутить свою изначальную силу воплощения в теле, познать рождение 

как новую возможность, подлинный праздник жизни.

Ма Рабия и Клаудия     www.ngcorp.ru
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Возрождение   

ЖЕНЩИНЫ

 Елена Борисова

С
овременная женщина далеко не всегда стремится к женственности. Гораздо 

чаще мы видим совсем другое: резкую жестикуляцию, агрессивную речь, 

желание во всем превзойти мужчину. Быть может, сегодня осознавать в себе 

женское начало не так уж необходимо? А если все же необходимо, то как его 

найти в себе, обрести заново? Об этом наш разговор с Верой Топасовой, руково-

дителем и автором курса «Школа женской бизнес–магии» в Университете эсте-

тического образования «Живое Солнце». 

ЖЕНЩИНА | ПУТЬ К СЕБЕ
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ЖЕНЩИНА

НА ПОЛЬЗУ 

БИЗНЕСА И 

ОТЕЧЕСТВА

По мнению Веры Топасовой, жен-
щина, даже не находясь на государ-
ственной службе, способна принести 
стране огромную пользу. Вот как 
она объясняет это:

Не секрет, что идеи, которыми живет 
общество, выдают преимущественно 
мужчины. Но уровень этой идеи за-
висит от уровня энергии, которую спо-
собна дать мужчине женщина. Сегодня 
мы можем с прискорбием наблюдать, 
что идеи, которые выдвигают поли-
тики и олигархи, носят, как правило, 
потребительский, прикладной харак-
тер. Я полагаю, что в первую очередь 
это зависит от тех женщин, которые 
находятся рядом с ними, именно они 
не могут дать своим партнерам доста-
точно энергии, чтобы те сумели выйти 
на новый уровень мышления.

Необходимо понимать, что 
женщины — особенные суще-
ства, у них очень широкий эмо-
циональный спектр. Мужчины 
от природы этого лишены, у них 
эмоциональность не раскрыта, 
не развита, и, следовательно, 
в этом плане они поставлены 
от женщины в зависимость.

Только в гармоничной паре с жен-
щиной мужчина может почувствовать 

единение с Богом и, 
по большому счету, 
перестать ощущать свое 
одиночество. А если его 
подруга не обладает на-
выком аккумулировать 
эмоции и передавать их 
партнеру, партнерские 
отношения превращают-
ся в то, что смело можно 
назвать браком.

Кроме этого, осо-
знание своего женского 
начала необходимо для 
самой женщины, для 
развития ее личности 

и оздоровления организма. В фильме 
«Вода» превосходно показано, как влия-
ют на воду различные слова, например, 
«спасибо» превращает молекулу воды 
в красивую снежинку, а фраза «я тебя 
ненавижу» разрушает ее. Так и женщи-
на должна признать себя женщиной, 
научиться благодарить свое тело и те 
возможности, которые оно дает, и тогда 
оно сохраняется на долгие годы неза-
висимо от возраста.

Помните, сколько лет нам внуша-
ли, что любить себя — это непра-
вильно, нехорошо? По мнению Веры 
Топасовой, во многом именно пороки 
воспитания не позволяют развивать 
в себе женственность. Культура 
быть женщиной практически ушла, 
а ведь она не сводится лишь к сек-
суальности и самоотверженности. 
Нужно обладать специальными на-
выками партнерской жизни, уметь 
восстанавливаться, следить за со-
бой. В случае если этих умений нет, 
не помогут никакие деньги.

ЧТО ИЩЕТ 

ЖЕНЩИНА? 

Женщины, которые осознают, что 
в их судьбе чего-то недостает, начи-
нают это «нечто» искать: на фору-
мах, тренингах, различных курсах, 
виртуальных и «офлайновых». 
В Москве и других городах России 
действует множество школ, где 

учат развивать «женское начало», 
работать с женскими энергиями. 
Дамы всех возрастов, записывающи-
еся на подобные тренинги, не всегда 
искушены в вопросах йоги, филосо-
фии и прочих непростых дисциплин. 
Зачем же они приходят туда? Како-
го результата хотят достичь?

Тем, кто приходит к нам в «Живое 
Солнце», я предлагаю своего рода 
тренинг: бесплатную астрологическую 
консультацию. У женщины есть воз-
можность бесплатно задать вопрос — 
но только один.

И они спрашивают: «В чем мое 
предназначение?» или: «Как мне 
добиться успеха в материальном 
мире?» Я при этом смотрю на лицо 
девушки — оно в этот момент 
«вежливо-заинтересованное». Пере-
спрашиваю: «Это точно то, чего вы 
хотите? Правда ли именно этот вопрос 
вас сейчас тревожит?» Получив утвер-
дительный ответ, отвечаю на вопрос, 
смотрю звезды, зону ближайшего раз-
вития… Все это внимательно выслуши-
вается, записывается.

Потом говорю: «А теперь вы можете 
задать еще один вопрос». И вот тогда их 
прорывает, они спрашивают: «Буду ли 
я счастлива в любви, будет ли у меня 
муж, будут ли дети…» Глаза вдруг за-
гораются, и выражение лица — совсем 
другое, взволнованно-ожидающее. Так 
выясняется, что основная внутренняя 
мотивация у наших студенток общая — 
одиночество, чувство неуверенности 
и страха за свое будущее 
или будущее своих 
детей… Все они — 
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чувствует себя единым с окружающим 
его миром.

Под влиянием обстоятельств и вос-
питания у людей на протяжении жизни 
формируются множественные лично-
сти, каждая из которых начинает жить 
сама по себе, разрывая внутренний 
мир на неконтролируемые части. Одна 
из них может принять решение, а вы-
полнять его приходится уже другой, 
которая в этом никак не заинтересова-
на. Например, вечером мы даем себе 
обещание сделать 
утреннюю 
разминку, 
а утром про-
сыпаемся 
совсем в дру-
гом своем об-
лике. Именно 
из-за этого 
мы не дости-
гаем успеха 
в бизнесе, 
теряем здоровье, 
портим отношения 
с дорогими для нас 
людьми.

Но женщина в момент влюбленности 
вырабатывает такое большое количе-
ство энергии, что все ее «Я» объединя-
ются в одно. То, чего йоги достигают 
длительными практиками, здесь дается 
просто в подарок. Состояние влюблен-
ности перекрывает все роли, остается 
только одно «Я» — большое и влюблен-
ное.

Что касается мужчин, то у них 
эмоциональный центр ведущим не яв-
ляется. Их жизнь определяют другие 

факторы, например двигатель-
ный или интеллекту-

альный. Поэтому 
они не выраба-

тывают такого 
количества 
энергии, 
но когда 

пытаются сделать что-то большее 
со своей жизнью. Может быть — об-
жегшиеся на каком-то горьком опыте. 
И все они ищут любовь.

Природой устроено так, что именно 
женщины увлекают мужчин в водово-
рот страстей, вытаскивают их из спо-
койной жизни, причем иногда они 
упираются, иногда сопротивляются, 
а иногда — следуют за нами. И все-таки 
источник этой любовной лихорадки 
еще со времен Евы — женщина.

Почему любовь для нас так тоталь-
на и всеобъемлюща? Я полагаю, дело 
в том, что влюбленность приводит жен-
щину в состояние сатори, когда человек 

мужчина влюблен и чувствует от жен-
щины огромный приток энергии, он 
становится более успешным, у него 
появляются вдохновение и деньги — 
конечно, если рядом с ним правильная 
женщина. Но единения всех «Я» у него 
все равно не происходит — он как был 
«множеством», так и остался. На ра-
боте он начальник или подчиненный, 
поэтому, когда ему звонит любимая 
в рабочее время, та его часть, которая 
сейчас начальник, не понимает, чего 

от нее хотят. Потом он 
пошел с друзьями 

в кафе, и там «за-
работала» его дру-
гая часть: душа 
общества. А жен-
щина не может 
понять, как можно 
признаваться 
в любви 20 минут 
назад, а сейчас 
спокойно сидеть 

с другими и не то-
ропиться к ней. 

А мужчина очень спокойно 
переключается между разными «Я» 
и не понимает, в чем суть конфликта. 
То же самое и с «походами налево»: 
в это время некая субличность мужчи-
ны заинтересовалась другой женщиной, 
и он искренне с ней — так же, как 
потом будет искренне со своей «един-
ственной».

Девушки, которые к нам приходят, 
узнают обо всем этом, начинают лучше 
понимать, как устроен мир и как из-
бегать лишних страданий.  

РАСЦВЕТ 

В ЛЮБОМ 

ВОЗРАСТЕ

Вера Топасова уверяет, что сатори, 
которое женщина обретает в любви, 
вполне возможно получить с помо-
щью практических занятий.

Наша задача — помочь студенткам 
соединить свои «Я» не за счет гормо-
нального всплеска, не в зависимости 

Женщина в момент влю-
бленности вырабатывает 
такое большое количество 
энергии, что все ее «Я» 
объединяются в одно. 

❛❛

❛❛
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Все курсы у нас распределены 
по сезонам, мы учитываем астрологиче-
ские аспекты. Зиму мы используем для 
планирования, для пересмотра опыта, 
К весне у нас будут готовые бизнес-
планы, будем сеять, а летом — наблю-
дать, как вызревают плоды. Осень мы 
оставляем для профилактики, чтобы 
не впасть в зимнюю бессильную спяч 
ку, чтобы весной снова не пришлось вы-
карабкиваться к солнечному свету.

Как видите, всего 9 месяцев — 
и рождается новая женщина. Красивая, 
любящая свое тело, та, которая в пар-
тнерских взаимоотношениях может 
дать многое. И вдохновить избранного 
мужчину на то, чтобы дело его жизни 
успешно развивалось и процветало.

«ЧЕЙ-ТО ГОЛОС 

КРИКНЕТ: 

«ЛЕТИ!»

…В ходе беседы в маленьком кафе 
на экране демонстрировался фильм 
«Красотка» — с Джулией Робертс 
в главной роли. Почему-то большая 
часть женской 
аудитории 
очень любит 
истории Золуш-
ки в самых раз-
ных вариантах: 
от старинного 
до современно-
го. Вероятно, 
очень интерес-
но смотреть 
за тем, как 
меняется поло-
жение женщи-
ны, сравнивать, 
что было «до» 
и получилось 
«после»?

Однако 
обычно Золушка 
не прилагает 
к своему изме-
нению никаких 
усилий. При-

от того, есть ли рядом мужчина, а в ре-
зультате регулярных занятий. В ходе 
обучения женщина получает весь 
комплекс знаний о том, как работать 
со своими центрами: двигательным, 
эмоциональным, интеллектуальным.

В первые три месяца занятий мы 
помогаем выстроить системное знание 
о мире, ментальную культуру, и в ре-
зультате женщина приступает к созда-
нию своего первого бизнес-проекта — 
обретению индивидуальности. 
По натальным картам мы определяем 
все, что было дано человеку при рож-
дении, разбираем на индивидуальных 
занятиях каждую конкретную судьбу. 
Первые три месяца занятий мы делаем 
все, чтобы женщина пришла в состоя-
ние юности и просветления, отбросила 
все «тормоза» и все страхи.

Именно незнание особенностей 
своей индивидуальности, неспо-
собность раскрыть свои силь-
ные стороны приводят к сбоям 
в работе систем и функций 
организма, старению, депрессии 
и агрессивности.

Еще три месяца занятий позволят 
расцвести таланту бизнес-леди, т. к. 
пробужденная энергия направляется 
на развитие способности самостоятель-
но притягивать и удерживать мате-
риальную энергию. Следующие три 
месяца мы учим вдохновлять мужчину, 
наполнять его энергией.

ходит Добрая Фея… или Прекрасный 
Принц. Взмах палочки — и все готово.

К слову: женщины, которые прихо-
дят в нашу школу, тоже порою боятся, 
что «ничего не изменится». Мы сразу 
говорим, что ничего и не изменится само 
по себе. Если вы не будете работать, 
не будете размышлять, наблюдать за со-
бой, то, конечно же, не следует ожидать 
никаких чудесных метаморфоз.

На самом деле метаморфозы, без-
условно, случаются. Наши студентки 
издают собственные журналы, пишут 
книги, снимают фильмы. Многие выра-
батывают авторские методики и стано-
вятся имиджмейкерами, коучерами… 
Но это не внезапный «чудесный» успех, 
а успех, который рождается в процессе 
принятия и передачи знаний.

И еще — к вопросу ожиданий. Жен-
щины могут ожидать самого разного: 
финансового и личного успеха, семей-
ного счастья, творческой самореали-
зации. Но мне хочется процитировать 
«запрос» одной из наших студенток: 
«Ожидаю силы и воссоединения 
с собой». Это правильное ожидание, 
включающее в себя все остальные. Оно 
обязательно должно сбыться — если 
приложить усилия. Но усилие надо при-
кладывать для любого полета.
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ЦВЕТЫ 
  в саду

Марина Мосина

П
оступление в детский сад – важнейший этап в жизни ребенка. Есть над чем 

поломать голову и родителям – какой именно выбрать, как в него попасть? 

Но за всеми этими хлопотами не стоит забывать о главном – родители прежде 

всего должны сделать все возможное, чтобы столь кардинальные перемены в 

жизни ребенка произошли для него максимально безболезненно.
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СЕМЬЯ

Первым делом обычная рос-
сийская семья устремляет 
свой взор на муниципальные 

учреждения. Такой детский сад не-
обременителен с финансовой точки 
зрения, да и информацию о нем до-
быть достаточно просто. Существен-
ным недостатком государственного 
детсада является неизменно боль-
шое количество детей в группах — 
20 –25 человек (а в ближайшее 
время предполагается увеличить их 
численность до 35!), большая текуч-
ка кадров и отсутствие конкуренции: 
«потерять клиента» здесь не боятся, 
ведь очередь в сад, как правило, 
такая, что подавать заявку нужно 
сразу после рождения ребенка. 
В некоторых случаях любимое чадо 
удается устроить в нужную группу 
без очереди, но для этого надо «ока-
зать помощь саду», то есть оплатить, 
скажем, ремонт какого-то помещения 
или приобрести необходимую вещь.

Если у ребенка есть проблемы 
с произношением нескольких 
звуков, считайте, что вам по-
везло: его можно отдать в лого-
педический сад, где не только 
проводятся занятия с логопе-
дом, но и группы значительно 
меньше.

В ПОИСКАХ 

АЛЬТЕРНАТИВЫ

Частные детские сады, в боль-
ших количествах появившие-
ся в стране после крушения 

коммунистической системы, являются 
едва ли не полной противоположно-
стью государственным. Во-первых, 
они существуют в жестких условиях 
конкуренции и вынуждены активно 
бороться за каждого ребенка, 
а потому постоянно ищут 
возможности пойти навстре-
чу пожеланиям родителей. 
В некоторых из них прово-
дятся дни открытых дверей, 
когда родитель может побы-

вать на занятиях, поговорить с любым 
специалистом и узнать о новых веяниях 
педагогической науки. Часто такие дни 
заканчиваются дегустацией, на кото-
рой родители могут отведать, напри-
мер, салат из капусты 
с апельсинами, 
рыбу под омлетом 
или запеканку 
из картошки 
и мяса. Понят-
но, что в муни-
ципальных садах 
на такое раз-
нообразие блюд 
рассчитывать 
не приходится.

Во-вторых, 
частные сады ра-
ботают, как правило, 
до восьми часов, однако 
существуют и «ночные» группы, и груп-
пы выходного дня. Есть в частных сади-
ках и центры игровой поддержки, куда 
родители могут прийти на час-другой 
и, пока малыш играет под надзором 
воспитателя, отдохнуть от трудового 
дня, а также получить от воспитателей 
детальный отчет о своем ребенке и под-
сказки, на что стоит обратить внимание 
и какие игрушки ему лучше покупать.

Наконец, в частных садах дети боле-
ют меньше. Это и понятно: когда в груп-
пе мало (от пяти до пятнадцати) чело-
век, микробов и вирусов тоже меньше. 
Но дело не только в этом. Психологами 
установлено, что частые болезни детей, 
начавших посещать детский сад, связа-
ны еще и со стрессом, который пережи-
вают малыши, попадая из домашней об-
становки 

в незнакомое место (по силе его даже 
сравнивают с тем, что испытывают 
космонавты, отправившись в космос). 
Причем больше всех болеют те дети, 
которые с трудом входят в коллектив, 

ведь болезнь позволяет 
остаться дома! Понят-

но, что в маленькой 
группе, где вос-
питатель имеет 
возможность 
уделить больше 
времени и вни-
мания каждому 
ребенку, привы-
кание к новой 
обстановке про-
ходит легче.

Разумеется, 
и материальные воз-
можности частных 

детских садов значительно выше. Здесь 
вашему ребенку могут предложить 
многое из того, о чем в саду муници-
пальном даже мечтать не приходит-
ся — от бассейна и оздоровительного 
массажа до лечебных соляных пещер 
и кислородных коктейлей.

Впрочем, и недостатков у частных 
учреждений хватает. Некоторые 
из них очевидны: высокая стоимость — 
от 18 до 35 тысяч рублей, текучка 
кадров (зарплата в негосударственных 
детских садах, как ни странно, часто 
ниже, чем в муниципальных), совме-
щение должностей одним человеком 
в целях экономии и т. д. Другие минусы 
частных детских садов не лежат на по-
верхности, так как затрагивают сферу 
детской психологии, и на них стоит 

остановиться подробнее.
Но вначале вспом-

ним об еще 
одной альтер-

нативе.

 Стресс, который пере-
живают малыши, попадая 
из домашней обстановки в 
детский сад, сравним с тем, 
что испытывают космонавты, 
отправляясь в космос.

❛❛

❛❛
Х 

ТИВЫ

ды, в боль-
появившие-
крушения 
мы, являются 

воположно-
о-первых, 

их условиях
ны активно
енка,
т
тре-
й.
о-
ей,
бы-

установлено, что частые болезни детей, 
начавших посещать детский сад, связа-
ны еще и со стрессом, который пережи-
вают малыши, попадая из домашней об-
становки

в целях экономии и т. д. Другие минусы 
частных детских садов не лежат на по-
верхности, так как затрагивают сферу 
детской психологии, и на них стоит

остановиться подробнее.
Но вначале вспом-

ним об еще
одной альтер-

нативе.
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под руководством взрослых учатся 
мастерить их. Кроме того, малыши с по-
мощью воспитателей учатся готовить 
еду (сами режут овощи для салатов, пе-
кут пироги) и, конечно, рисуют, лепят, 
танцуют, поют, изготавливают поделки 
из валяной шерсти, ниток, бумаги.

О вальдорфской педагогике суще-
ствует много мифов. Например, пишут, 
что детям запрещается использовать 
современные игрушки, смотреть теле-
визор и играть в компьютерные игры. 
Однако никаких жестких запретов нет. 
Если родители прониклись вальдорф-
скими идеями, они так или иначе будут 
следить за тем, чтобы дети не злоу-
потребляли общением с телевизором 
и компьютером, сами научились масте-
рить игрушки, и найдут способ гар-
монично вписать такой 
подход в реалии 
современной 
жизни.

ВАЛЬДОРФСКИЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ

Вальдорфская педагогическая 
система, разработанная зна-
менитым философом и мисти-

ком Рудольфом Штейнером, весьма 
своеобразна и вызывает достаточно 
противоречивые оценки в обществе. 
Однако не всем известно, что кроме 
вальдорфских школ существуют и ана-
логичные детские сады, которые при-
глашают детей, чьи родители готовы 
рискнуть испытать на своем малыше 
необычные методы воспитания. Таких 
учреждений в Москве — примерно де-
сяток, причем среди них есть не только 
частные, но и вальдорфские группы 
в муниципальных садах. Вальдорфские 
сады — для тех, кто любит все есте-
ственное, природное. Здесь особая, 
мягкая атмосфера, к детям относятся 
с уважением, не кричат на них, ничего 
не требуют, предоставляют максималь-
но возможную свободу, а в качестве 
воспитательных методов используют 
методичную разъяснительную беседу. 
Характерно, что группы в вальдорф-
ских садах разновозрастные, старшие 
помогают младшим, младшие учатся 
у старших, как в многодетной семье.

Цель такого обучения — заинтере-
совать ребенка процессом познания, 
развить его творческие способности. 
Игрушки здесь толь-
ко из натураль-
ных материа-
лов, причем 
дети сами 

В вальдорфских садах принципиаль-
но не обучают чтению (в соответствии 
с постулатами этой педагогики до де-
вяти лет все внимание ребенка должно 
быть направлено на развитие образного 
мышления), поэтому для поступления 
в обычную (не вальдорфскую) школу 
с детьми нужно заниматься дополни-
тельно. 

«ОСОБЫЕ» 

ДЕТИ, СЛОЖНЫЕ 

РОДИТЕЛИ

«Особыми» педагоги 
обычно называют детей 
с определенными про-

блемами: гиперактивных, аутичных, 
с задержкой психического развития 
и т. д. Как рассказывает директор 
детского сада «Сказка» филиала 
АНО «Центр развития «Мир детства» 
практический психолог Валенти-
на Масалова, в этом случае выбор 
родителями частного детского сада 
вполне обоснован: обычно в этих 
заведениях есть и свой психолог, 
и свой логопед, а малая населенность 
групп позволяет успешно работать 
с проблемными детьми индивидуаль-
но. В результате практически все они 
после такого сада идут в обычные 
школы.

Вот только родителям остальных де-
тей такое соседство нравится не всегда. 
Генеральный директор АНО «Центр раз-
вития «Мир детства» Галина Елизарова 
привела пример, когда одна гиперактив-
ная девочка, приходя в сад, буквально 
бросалась на шею каждому ребенку 
с объятиями и поцелуями. Конечно, 
это не всем нравилось, но одной маме 
не нравилось больше всех. Заявив, что 
девочка «пугает детей», она настроила 
против нее всех остальных родителей, 
устроила скандал, а потом даже наняла 
адвоката… В результате девочку при-
шлось перевести в другой сад. Бывали 
случаи, когда родители проявляли 
недовольство тем, что в их группе 

оказался, скажем, ребенок с син-

Из 10 - 12 трехлеток, 
поступающих в сад,  хоро-
шо говорят в лучшем случае 
трое-четверо. И главная 
причина в том, что с детьми  
дома практически не разго-
варивают.

❛❛

❛❛
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дромом Дауна, хотя такие дети обычно 
очень доброжелательны и не наносят 
своим сверстникам никакого ущер-
ба. Но разве это объяснишь мамаше, 
которая, войдя в кабинет заведующей, 
первым делом бросает ей на стол ключи 
от своей ну очень «крутой» машины, 
дабы та сразу поняла, с кем имеет дело…

Как утверждают психологи, 
общение с «особыми» деть-
ми всем остальным малышам 
только на пользу: они учатся 
быть терпимыми, находить 
общий язык с теми, кто не похож 
на них. Пройти этот урок под 
руководством квалифициро-
ванного педагога гораздо легче, 
чем самостоятельно. И дети, как 
правило, общаются с удоволь-
ствием, дружат, играют вместе.

А однажды в частном детском саду 
случилось ЧП: четырехлетняя девочка 
потеряла сознание и забилась в страш-
ных судорогах. Конечно, ей оказали 
первую помощь, вызвали «Скорую», 
однако дети были сильно напуганы, да 
и персонал тоже. Мама девочки при 
этом изобразила удивление, утверж-
дая, что такое случилось с ребенком 
впервые. Только после долгой беседы 
с психологом выяснилось, что девочка 
больна эпилепсией уже не первый год. 
И это не редкость, когда родители вся-
чески пытаются скрыть медицинский 
диагноз от работников сада, не пони-
мая, что только затрудняют их работу, 
а жизнь ребенка ставят под угрозу.

ПАРАДОКСЫ И 

ЗАБЛУЖДЕНИЯ

Известная истина о том, что 
благими намерениями мо-
жет быть вымощена дорога 

в ад, подтверждается и на примере 
взаимоотношений родителей, детей 
и детских педагогов. Валентина 
Масалова с сожалением отмечает, 
что большинство современных 
родителей, особенно если они обе-
спечены и амбициозны, уверены, 
что чем больше занятий прово-
дится в саду с их детишками, тем 
лучше. Однако исследования 
ученых говорят совсем о другом. 
Наоборот, чем раньше с малышами 
начинают заниматься по школьной 
системе, тем меньше у них сохра-
няется интереса к учебе к моменту 
поступления в школу. Психологи 
убеждены, что в дошкольном воз-
расте все виды обучения должны 
проходить только в виде игры. 
Но не все родители готовы с этим 
согласиться. Нередко они приводят 
двух-трехлетнего малыша, который 
и говорить-то еще толком не умеет, 
и первым делом спрашивают, есть ли 
в саду «углубленный английский». 
Им невдомек, что, прежде чем 
изучать иностранный язык, детям 
необходимо научиться грамотно 
говорить на своем. Но… преподавать 
его все-таки приходится. Так же, как 
и бальные танцы, тхэквондо, ритмику 

и многое-многое другое. Для малы-
шей это слишком большая нагрузка, 
они устают, не хотят идти на заня-
тии, начинают чаще болеть.

Но рынок диктует свои условия, 
и если родители к шести-семи 
годам хотят получить «готовый 
продукт» в виде великолепно 
подготовленного к школе  вун-
деркинда, то педагогам ничего 
не остается, кроме как соответ-
ствовать этим требованиям.

В частных садах воспитателям запре-
щено повышать голос на детей (вплоть 
до увольнения). Казалось бы, это за-
мечательно, но… Как рассказывает одна 
мама, именно походив в такой сад, ее 
дочка научилась закатывать истерики. 
Да-да, именно научилась. Ведь дурной 
пример очень заразителен. И если 
в группе есть неуправляемый ребенок, 
а педагог не смеет ему слова сказать, 
не говоря уже о том, чтобы проявить 
твердость, то другим детям это отнюдь 
не на пользу. Чрезмерная (вынужден-
ная!) мягкость воспитателей не дает 

возможности 

научить детей 
элементарным 
правилам 
поведения, 
мешает прово-
дить занятия.
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не на пользу. Чрезмерная (вынужден-
ная!) мягкость воспитателей не дает 

возможности

научить детей
элементарным
правилам 
поведения, 
мешает прово-
дить занятия.

ФИЛИАЛЫ АНО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
«МИР ДЕТСТВА»

д\с «Лукоморье» м. Аэропорт ул. Планетная д.43 а, 8-499-152-19-252. 

д\с «Ладушки» м. Речной Вокзал ул Флотская д.48. б3. 

д\с «Жемчужинка» м. Выхино ул. Златоустовская д.1, 8-495 -700-01-364. 

д\с «Сказка» ВДНХ ул. Палехская д.120, 8-499-182-14-835. 

д\с «Теремок» м. Бибирево ул. Бибиревская д.17 а, 8-499-901-88-106. 

д\с «Солнышко» м. ВДНХ ул. Кибальчича д.87, 8-495-686-79-527. 

«Центр развития ребенка» м. Алтуфьево ул. Череповецкая д. 8, 8-499-200-37-11
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ДУША – 

ПОТЕМКИ?

Однако главные детские пробле-
мы — родом из семьи. Напри-
мер, однажды в один из частных 

садов привели четырехлетнего мальчи-
ка, который практически совсем не гово-
рил. Когда начали знакомиться с мамой, 
выяснилось, что она никогда не читала 
и не рассказывала ребенку сказок. Обе-
спеченные родители, работающие с утра 
до ночи, практически не находят време-
ни для общения с детьми. Даже садясь 
с ребенком в машину (пешком такие 
родители почти не ходят), они включают 
диск со сказкой, чтобы ребенок слушал 
и «не мешал», и… продолжают обдумы-
вать свои проблемы. Валентина Масало-
ва приводит данные, согласно которым 
из 10–12 трехлеток, поступающих 
в сад, хорошо говорят в лучшем случае 
трое-четверо. И главная причина в том, 
что с детьми дома практически не раз-
говаривают.

Независимо от того, в какой сад вы 
решили отдать своего малыша, не упу-
скайте ни одной возможности погово-
рить с ним. Для этого не нужно специ-
ально выделять время, момент для 
беседы можно найти по дороге в дет-
ский сад, в процессе одевания и раз-
девания, во время еды. Говорить нужно 
обо всем, что 

интересует ребенка: об игрушках, одеж-
де, еде, мультиках, кошках, собаках, 
погоде, о том, что было в детском саду 
и что вы можете наблюдать на улице. 
Очень полезно обращать внимание ма-
лыша на предметы окружающего мира, 
их форму, цвет, фактуру, размер, а так-
же сравнивать их между собой: это де-
рево толще, а это — тоньше, эта собака 
большая, а та — маленькая, эта машина 
красная, а та — голубая и т. д. (кстати, 
не научившись сравнивать предметы, 
ребенок никоим образом не сможет 
научиться сравнивать числа). А еще 
надо помнить, что для успешной учебы 
гораздо важнее даже не умение читать, 
а любознательность, интерес к жизни, 
умение общаться, высказывать свои 
мысли и слушать других, обслуживать 
себя, ориентироваться в самых разноо-
бразных ситуациях. И всему этому ре-
бенок учится в первую очередь в своей 
собственной семье.

Другим важнейшим фактором 
правильного развитие ребенка является 
его внутреннее состояние: в 3–4 года 
малыш подвержен эмоциональным 
всплескам. Конечно, каждому родителю 
хочется, чтобы его ребенок научился 
хорошо рисовать, петь, танцевать, 
рассказывать стихи, побыстрее освоил 
чтение и счет. Но наблюдения психоло-
гов показывают, что лучше всего дело 
идет тогда, когда ребенок спокоен, ког-
да у него хорошее настроение. Конеч-
но, от воспитателя это тоже зависит. 

Но главное все-таки — от-
ношения ребенка с роди-

телями.
Как рассказывает 

детский психолог 
социально-
психологического 
центра «Любовь» 
г. Королева Эмма 
Клёнова, очень 
часто ребенок, 
хотя и не говорит 

об этом, попав 
в детский сад, боится, что 
мама никогда не вернет-
ся, оставит его там на-
всегда. А ведь остаться 
без мамы для малыша — 
настоящая катастрофа, 

и она кажется ему реальной, о чем мно-
гие родители даже не догадываются. 
Поэтому очень важно внятно объяснить 
сыну или дочери, что он побудет в саду 
немного, а потом вы непременно при-
дете за ним и весь вечер будете вместе. 

Полезно почаще напоминать 
ребенку, что он сильный, умный, 
находчивый и, конечно, доста-
точно взрослый, чтобы спра-
виться с этой временной разлу-
кой, да и с другими трудностями.

САМЫЙ 

ВЫГОДНЫЙ САД

Об этом, к сожалению, мало кто 
знает, но в 2007 году принят 
закон, который позволяет много-

детным мамам Москвы не только не тра-
тить денег на оплату детского сада, но и, 
наоборот, зарабатывать их. Для этого 
необходимо создать так называемый 
семейный детский сад, в котором могут 
быть как исключительно собственные 
дети (не менее трех дошкольников), так 
и чужие. Питание детей оплачивается 
из того же расчета, что в муниципальном 
саду, только пищу мама готовит сама, и, 
конечно, она получается более вкусной. 
На основные занятия (музыку, физкуль-
туру и т. д.) она водит (или возит) детей 
в курирующий сад, кроме этого, по соб-
ственному выбору занимается с ними 
в кружках и дома. Таким образом, 
не отрываясь от привычной домашней 
обстановки, дети полноценно осваивают 
всю программу дошкольного учрежде-
ния, а подчас получают и дополнитель-
ные навыки. Зарплата такой мамы-
воспитательницы — 15 тысяч рублей. 
Причем, если у нее нет педагогического 
образования, она должна пройти курсы 
по подготовке воспитателей (за государ-
ственный счет), а при желании может 
закончить заочно бюджетное отделение 
пединститута. В определенные дни 
в семейный детский сад на помощь маме-
воспитательнице приходят социальный 
педагог, психолог, медсестра.
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УМНОЕ ОБЩЕНИЕ

ДУБЫ ДЛЯ ЦАРЯ
1

— это главное условие психического и интеллектуального роста маленького челове-

ка. И тогда проблемы послушания и уважения решаются как-то просто, сами собой.

Родителям с детьми в семье 
нужно общаться — это факт, 
имеющий статус педагогиче-

ской аксиомы. Но общение бывает 

разного качества. Мы расскажем 
об одном способе общения, значение 
которого трудно переоценить. Это 
когда родители совместно с ребенком 

решают самые настоящие изобрета-
тельские задачки. Вот пример такой 
задачки, решение которой посильно 
детям с 6 лет.

Порешайте задачку со сво-
им ребенком. При этом 
важно помнить, что вы 

с ним по одну «сторону баррикад». 
Не спешите — ведь зачастую 
и взрослому человеку первый 
раз такую задачку решать не про-
сто. Обсуждайте, намекайте, 
«давайте пас» своему ребенку. 
И хвалите за любую идею, вы-
двинутую им. Не критикуйте! 
Если ребенок, например, говорит: 
«Давайте позовем волшебника», 
то вы реагируйте примерно так: 
«Отличная мысль! Если волшебник 
есть, то задача решена. А если нет? 
Давай поищем и другие решения…»

Практика показывает, что у этой 
задачи дети могут найти 3 достаточ-
но крепких решения, вполне годных 
даже для реальной жизни.

Что делают обычно люди, когда 
находят потерянную в стоге сена 
иголка? Правильно — радуются 
и успокаиваются. А вот Альберт Эйн-
штейн говорил, что у него есть при-
вычка искать вторую, третью и далее 
иголки в сене даже тогда, когда 
первая уже найдена. В этом отличие 
сильного мышления от обыденного.

Решайте с детьми творческие за-
дачки и не успокаивайтесь на пер-
вой приличной идее — это рецепт 
развития сильного мышления. 

Однажды поехал царь 
посмотреть на свое 
царство. Проезжает 

через лес, видит — стоят 
на опушке двадцать дубов, 
один другого краше. Обо-
млел царь от удивления. 
А потом и говорит слугам:
— Хочу, чтобы эти дубы 
у моего дворца росли.
Да разве столетние дубы 
пересадишь? Но приказ есть 
приказ. Дни и ночи думали 
царские мастеровые, а толку 
никакого.
Как веленье царя исполнить?

1Задачка из книги «Сказки-изобреталки от кота Потряскина» публикуется с разрешением автора, Анатолия Гина.
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Анатолий Гин — Мастер ТРИЗ 

(теория решения изобретательских 

задач) с 1988 года. Провел более 

80 семинаров в России, Белоруссии, 

Украине, Латвии, Франции, Китае, 

Южной Корее.

Основное направление разрабо-

ток — применение ТРИЗ к системе 

образования. Руководитель между-

народной Лаборатории образова-

тельных технологий «Образование 

для Новой Эры», генеральный ди-

ректор автономной некоммерческой 

организации содействия инноваци-

ям «ТРИЗ-профи», вице-президент 

Международной ассоциации ТРИЗ 

по вопросам образования.



ВОЛШЕБНЫЙ«ОРАКУЛ»

В
сплеск интереса к различным эзотерическим практикам: экстрасенсорике, 

гаданию, нетрадиционным методам оздоровления и т.д. - привел к тому, 

что в любом периодическом издании можно найти объявления о снятии порчи 

или возвращении любимого, об услугах ясновидящих и экстрасенсов, целите-

лей и прорицателей, способных сделать все, что угодно, и помочь в любой си-

туации. Правда, любой здравомыслящий человек понимает, что именно в этой 

сфере вопрос выбора является ключевым.

Марина Мосина
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По мнению Татьяны Олешкевич, 
руководителя «Центра ОРА-
КУЛ», сложность ситуации 

состоит в том, что, даже если у человека 
действительно есть какие-то необычные 
способности, это еще не значит, что он 
действительно может 
помочь другим лю-
дям. Вмешатель-
ство в чужую 
судьбу — дело 
серьезное 
и очень от-
ветственное, 
поэтому по-
верхностные 
и прагматичные 
(профанические) 
действия и слова 
могут только на-
вредить. Специалист 
должен не только обладать 
врожденными способностями, но и опре-
деленной психологической зрелостью, 
знать глубинные духовные законы, пони-
мать причинно-следственные связи, суще-
ствующие на всех уровнях бытия. Только 
человек, осознающий свой путь и свое 
предназначение, находящийся в гармонии 
с окружающим миром, способен помочь 
другим людям. Именно исходя из этого 
принципа и формировался коллектив спе-
циалистов, работающих в эзотерическом 
«Центре ОРАКУЛ», созданном более двух 
лет назад при одноименной газете. Сейчас 
в нем работают экстрасенсы и ясновидя-
щие, астрологи, психологи и парапсихо-
логи и даже настоящий шаман. Каждый 
из этих уникальных специалистов прово-
дит как индивидуальные консультации, 
так и обучающие семинары и тренинги. 
Причем многие услуги, предлагаемые 
Центром, можно назвать по-настоящему 
эксклюзивными.

Например, сейчас довольно популя-
рен метод «расстановок по Хелингеру», 
позволяющий клиенту быстро опреде-
лить причину сложностей в отношениях 
с близкими людьми, а также активно 
воздействовать на ситуацию, изменяя 
существующую энерго-информационную 
матрицу взаимоотношений. Однако только 
в «Центре ОРАКУЛ» этот метод приме-
няется в сочетании с магическим танцем: 
«Театр реальности» и «Энергопластика» 

позволяют женщине не только по-новому 
взглянуть на отношения с мужчинами, 
но и совершенно на другом уровне рас-
крыть свою чувственность и сексуаль-
ность.

В «Центре ОРАКУЛ» работают астро-
логи — как занимаю-

щиеся классической 
астрологией, так 
и астропсихо-
логи, имеющие 
свои оригиналь-
ные методики: 
Григорий 
Кваша — автор 
«Структурного 
гороскопа», крем-
левский астролог 
Вадим Левин. 

В 20-х числах каж-
дого месяца (в мо-

мент перехода из одного 
знака Зодиака в другой) на сайте Центра 
проводится «Горячая линия»: ведущий 
специалист по астрологии Ольга Фост бес-
платно отвечает на вопросы слушателей.

Для тех, кто хочет не только получить 
подсказку в решении конкретной про-
блемы, но и овладеть знаниями, позволяю-
щими эффективнее взаимодействовать 
с другими людьми, а также изменить свою 
жизнь, предназначены разнообразные 
обучающие семинары, тренинги, мастер-
классы. Предусмотрены как трехчасовые, 
так и многодневные занятия. Особый инте-
рес вызывает выездная программа Центра, 
дающая возможность сочетать тренинг 
по выбранной теме с творческой работой 
и медитациями в так называемых «местах 
силы» (на Байкале, на Алтае, в Израиле, 
Египте).

Спектр предложения от Центра 
«ОРАКУЛ» весьма широк. Здесь, напри-
мер, проводятся занятия по оздоровле-
нию, омоложению, созданию парного 
эгрегора (энергетического пространства 
для «двух половинок»), а также семинары 
по холотропному дыханию, позволяющие 
заново пережить собственное рождение 
и кризисные моменты жизни, что помогает 
избавиться от сложившихся в психике че-
ловека негативных программ. Чрезвычай-
но интересны тренинги по «осознанному 
сновидению», которые дают возможность 
превратить обычный сон в один из спо-

Выездная программа дает 
возможность сочетать тре-
нинг по выбранной теме с 
творческой работой и меди-
тациями в так называемых 
«местах силы».

❛❛
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собов управления реальностью. Особой 
популярностью пользуются тренинги 
и обряды «Энергия денег», «Открытие 
денежного потока».

Тувинский шаман Андрей Дондуков 
(член общества Дунгур) не только делится 
своим уникальным опытом постижения 
традиций шаманизма, но и на основании 
шаманской астрологии и своего провидче-
ского дара рассказывает участницам тре-
нинга о «точке зачатия» и жизненном пред-
назначении. Он также обучает необычным, 
шаманским, методам преодоления жиз-
ненных проблем, передает тайные знания 
о женской и мужской природе и глубинных 
законах взаимодействия полов.

Есть в «Центре ОРАКУЛ» 
и собственное «чудо» — ясно-
видящая, способная получать 
ответы на любой вопрос клиента 
посредством ченелинга — «ав-
томатического письма». Ответы 
от «Сил Любви и Добра» нередко 
приходят к Ланне Алц в стихот-
ворной форме и удивляют своей 
актуальностью и точностью.

Раз в месяц, каждую вторую пятницу, 
в «Центре ОРАКУЛ» проводятся клубные 
встречи. Способ их организации своео-
бразен и хорошо продуман. Все гости де-
лятся на группы по количеству участвую-
щих специалистов, которые поочередно 
рассказывают каждой группе о своем на-
правлении работы и отвечают на вопросы. 
Таким образом гости получают полную 
информацию и могут выбирать, к кому 
именно стоит пойти на семинар или инди-
видуальную консультацию. В мае клубная 
встреча будет посвящена путешествиям 
по местам силы «Энергия лета».

Большим спросом пользуется клубная 
карта «Центра ОРАКУЛ», которая стоит 
12 000 рублей и позволяет в течение меся-
ца посещать все занятии (а они проходят 
практически ежедневно), проводимые 
в Центре самыми разными специалиста-
ми. Также можно приобрести талисманы, 
книги и диски специалистов «Центра 
ОРАКУЛ».
Центр находится по адресу:
 ул. Вятская, д. 49. 
Тел. (495) 974-15-18, (964) 511-83-96
http://www.oracle-today.ru/center/

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ



Страсти по
УСПЕХУ

В
ысокие амбиции, азарт, сильные любовные переживания часто помогают 

достигнуть поставленной цели. Не исключение и бизнес: здесь, как показы-

вает опыт героев нашей публикации, успех подчас также зависит от энергетики, 

эмоциональной заинтересованности и веры в собственное предназначение.

Полина Павлова
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ПЛАМЯ АЗАРТА

Эта история типична для на-
чала 90-х, когда на просторах 
развалившегося Советского 

Союза появилось частное предприни-
мательство. Среди тех, кто с азартом 
ринулся в коммерцию, оказался 
и Сергей Минаев, в настоящее время 
руководитель студии йоги «Yoga-
Jiva», а в бытность — удачливый биз-
несмен на поприще бытовой химии.

Путь к успеху он начал с серьезной 
неудачи — заказчик, которому Сергей 
собирался поставить продукцию, в по-
следний момент вышел из игры. У биз-
несмена «на руках» оказалось 60 тонн 
с химикатами и ни одного желающего 
их приобрести. К тому же, чтобы рас-
считаться с поставщиком, пришлось 
потратить последние сбережения. 
«Если я буду продавать хотя бы по ва-
гону в месяц, — думал тогда Сергей, — 
я буду счастливым человеком».

Страха не было, зато присутствовали 
азарт и страсть. «Я должен был сыграть 
в эту игру в совершенно неблагопри-
ятных условиях и выиграть, — вспо-
минает Сергей. Через два года один 
вагон в день стало минимальной нормой 
продаж. Успех пробудил тщеславие, 
которое на сегодняшний день Минаев 
считает одним из самых главных врагов 
любого дела: «Чувство собственной 
важности застилает глаза, не позволяет 
реалистично смотреть на вещи, успеш-
ный, на время возомнивший себя богом 
человек начинает ошибаться, спотыка-
ется и падает».

Оглядываясь назад, Сергей, уже 
как преподаватель йоги, рассказывает 
о том, как страсть помогает достичь 
многого и при этом «не обжечь кры-
лья»:

— Горящие глаза, внешние прояв-
ления страсти можно имитировать. Со-
стояние души, которая страстно желает 
свершений, подделать невозможно, 
но можно создать такое состояние 
намеренно. Успех приходит «на волне» 
радости. Поэтому очень важно культи-
вировать в себе позитивные ощущения, 
вспоминать яркие моменты в жизни, 
но не сами события, а именно ощу-

щения, которые при этом возникали, 
и концентрироваться на них.

Еще один рецепт йогов: любое 
дело нужно делать в эмоцио-
нально устойчивом и рассла-
бленном состоянии сознания. 
При этом расслабленность вовсе 
не означает пассивность. Как 
раз сочетание внутреннего спо-
койствия и  страстной увлечен-
ности тем, что делаешь, – глав-
ный секрет успеха.

Сергею Минаеву вторит известный 
журналист, депутат Государственной 
думы Александр Хинштейн, который 
считает, что многого добился благодаря 
своему страстному характеру.

— В тех странах, где продвиже-
ние человека по карьерной лестнице 
определятся личными и деловыми 
качествами, конечно, человек пас-
сионарный будет впереди пассивного 
и инертного, — считает Александр. — 
Однако это не про нашу страну, к со-
жалению. У нас сильна традиция, когда 
личные связи и принципы землячества 
оказываются важнее, по крайней мере 
в политике.

Тем не менее депутат убежден, что 
не стоит рассчитывать на серьезный 
успех в любом деле, если не испыты-
вать к нему настоящего интереса. Те, 
кто умеет находить и культивировать 
такой интерес в своей деятельности, 
всегда добьются большего, чем те, кто 
тянет лямку по инерции или из страха 
оказаться без средств к существова-
нию. Необходимо гореть своим делом, 
проявляя целеустремленность и убеж-
денность в правильности выбранного 
пути. И, конечно, важны хорошее здо-
ровье и энергия — поэтому у молодежи 
больше шансов достигнуть своей цели, 
считает Хинштейн.

ЛЮБОВЬ И ЭГО

Практикующий психолог, 
дипломированный врач и 
автор ряда бестселлеров 

Наталья Толстая, в числе клиентов 

которой много преуспевающих обита-
телей «Рублевки», подтверждает: 
«У успешных людей страсть к работе 
проявлена очень сильно». Однако 
успех, по опыту психотерапевта, да-
леко не всегда сопутствует счастью. 

Как правило, человек, который всю 
жизнь работал ради материальных благ, 
терзаем сомнениями: ему кажется, 
что близким он нужен исключительно 
из-за его денег. Да и как не терзать-
ся, если его супруге уже не хватает 
пальцев на руках, чтобы надеть все 
бриллианты, которые она хочет. Часто 
такой преуспевающий бизнесмен тайно 
встречается с другой женщиной, стара-
ясь выстроить эти отношения на основе 
взаимных чувств. При этом он не стре-
мится бросить и свою жену, так как 
развод обойдется в копеечку или просто 
потому, что он давно считает ее частью 
своей собственности.

Для многих бизнесменов успех 
становится своеобразным за-
менителем душевного тепла, 
а окружающие люди нужны им 
лишь для того, чтобы оценить их 
заслуги. В этом случае страсть 
и деловой азарт превращаются 
в болезненный наркотик. Такие 
люди чрезвычайно уязвимы 
в кризисные периоды; именно 
они, потерпев существенные 
убытки, чаще всего кончают 
жизнь самоубийством.
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следнюю очередь живой увлеченности 
тем, чем он занимается.

Одержимость какой-либо идеей 
гораздо лучше работает на успех, чем 
надежда, которую, по мнению Натальи 

Толстой, нужно 
убивать первой: 
«Нельзя ждать и на-
деяться, что однаж-
ды тебе повезет, 
тебе предложат 
деньги для от-
крытия своего 
бизнеса или 
к тебе спу-
стится с небес 
принц на белом 
лимузине. Есть 
идеи — действуй». 
К слову, сама Наталья 
начинала свою карьеру в качестве 
обычной санитарки.

Чтобы застраховать себя от послед-
ствий исчезновения допинга, которым, 
безусловно, являются отношения 
с любимым человеком, необходимо 
сразу настроить себя на то, что муза — 
это прекрасный стимул, который ценен 
именно тем, что пробуждает внутрен-
ний огонь и желание действовать, 
но эти резервы принадлежат не возлю-
бленной, а самому человеку. Вдохнове-
ние — это личная собственность самого 
человека, которая исчезает вместе 
с любимой только в том случае, когда 
она наделяется такими полномочиями. 

Не предоставлять их — и успех в бизне-
се не будет зависеть от другого челове-
ка, сколь бы дорогим он ни был.

ВОЛЕЮ СУДЬБЫ

Пожалуй, самая известная 
в России женщина-йог, владе-
лица сети «Йога Практика» 

Елена Ульмасбаева, — яркий пример 
того, как страстная увлеченность 
делом позволяет создать свой бизнес 
и достичь общественного признания.

— Йогой и всем, что с ней связа-
но, я интересовалась с детства. Хотя 
информации было очень мало, мы 
отлавливали знания по крупицам, по са-
миздатовским книгам. А когда я узнала 
о школе Айенгара, то сразу поняла, 
вот оно — мое, — вспоминает Еле-
на. — Когда мне только рассказывали 

о нем, о том, как учитель проводит 
занятия, я чувствовала сердцем, 
что хочу так же.

Годы упорной практики, 
страстное желание совершен-
ствоваться, преданность тради-

ции любимого учителя, и Елена 
сама стала вести занятия йоги. 

А затем, после того как ей 
удалось побывать в европей-
ских центрах Айенгара, Елена 
создала и свои, в России: 

«Когда я увидела, что там йога 
не воспринимается как экзотика, 

а, наоборот, многие люди увлечены ею, 
собираются в прекрасных залах, мне 
страстно захотелось, чтобы у нас было 
нечто подобное».

Успех не пришел сразу. Десять лет 
с момента начала преподавательской 
деятельности Елену преследовало 
ощущение, что она делает нечто, совер-
шенно противоречащее течению жизни 
в России: «Казалось — это никому 
не интересно и не нужно». Хотя первый 
центр был открыт в 1996 году, истинное 
ощущение успеха, когда на занятия со-
бираются полные залы людей и центры 
открываются один за другим, пришло 
только еще через четыре года.

— В начале 90-х все мои родственни-
ки, друзья не могли понять, почему я за-

❛❛
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Не обладая чертами успешного 
предпринимателя, Марк Цу-
керберг добивается невероятного 
успеха благодаря своим профес-
сиональным способностям, сооб-
разительности и не в последнюю 
очередь живой увлеченности 
тем, чем он занимается.

Еще один наркотик, на который 
рискуют подсесть увлеченные и успеш-
ные, — зависимость энергии страсти 
и вдохновения от другого, пусть даже 
очень любимого человека. Очень многие 
мужчины и женщины начинают 
стремиться к успеху после появ-
ления музы. Актуальный пример 
того, как личные отношения 
привели к оглушительному успеху 
в бизнесе, приведен в фильме «Со-
циальная сеть», снятом на основе 
реальных событий. Молодой 
человек по имени Марк Цукерберг 
на парах неразделенной любви 
к девушке, бросившей его (а за-
одно и уязвленного самолюбия), 
создает знаменитую социальную 
сеть Facebook и становится самым 
молодым миллиардером планеты.

Впрочем, сценаристы показали 
Марка не столько одержимым идеей 

вернуть девушку, сколько 
азартным мальчишкой, 

для которого про-
граммирование, 
а впоследствии 
и бизнес – всего 
лишь увлека-

тельная игра, в 
которой не 

так важна 
погоня за 
деньгами, 
сколько 
сам ее 
процесс. 
Не об-
ладая, 
в прин-
ципе, 
чертами 
успеш-
ного 

предпри-
нимателя, 

он добивает-
ся невероят-
ного успеха 
благодаря 
своим профес-
сиональным 
способностям, 

сообразитель-
ности и не в по-

жно 
вой:
ать и на-

о однаж-
езет,
жат 

от-
его 
и 

бес 
лом

Есть
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нимаюсь этим так долго, с таким упор-
ством, если от этого нет никакой, по их 
мнению, пользы. А я просто не видела 
для себя иного пути. У меня была твер-

дая убежденность, что я существую для 
того, чтобы развивать и поддерживать 
йогу Айенгара в России, — вспоминает 
Елена. — Ни разу у меня не было мыс-
ли бросить все. Как бы ни было сложно, 
всегда присутствовала уверенность, что 
я поступаю так, как должна, а о ком-
мерческом успехе я вообще не думала. 
Всегда было ощущение, что, если ты 
личность, тебе есть что сказать людям, 
ты знаешь свое дело — деньги придут.

Страстная увлеченность своим 
делом настолько овладела ею, 
что вытеснила естественное для 
женщины стремление выйти 
замуж и создать семью. Хотя 
впоследствии и семья сложи-
лась, и даже появился ребенок, 
причем, как говорит Елена, уже 
в таком возрасте, когда пора 
ожидать внуков.

ЦЕНА УСПЕХА

У
ченые давно подметили 

одну закономерность: 

люди, способные на эф-

фективные усилия, стремящиеся 

к успеху, часто обладают такими 

качествами, как активность, ре-

шительность, страстность. Декан 

факультета социологии и полито-

логии Виктор Вахштайн рас-

сказал, что в свое время на эту 

тему родилась целая научная 

концепция: пассионарная теория 

этногенеза. Ее автор, знамени-

тый ученый, историк-этнолог Лев 

Гумилев (на фото), считал, что 

народы с большей пассионарно-

стью, то есть обладающие неким 

избытком энергии и способные 

жертвовать собой ради дости-

жения цели, более жизнеспо-

собны, чем другие. При этом под 

пассионарностью понималась 

особая «заряженность» челове-

ка, способная привести его как 

к небывалым свершениям, так 

и к разрушительным действи-

ям. То есть пассионарий может 

быть как добрым гением, так 

и преступником. Общее у них 

одно — страстное желание до-

стичь поставленной цели, часто 

иллюзорной, увлекая за собой 

других людей.

Подобные идеи весьма акту-

альны и в современном обще-

стве, где успех ассоцииируется 

с молодостью, а главная движу-

щая сила этого успеха — индиви-

дуальная и часто нерассудочная 

«воля к победе». А профессио-

нального, финансового, публич-

ного успеха (в сущности, любого) 

теперь требуется достигать 

к 30–35 годам. Иначе, как считает-

ся, вы не добьетесь его никогда, 

а значит, в вас не имеет смысла 

вкладывать серьезные деньги. 

Поэтому в кадровых агентствах 

наибольшим спросом пользу-

ются молодые люди до 35 лет, 

тогда как раньше считалось, что 

человек способен на весомые 

достижения и в 60.

Такое положение вещей имеет 

и еще одну сторону медали. 

Мы видим целые поколения 

людей, живущих в состоянии 

«после успеха». Это нестарые 

еще, но уже «глубоко бывшие» 

люди — спортсмены, полити-

ки, бизнесмены, звезды шоу-

бизнеса. Добравшись до своего 

потолка к 30–35 годам, они потом 

оказались в положении, кото-

рое Жан Бодрийяр называет 

«survie»: жизнь-после-смерти.

Достижение успеха в наше 

время подобно маленькой смер-

ти. Оказаться на взлете и не по-

терять при этом чувства реаль-

ности и полноты жизни — вот 

сложнейшая психологическая 

задача. Чтобы она не оказалась 

непосильной, необходимо из-

менить свое отношение к жизни 

и воспринимать все свои дей-

ствия, в том числе и те, что на-

целены на успех, как заниматель-

ную игру. Игру, в которой нужно 

прежде всего ощущать радость 

жизни и ни в коем случае не те-

рять свою индивидуальность.

Секрет успеха Елены Ульмасбаевой 
не только в страстной увлеченности 
своим делом; она уверена, что без пред-
назначения свыше ничего не добьешь-
ся: «Можно привести в пример цветы. 
Из семян ромашек не вырастет роза. 
В Индии есть практика составления 
гороскопа, джьотиш, из которого видно, 
что из человека может получиться. Вот 
мне было предначертано судьбой зани-
маться йогой и развивать ее в России».

Согласно восточной философии, 
любая духовная практика призвана 
привести человека в состояние про-
светленного покоя, помочь ему достичь 
благости. Парадокс, однако, заключа-
ется в том, что без страсти невозможно 
прийти к совершенству. Ведь она раз-
гоняет состояние невежества и лени, 
а также позволяет вдохновить других 
людей на действия, ведущие к достиже-
нию намеченной цели.



Сергей Барабанов, директор Звени-
городской обсерватории Института 
астрономии АН России.

Впервые о проблеме астероидно-
кометной опасности заговорили 
в США, когда ученые обратили 

внимание на то, что у небесных тел 
не существует никаких особых помех 
для падения на Землю. А благодаря 
деятелям кино в сознании общества 
утвердилось представление, что 
падение гигантского астероида — один 
из самых вероятных сценариев Апока-
липсиса. Впрочем, несколько лет назад 
мы могли оценить истинную опасность 
такого сценария, когда комета Шумей-
кера — Леви врезалась в Юпитер, что 
стало причиной глобальных изменений 
на планете, в том числе привело к по-
явлению дыр в ее атмосфере.

В середине 90-х ученые обнаружили 
множество астероидов, орбиты которых 
находятся в непосредственной близо-

сти к Земле. Особое опасение вызывает 
Апофис, который в 2029 и 2036 годах 
может подойти вплотную к нашей 
планете, что чревато не до конца пред-
сказуемыми последствиями. Под при-
стальным вниманием ученых находится 
еще несколько небесных тел. Впрочем, 
все эти объекты не очень крупные, 
до 140 метров, и они не смогут при-
чинить глобальный вред человечеству. 
И уж в любом случае ничего подобного 
не произойдет в 2012 году.

Александр Литвин, победитель 6-го 
сезона программы «Битва экстрасен-
сов» на ТНТ

Апокалипсисы — это то, без 
чего человечество не может 
обойтись. Во все века люди 

пытались обозначать ту или иную 
дату, как последнюю для живущих 
на планете Земля. С точки зрения 
православной культуры в конце света 

нет ничего страшного, ведь истинно 
верующие должны попасть в рай. При-
чин для беспокойства больше у тех, 
кто очень плотно привязан к матери-
альной реальности и для кого суще-
ствует только то, что можно потрогать 
руками и увидеть глазами.

Я полностью солидарен с би-
блейским высказыванием о том, что 
человечеству не дано знать времена 
и сроки, когда произойдет настоящий 
Апокалипсис. Что касается следую-
щего года, то в декабре Апокалипсис 
не случится. Однако на самом деле 
сейчас — удивительное время, и ны-
нешний год станет его предвестником. 
Перемены действительно произойдут, 
но они скорее будут связаны с созна-
нием людей, чем с какими-то ката-
клизмами. Уровень интуиции людей 
усилится в разы, и многие люди увидят 
то, чего им ранее не дано было видеть, 
к примеру, что их обманывают, экс-

Апокалипсис 
не сегодня

Е
сли вы еще не в курсе: 21 декабря 2012 года ожидается очередной конец све-

та, который предрекли человечеству представители цивилизации майя. А что 

думают о грядущем Апокалипсисе эксперты — как ученые, так и эзотерики?
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плуатируют. То, что будет происходить, 
можно условно назвать бушующим 
океаном энергии, который поможет 
людям «просветлеть». Шестое по счету 
чувство — интуиция — займет первое 
место по значению.

Сейчас же не происходит ничего 
сверхъестественного. СМИ тира-
жируют «предсказания» известных 
провидцев о нашем времени, уверяют 
даже, что происходящие сейчас со-
бытия в Японии — начало конца света. 
Но это не так! Землетрясения, цунами 
были и раньше. Нет никакого пово-
да говорить о том, что мы наблюдаем 
начало Апокалипсиса. Хотя этот год 
действительно не простой, к примеру, 
скорее всего, будет очень жаркое лето, 
подобное прошлогоднему.

Игорь Бестужев-Лада, историк, футу-
ролог, социолог, президент Междуна-
родной академии прогнозирования

Людям свойственно выстраивать 
теории, какой конец ожидает 
Землю. В индуизме, к при-

меру, цивилизация время от времени 
уничтожается, когда Творец, Брама, 
засыпает. Когда он просыпается — это 
означает рождение новой цивилиза-
ции. Смысл этой концепции в том, 
что в этом мире нет ничего 
нового, все однажды уже 
было — и начало, и конец. 
Христианская эсхатология 
в корне отличается от инду-
истской, она предполагает, 
что мир однажды был создан 
и однажды будет уничтожен 
и лишь избранные наследуют 
Царство Божие — духовный 
мир.

Впрочем, на проблему 
конца света можно взглянуть 
и совсем иначе. С точки 
зрения науки конец света 
наступает на наших глазах: 
человечество переходит 
на качественно новый уро-
вень развития. Мобильный 
телефон есть теперь почти 
у каждого из нас, а межче-
ловеческая коммуникация 
вскоре будет проходить 
в основном в режиме видео-

конференции, сейчас эти технологии 
развиваются быстрыми темпами. А за-
тем границы реального и виртуального 
мира совсем исчезнут, виртуальная 
встреча будет происходить так, будто 
собеседник находится рядом с вами, 
хотя на самом деле он может находить-
ся на другой точке планеты. В целом 
главная тенденция будущего, думаю, 
будет в том, что разум начнет полно-
стью превалировать над эмоциями, так 
как наиболее оптимальные решения для 
человека будет находить компьютер.

Майя Синеокая, астролог, матема-
тик, руководитель тренингового цен-
тра «Школа новых возможностей»

Если говорить о 2012 годе, то речь 
идет не о конце света, а о на-
чале нового периода. Система 

духовных ценностей станет ключевой, 
вытеснит систему ценностей обще-
ства потребления, которая дает сейчас 
иллюзию стабильности. Но ее не суще-
ствует: мир постоянно меняется, и чем 
дальше, тем сложнее эту иллюзорную 
стабильность удерживать, а в сле-
дующем году будет практически 
невозможно. Дело в том, что изменя-
ется электромагнитное поле Земли, 
состоящее не только из положительно 

и отрицательно заряженных частиц, 
но и из информации, которую мы 
воспринимаем неосознанно. Инфор-
мационные воздействия на сознание 
человека будут усиливаться, а измене-
ния в ноосфере будут, в свою очередь, 
влиять на ход событий на планете, 
на взаимоотношения в социуме.

Перемены будут выдергивать почву 
из-под ног людей для того, чтобы они 
обратили свое внимание на духовную 
сторону жизни, расширили кругозор, 
поменяли мировоззрение. Если человек 
реагирует на перемены обидой, он 
может (неосознанно) приблизить конец 
своей жизни. Мысль материальна: 
если мы будем бояться конца света 
в 2012 году, тогда мы получим и ката-
клизмы, и катастрофы, и стихийные 
бедствия. Если же человек понимает, 
что перемены — это возможность из-
мениться, тогда перед ним открываются 
перспективы для развития. Однако 
эти перемены я бы не стала связывать 
именно с 2012 годом. В этом отношении 
2011 год гораздо интереснее. Кстати, 
страшное землетрясение в Японии про-
изошло как раз тогда, когда Уран вошел 
в знак Овна — высвободился огромный 
заряд энергии, последствия чего мы все 
и наблюдаем. И это только начало. 
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Вряд ли на свете найдется боевое искусство, 

более впечатляющее по красоте движений, 

чем бразильская капоэйра. Ведь это не просто 

сражение, скорее акробатический танец двух 

участников, наполняющий пространство мощ-

ной позитивной энергией. Кстати, в современ-

ной капойэре нет врагов — только друзья! И их 

встреча — это не бой, а состязание в ловкости 

и умении чувствовать партнера. Состязание 

из любви к игре!

ФИЛОСОФИЯ 

НЕПОБЕДИМЫХ

Игра — один из основных 
принципов капоэйры. В этом 
бразильском искусстве очень 

многое строится на импровизации 
и предугадывании действий партнера. 
Состязающиеся похожи на красивых 
и сильных животных, которые с азар-
том играют друг с другом, показывая 
удивительные возможности своего 
тела и пытаясь подловить противника 
на неверном движении. Но в капоэйре, 
в отличие от других боевых искусств, 
целью является вовсе не победа над 
противником! Цель — сама игра. В ней 
совершенно нет агрессии и злости, 
а бой — бесконтактный, т. е. никто 
никого не бьет. Если же один из участ-
ников «роняет» второго на пол, то за-
тем они в знак примирения пожимают 
друг другу руки и продолжают снова. 

Уважение к партнеру — важнейший 
принцип капоэйры.

Капоэйра дает очень серьезную 
физическую подготовку, ведь она полна 
сложных акробатических движений, 
во время которых прорабатываются все 
группы мышц. А еще занятия раскрепо-
щают, избавляют от излишней серьез-
ности и замкнутости.

В некотором смысле капоэйра, 
в которой все построено на уклонении 
от выпадов противника, учит особой 
философии жизни. Умению быть хи-
трым, разрабатывать стратегии, думать 
головой (как это ни странно!) во время 
конфликтов, пытаясь смоделировать 
такую ситуацию, которая позволит 
избежать удара. В итоге, как бы судьба 
ни махала руками и ногами, настоящий 
воин просто уклоняется, потом выпрям-
ляется и вновь начинает играть — уже 
с другой стороны. Он пластичен и умеет 
приспособиться к ситуации, а значит… 
просто непобедим!

ДЕРЖИ ИМЯ В 

СЕКРЕТЕ

История появления и развития 
капоэйры неразрывно связана 
с ее философией. По самой 

распространенной версии, капоэйра 
родилась примерно в XVII — XVIII веках 
в Бразилии. В 1500 году на берегах зеле-
ной страны высадились португальцы, ко-
торые сделали это место своей колони-
ей. Местное население совсем не горело 
желанием трудиться в качестве рабов, 
более того — не выдерживало жестоко-
го обращения и умирало. Тогда порту-
гальцы завезли в Бразилию африканских 
рабов. Впрочем, те тоже поняли, что 
им надо учиться как-то противостоять 
террору колонизаторов. Постепенно они 
стали разрабатывать новый вид боевого 
искусства, который впитал в себя все 
разнообразие традиций разных африкан-
ских племен. А чтобы никто не понял, 
чем они занимаются, рабы замаски-
ровали свои тренировки под занятия 
уличными танцами. От этого пошло все 
«оформление» капоэйры: рода — так 
называется состязание — непременно 
сопровождается пением и игрой на ин-
струментах: беримбау — священном 
инструменте, который называют «душой 
капоэйры» (похож на лук), атабаке — 
высоком барабане, пандейру — раз-

ВО ИМЯ 

игры

Е

Яна Соловьева
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новидности бубна и агого — двойном 
колокольчике. Все собираются в круг, 
музыканты встают во главе, а в центре 
двое начинают состязаться. Постепенно 
пары сражающихся меняются.

В целях конспирации во время 
ритуала посвящения в капоэйру 
было принято давать второе тай-
ное имя. Эта традиция сохрани-
лась по сей день!

В наше время разделяют несколько 
видов капоэйры: Ангола (это традици-
онный стиль бразильского искусства, 
для него характерен акцент на ритуа-
лах) и Режионал (сильнее выделяется 
спортивная составляющая). Существует 
классификация по мастерству, которая 
выражается в цвете поясов. Кстати, еще 
есть школы, которые практикуют полно-
контактную капоэйру. И даже проводят-
ся чемпионаты по этому виду боя!

ПОЛЕЗНОЕ 

ЗНАКОМСТВО

Россиян с капоэйрой познако-
мил мастер Бен Челеро (www.
olegcherne.ru), который более 

15 лет назад первым начал преподавать 
это искусство в Москве. А официаль-
ной датой рождения капоэйры в России 
можно считать 1998 год, когда в клубе 
ИНБИ прошел первый фестиваль с уча-
стием бразильских мастеров. Именно 
после этого события по всей стране ста-
ли появляться многочисленные группы 
капоэйристов.

С тех пор фестивали в ИНБИ стали 
ежегодной традицией, на них при-
езжают именитые мастера, в част-
ности легендарный мастер мастеров 
капоэйры — местре Но. Как прави-
ло, мероприятия проходят в форме 
семинаров и заканчиваются бати-
задой — посвящением-аттестацией 
и вручением пояса. Интересно то, 
что и в течение года в клубе препо-
дают бразильцы, а один из них — сын 
местре Но, Нозиньо.

Недавно в ИНБИ проходила откры-
тая рода под руководством бразильского 
преподавателя Тони, на которую могли 
прийти и поучаствовать все желающие. 
И я решила посетить клуб, которому 
мы обязаны развитием капоэйры в на-
шей стране. Моему взору предстали 
молодые и очень молодые люди преи-
мущественно в светлой одежде и без 
всякой обуви. Под очень молодыми 
я подразумеваю детей, которые, кстати, 
участвовали в роде наравне со взрослы-
ми! В капоэйре нет серьезных ограни-
чений по возрасту — говорят, ею могут 
заниматься даже пожилые люди. Как 
это возможно? Просто каждый выбирает 
для себя тот уровень нагрузки, который 
ему доступен. К тому же капоэйра по-
могает решить и некоторые проблемы 
со здоровьем, например с позвоночни-
ком. Влиться в группу в клубе ИНБИ 
можно на любом этапе, даже если вы 
никогда не занимались раньше.

В ПОТОКЕ 

ЭНЕРГИИ

Участники встали в круг, и под 
звуки музыки началась рода. 
Капоэйра всегда предполагает 

живое музыкальное сопровождение. 
Все, кто занимается этим видом искус-
ства, должны практиковать пение песен 
на португальском и игру на инструмен-
тах, а это развивает даже слабое чувство 
ритма, голос и слух! В этом еще один 
плюс бразильского искусства.

Под энергичное сопровождение 
участники роды состязались друг 
с другом, начиная с менее продвинутых 

В капоэйре большой упор 
делается на выпады и уда-
ры ногами, которые вкупе 
с акробатическими «полета-
ми» производят неизглади-
мое впечатление.

❛❛

❛❛

к более опытным и периодически меняя 
друг друга за «музыкальным пультом» 
в виде двух атабаке и, конечно, берим-
бау. И знаете что? Я, планировавшая 
посидеть всего полчасика, не смогла 
оторваться от этого двухчасового зрели-
ща. Оба участника, которые выходили 
в центр круга, делали эффектное «ау» 
друг напротив друга — по-русски это 
можно назвать «колесом». И это одно-
временное движение выглядело очень 
впечатляюще! В капоэйре большой упор 
делается на выпады и удары ногами, 
которые вкупе с акробатическими 

«полетами» произвели на меня неизгла-
димое впечатление. Не было никакого 
разделения по половому признаку: 
мужчины и женщины сражались на-
равне. Но особенно поразил мальчик 
лет шести, который не боялся никого 
и очень активно играл с весьма продви-
нутыми участниками. И было видно, как 
они его уважают!

Все происходящее было наполне-
но искренней страстью и азартом, 
и в какой-то момент возникло ощуще-
ние, что в зале аккумулировалась мощ-
ная энергия. Может быть, это и было 
то самое Аше?.. Сакральное понятие, 
которое обозначает поток энергии, 
счастья и эйфории. В этом состоянии 
люди делают то, на что не способны 
в обычных ситуациях. Во всяком случае, 
энергия, бурлившая в центре круга, на-
полняла не только участников, но и тех, 
кто, как я, восхищенно улыбаясь, следил 
за родой. И это был еще один подарок 
от капоэйры.

www.inbi.ru
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Книжный ряд
Андрей Беликов

Роберт Бир
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТИБЕТСКИХ 

СИМВОЛОВ И ОРНАМЕНТОВ

«Ориенталия»
Это масштабное ис-

следование символики 
тибетского буддизма 
не только чрезвычайно 
информативно, но и со-
держит великолепные 
авторские иллюстрации. 
Роберт Бир шесть лет 

изучал буддистскую символику в Индии 
и Непале, а затем воплотил свои знания 
в уникальную книгу — только над каждым 
рисунком автор работал от 50 до 200 ча-
сов. Используя оригинальную тибетскую 
технику, он последовательно изображает 
и рассказывает о ландшафте, флоре и фауне 
региона, реальных и мифических персона-
жах, эзотерических символах (от тантриче-
ского зачатия до энергетических каналов), 
предметах обихода и ритуальных принад-
лежностях, оружии и т. д. Книга наверняка 
поможет читателям постичь мудрость, 
ясность и любовь Будды.

Майкл Ньютон
ВОСПОМИНАНИЯ О ЖИЗНИ 

ПОСЛЕ ЖИЗНИ

«Будущее Земли»
Новая книга 

основоположни-
ка регрессивного 
гипноза, который, 
работая на стыке 
науки и мистики, 
предлагает свой 
вариант посмертного 
существования души. 
Ньютон дает совсем 

мало теории и философии, но знакомит 
с множеством примеров из своей профес-
сиональной деятельности, скрупулезно 
описывая впечатления, воспоминания 
пациентов и их беседы со специалистами. 
На основании полученных свидетельств 
автор и пытается ответить на ключевые во-
просы реинкарнации, раз за разом стараясь 
понять, например, что представляют собой 
наши ангелы и гиды, чем определяется уро-
вень продвинутости души, как мы выбираем 
сценарий будущей жизни и т. д. Доверять ли 
этим исследованиям — вопрос сугубо инди-
видуальный, отмечу лишь, что в облегчен-
ном, художественном, формате воззрения 
Ньютона изложены Бернаром Вербером 
в его бестселлере «Империя ангелов».

Мэри Грир, Том Литтл
КОРОЛЕВСКИЙ ДВОР ТАРО

«Энигма»
По мнению 

эзотериков, Таро — 
это графическое 
изображение сил 
Природы, позво-
ляющее истолковать 
прошлое, настоящее 
и будущее человека. 
Стандартная колода 

Таро состоит из 78 карт, 22 Старших Ар-
кана, или козыря, и 56 Младших Арканов, 
которые, в свою очередь, делятся на 40 чис-
ловых карт и 16 придворных — короли, 
королевы, рыцари и пажи. Данное исследо-
вание посвящено исключительно четырем 
четверкам фигурных карт. Очевидно, что 
все духовные системы и традиции с разных 
сторон освещают одни и те же процессы 
и явления, и потому их надо воспринимать 
в неразрывном единстве. Грир и Литтл пре-

красно справляются с этой задачей, связуя 
мир карт Таро с астрологией и юнгиански-
ми архетипами, субличностями и каббалой, 
нумерологией и космическими стихиями. 
Особое внимание, разумеется, уделено 
тому, как толковать выпавшую придворную 
карту в том или ином раскладе.

Мелани и Роберт Саш
АЮРВЕДА И СПА

«Саттва»
Основы аюрве-

дической традиции, 
сформировавшейся 
еще несколько ты-
сячелетий назад, из-
ложены в этой книге 
сквозь призму прак-
тического руковод-
ства. Действительно, 
теоретические сведе-

ния об аюрведе и ее главных философских 
принципах (а сторонники аюрведы позицио-
нируют свое учение именно как целостную 
систему, охватывающую абсолютно все 
стороны жизнедеятельности человека) 
можно прочитать во множестве источни-
ков. Супруги Саш, однако, сделали акцент 
на прикладных материалах, с помощью 
которых читатель получит возможность са-
мостоятельно практиковать аюрведическую 
систему в собственном доме. Большинство 
разделов пособия — физические упражне-
ния и релаксации для каждого участка тела, 
принципы питания в зависимости от типа 
человека, лечебные ритуалы и массаж, 
медитации и дыхательные упражнения — 
сопровождены рисунками и фотографиями, 
позволяющими вообразить необходимые 
упражнения со всей наглядностью.

Книги предоставлены культурным 
центром и магазином  
«Белые облака», 
http://clouds.ru/ Тел. (495)621-61-25
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Звуки музыки

ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ

Режиссер Даррен Аронофски
Этот фильм, 

сделанный на совер-
шенно сумасшед-
шем нерве, на пере-
сечении реальности 
и галлюцинаций, 
сознательных 
реакций и подсозна-
тельных импульсов, 
безусловно, явля-

ется пока главным событием киногода; 
он по праву собрал большинство наград 
премии Independent Spirit Awards. Натали 
Портман, получившая еще и «Оскар» 
за лучшую женскую роль, превосходно 
сыграла героиню, чья жизнь подчиняется 
одной, но пламенной, даже маниакаль-
ной страсти, в данном случае — к танцу. 
По сути, фильм — шокирующая зарисовка 
одного эпизода из жизни балерины, когда 
вся она полностью, от кончиков пальцев 
до глубинных слоев психики, подчинена 

желанию станцевать партию Лебедя. Так 
как по замыслу постановщика роль подраз-
умевает выражение двух противополож-
ных начал, черного и белого, танцовщица, 
которая суть добра выразить способна, 
а суть зла пока еще не постигла, вынуж-
дена с помощью страсти и воображения 
погрузиться в самые порочные глубины 
собственного «я». Туда, где бал правят от-
кровенный эротизм, страх, злость, где ради 
поставленной цели человек готов на все, 
даже на убийство.

КОРОЛЬ ГОВОРИТ!

Режиссер Том 
Хупер

Ну, а глав-
ных «Оскаров», 
по обыкновению, 
получил фильм 
достаточно 
тривиальный, 
но с необходи-
мым социальным 

позитивом, крепким сюжетом, хорошей 
(но отнюдь не сверхъестественной) игрой 
актеров, гуманной политической подопле-
кой. История о том, как будущий король 
Великобритании Георг VI излечился 
от сильного заикания благодаря нетра-
диционной методике логопеда Лайонела 
Лога, отнюдь не поражает воображение, 
а по энергетической заряженности 
и качеству режиссуры уступает даже «Со-
циальной сети». Скорее всего, создатели 
фильма планировали удивить зрителей 
необычным образом доктора и его нестан-
дартными приемами, но то, что действи-
тельно было ново 70 лет назад, сегодня 
воспринимается достаточно спокойно. 
Лайонел постоянно ставит своего высоко-
поставленного пациента в необычные 
ситуации (заставляет общаться с собою 
на равных, петь, читать «Гамлета», грязно 
ругаться) и ведет с ним психоаналити-
ческие беседы, стараясь раскрыть те 
душевные травмы, которые и вызвали 
расстройство речи. Заканчивается все, 
разумеется, хеппи-эндом — пламенной 
предвоенной речью недавно коронованно-
го короля. И эта предсказуемость также 
не идет фильму в плюс.

СЕЗАРИЯ ЭВОРА

Cesaria Evora &…
«Босоногая дива» 

(певица выходит 
на сцену исклю-
чительно босиком 
в знак солидарности 
с бедствующими 
слоями населения 

по всему миру и, в частности, своим 
землякам с островов Зеленого Мыса), 
поющая на кабовердийском креольском 
диалекте португальского языка в сопро-
вождении аккордеона, гавайской гитары, 
кларнета, рояля и скрипки, порадовала 
своих поклонников новым диском. 
В этом альбоме записано 18 песен (как 
новые, так и уже хорошо известные), ко-
торые Эвора исполнила совместно с дру-
гими музыкантами. Показательно, что 
среди соавторов Сезарии представители 

самых разных народностей и жанров — 
от знаменитого итальянца Адриано 
Челентано до американской блюзовой 
певицы Бонни Райт, от сербохорватского 
соратника Кустурицы Горана Бреговича 
до уникального сенегальца Исмаэля Ло. 
В итоге получился весьма любопытный 
песенный коктейль, своего рода миниа-
тюрный слепок современной музыкаль-
ной культуры.

R.E.M.

Collapse into Now
Пятнадцатый альбом знаменитой 

американской рок группы (известной 
даже тем, кто не особо 
увлечен современной 
музыкой, по суперхиту 
на тему неразделен-
ной любви Losing My 
Religion) получился 

искусным, масштабным и разноплано-
вым. Послушать его — значит окунуться 
в добрую атмосферу классического рока, 
что сегодня, не обращаясь к записям 
прошлых лет, сделать довольно сложно. 
R. E.M. никогда не боялся быть лиричным 
и мелодичным, сохраняя при этом заво-
раживающую контрастность — ключевые 
альбомы и композиции группы притяги-
вают именно полярными атмосферами 
и настроениями. На новом диске можно 
обнаружить парочку медленных и кра-
сивых композиций, несколько треков 
среднего темпа и три-четыре рок-боевика. 
Любопытно, что название группы музы-
канты нашли в медицинской энцикло-
педии: «rapid eye movement» означает 
«быстрое движение глаз» — фаза сна, 
когда человеку снятся сновидения. Впро-
чем, название это было взято исключи-
тельно из-за своей загадочности, а потому 
в каком-то сюрреализме группа замечена 
не была, что не мешает ей пользоваться 
заслуженной популярностью меломанов 
вот уже на протяжении трех десятков лет.
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Гармонично развивающиеся дети 
в 2–4 года еще не скованы социа-
лизацией. Они танцуют свободно, 

как дышат. Однако случается так, что 
родители стремятся прекратить «не-

подконтрольные высказывания тела». 
Убеждают ребенка не кривляться, 

вести себя прилично. И посте-
пенно ребенок внимает этим 
убеждениям. В дальнейшем 
такое послушание может 
вылиться в трудности при 
общении, в неумение держать 

себя свободно, раскован-
но — не только на танцполе, 

но и в жизни.

Танец, общение, психология — 
на этом любопытном стыке 
сегодня работают многие тре-
нинги, цель которых — помочь 
людям преодолеть собственную 
скованность, замкнутость, невы-
сказанность.

Одна из главных задач танцетера-
пии — обучить человека уникальной 
азбуке, на которой тело пишет ему свои 
послания. Чтобы он мог не только пони-
мать их — но и отвечать. Ведь, если вы 
не будете танцевать свой собственный 
танец, то кто его тогда станцует? Имен-
но этот риторический вопрос перед 
началом занятий непременно задает 
Александр Гиршон — психолог, хорео-
граф, ведущий и автор тренингов по ин-
тегративной танцевально-двигательной 
терапии «Жить танцуя».

Движения на тренинге танцевально-
двигательной терапии больше похожи 
на пластический театр, чем на танец. 
Праздным зрителям происходящее 
становится понятно не сразу. Прежде 
всего, потому, что процесс танцеваль-
ной импровизации далеко не сценичен, 
более того — он и не рассчитан на вку-
сы зрителей так, как бальные или даже 
этнические танцы.

С ТАНЦЕМ 
по жизни
Т

анцевальную импровизацию придумали отнюдь не взрослые – взрос-

лые лишь нашли подходящий термин для танца, созданного детьми.  

Те, кто совсем  недавно встал на ноги, очень чутко реагируют на музы-

кальные ритмы. 
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Одну из форм свободного танца, где 
импровизация строится вокруг точки 
контакта с партнером, так и называ-
ют — контактной импровизацией. По-
клонники этого танцевального жанра 
утверждают, что бальные, эстрадные 
композиции — как написанная и наи-
зусть заученная речь. Сами по себе 
эти движения и приемы, может быть 
и хороши и интересны, но, повторяясь 
во многих телах и постановках, обесс-
мысливаются и обесцениваются.

В первую очередь на тренинге учат 
технике релаксации и осознания тела, 
более тонкому восприятию внутренних 
сигналов, импульсов движения. Учат 
чувствовать партнера, а также про-
странство и время, ведь именно все эти 
слагаемые рождают танцевальную ком-
позицию. Считается, что труднее всего 
импровизировать движения головой, 
плечами и ногами, то есть теми частями 
тела, которые соответствуют двум про-
тивоположным ярусам — верху и низу, 
небу и земле. Александр Гиршон 
отмечает, что для большинства людей 
основная зона движения и танца — это 
средний ярус: корпус, руки и их движе-
ния ниже уровня плеч. Все движения, 

производимые 
в танце в этом яру-
се, связаны с фор-
мированием наших 
социальных контактов 
и социального статуса. 
А вот выразить свою 
индивидуальность 
подчас значительно 
сложнее…

Отпустив себя 
в море свободного, 
стихийного движе-
ния, можно сделать 
и следующий шаг — 
импровизировать 
в контакте с дру-
гими людьми. Так 
можно «отыгрывать» 
многие виды взаимодействия: мужчина 
и женщина, отец и ребенок, начальник 
и подчиненный. Контактная импровиза-
ция — это следующая, более сложная 
ступень импровизационного творче-
ства, она требует одновременного осо-
знания своего тела и тела партнёра. Два 
человека двигаются вместе, в сопри-
косновении, поддерживая спонтанный 
телесный, физический диалог через 

кинестетические чувственные сигналы 
распределения веса и инерции.

Роли могут меняться. Только что ты 
вел, и вот уже ведут тебя. Только что 
было напряжение, конфликт — и вот он 
сгладился. Танец — это напоминание 
и уму и телу той очевидной истины, что 
отношения постоянно меняются. Напо-
минание о том, что ты — «подвижный 
в подвиж-
ной среде».

Исследуя различные качества движения, мы стал-
киваемся с ситуациями, когда некоторые из них 
кому-то особенно неприятны. Так, достаточно часто 
женщины среднего возраста не принимают "муж-
ские", резкие и сильные движения. "Я не такая, 
мне это не нравится" — говорят они. В то же время 
они жалуются на недостаток внимания в семье, 
невозможность выражать свои чувства. В процессе 
работы выясняется, что именно ясное, яркое и чет-
кое выражение своих желаний способно изменить 
ситуацию. Источник силы часто находится там, куда 
нам страшно и непривычно идти. 

Александр Гиршон

РИТМЫ 
ТИНЭЙДЖЕРОВ

П
риоритеты в танце во мно-
гом зависят от возраста. 
Подросткам, например, 

как правило, недосуг задумы-
ваться о своем внутреннем мире, 
но и они хотят выразить свою 
индивидуальность и вместе 
с тем быть частью «команды», 
быть со сверстниками, быть, 
как они, быть лучше, чем они. 
И здесь им на помощь приходят 
танцы, называемые уличными 
и клубными. Хип-хоп и «Тек-
тоник», «Си-Вок» и «Драм-н-
бэйс», «Джампстайл», «Гоу-Гоу», 
«Хаус», «Контемп» — названий 
и стилей можно насчитать 
множество. И почти все они, 
от экспрессивного, экстремаль-
ного и технически сложного 
брейк-данса до бунтарского 
хип-хопа, выражают главное 
стремление подростка: сделать 

так, чтобы его заметили, пока-
зать, что он не один, что он готов 
меняться — и менять этот мир.

Движения в уличных 
танцах резки и отчет-
ливы, танцевальные 
композиции рассчитаны 
на группу от трех человек 
до бесконечности, сколько 
выдержит танцпол. Свобо-
да — вот главный рефрен 
этих танцев. Свобода движе-
ний, свобода стилей — они 
подчиняются лишь желаниям 
вашего тела, они рассказывают 
о том, что чувствует танцующий, 
к чему стремится, о чем мечтает.

«Раз, два, три, поворот, рука, 
поддержка. Больше огня!» — 
скандирует своей группе R&B 
Екатерина Орлова, она же Kiana. 
В танцевальной среде ее назы-
вают «человеком-зажигалкой», 
она, как немногие, умеет не толь-
ко «зажигать» на танцполе, 
но и пробуждать этот огонь в дру-

гих. 
Ученики, 

выходящие с ее занятий, 
слегка шатаются, но глаза у них 
горят, они счастливы, они готовы 
и дальше танцевать свой та-
нец — танец свободы и само-
достаточности, танец юности.
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
музыка

Д
вадцатого мая в 

Москве в рамках 

мирового турне со-

стоится концерт Дэвы 

Премал, одной из 

самых знаменитых в 

мире исполнительниц 

мантр. Накануне этого 

события она ответила 

на вопросы Полины 

Павловой, рассказав 

о том, что значит для 

нее музыка и любовь.

➤ Вы поете индуистские и буддист-
ские мантры… Ваш выбор зависит 
от вероисповедания? Какие рели-
гиозные традиции близки вам?

— Моего отца привлекала восточная 
духовность, он изучал йогу, мантры, 
санскрит и дзен. В нашей семье жизнь 
воспринималась сквозь призму восточ-
ной традиции — концепция реинкарна-
ции, отношения гуру — ученик, пение 
мантр, чтение сутр и т. д. В 1980 году 
мои родители узнали об индийском 
мистике Ошо и начали читать его 
книги. Моя мама съездила в его ашрам 

в Пуну и стала ученицей мастера. 
А вскоре и я, в десятилетнем возрасте, 
начала практиковать активные меди-
тации, созданные Ошо. Каждая из них 
включала тряску, танец, интенсивное 
дыхание, затем сидение в тишине, 
расслабление. Мне безумно нравились 
эти практики, и я чувствовала себя 
как дома в сообществе учеников Ошо. 
Поэтому я приняла решение тоже 
стать его ученицей.

Ошо далек от любой традиции, он 
очень современен в своем подходе 
к тому, как пройти свой духовный путь 
и одновременно заботиться о мирских 

вещах. Поэтому, хотя нас с Митеном 
очень привлекает Восток и восточная 
духовность, мы не индуисты и не после-
дователи какой-либо религии.

➤ Может быть, вы когда-нибудь 
споете что-то из славянской народ-
ной музыки? У нас много замеча-
тельных песен.

— А почему бы и нет! Митен и я, мы 
поем песни, которые нас вдохновляют 
и резонируют внутри нас. Все зависит 
от содержания песни. Поэтому если нас 
познакомят со славянской песней, то мы 
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готовы ее спеть. Надеюсь, нам удастся 
верно произнести слова!

➤ Вы полагаете, что именно сан-
скрит дает особый исцеляющий 
эффект или все языки обладают 
такими возможностями?

— Санскрит — отец всех языков, 
многие современные языки произошли 
от санскрита. Поэтому у него самые 
сильные звуковые вибрации. Он очень 
подлинный и чистый еще и потому, что 
на нем больше не говорят, он остался 
незатронутым суетой современности. 
Звуки санскрита настолько сильны, что 
нам даже не нужно понимать значения 
слов, они резонируют с нами на глубо-
ком клеточном уровне.

➤ Вы говорили, что люди подчас 
исцеляются после вашего пения 
и пишут вам об этом. Можете рас-

сказать нашим читателям одну 
из таких историй?

— Мы на протяжении многих лет 
получаем письма от людей, которые 
говорят нам о том, что были близки к са-
моубийству, и затем мантры и музыка 
помогли им вернуть радость жизни, 
снова обнаружить ее смысл и начать все 
сначала. Другие слушатели говорят нам 
о том, что мантры помогли им справить-
ся с тяжелой болезнью и сопровождали 
их на пути исцеления.

Одна женщина рассказал нам 
о своей работе с аутичными детьми. 
Она каждый день ставила им альбом 
The Essence, и некоторые дети, кото-
рые никогда не говорили, начали петь 
и даже просили поставить диск, когда 
она не делала этого.

➤ Люди, знакомые с индуиз-
мом, утверждают, что мантры 
не действуют, если они получены 
не от гуру. Вы согласны с этим?

— Наш опыт говорит об обратном. 
Я могу объяснить это тем, что мир 
быстро меняется и человечество растет 
и развивается с невероятной скоростью. 
В результате мы становимся более от-
крытыми и чуткими к энергии трансфор-
мации, которая заключена в мантрах. 
Те мантры, которые известны на Западе 
и которые поем мы 
с Митеном, способ-
ны помочь каждому 
человеку ощутить 
вибрационное поле 
планеты.

➤ Ваш партнер 
вдвое старше вас. 
Как помогает 
вам его жизнен-
ный опыт?

— Он был в два раза 
старше меня, когда мы 
встретились 20 лет на-
зад, но сейчас это уже не так:). Нас 
разделяют 22 года. Конечно, я очень 
многое узнала от него. Я думаю, каждый 
в отношениях учится многому у своего 
партнера независимо от возраста. Я ча-

сто говорю, что он мой гуру. Я почитаю 
и уважаю его за мудрость, безусловную 
любовь и игривость.

И, конечно, в музыке он был моим 
учителем, гидом и вдохновением. 
Именно благодаря ему я начала петь 
и делиться своим внутренним миром 
через пение.

➤ Как много времени вы проводи-
те вместе? Не устаете ли 

друг от друга?

— Последние 20 лет 
мы постоянно путе-
шествуем и всегда 
живем в одной 
комнате, то есть мы 
буквально никогда 
не расстаемся. Это 
совсем не слож-
но — даже наоборот! 
Я раньше думала, 

что со временем жить 
с одним человеком 

становится скучно, но в на-
шем случае это совсем не так. Наобо-
рот, все становится более вдохновен-
ным, интересным и красочным!

Причем у нас нет каких-то особых 
правил, мы никогда не работали над 

❛❛Мы можем восхищаться, 
поддерживать или даже 
поддевать друг друга, 
но делаем это с чувством 
абсолютной свободы и всег-
да — с любовью. ❛❛

Дэва Премал (Deva Premal) 
родилась в 1970 году в немецком 

Нюрнберге. Она получила клас-

сическое музыкальное образова-

ние, а сегодня является одной из 

самых известных исполнителец 

нью-эйдж музыки. Придавая 

современное звучание древним 

индийским мантрам, она совмест-

но со своим партнером, музыкан-

том Митеном, путешествует по 

миру, дает до 50 концертов в год, 

проводит музыкальные мастер-

классы и семинары. 

Такие альбомы Дэвы Пре-

мал, как «The Essence», «Love is 

Space», «Embrace» и «Dakshina», 

подолгу возглавляли различные 

нью-эйдж чарты, в общей сложно-

сти было продано более 800 000 

ее дисков.
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нашей дружбой, мы просто отлично 
подходим друг другу. Наш духовный 
наставник Ошо учил, что необходимо 
жить с пониманием свободы и уважать 
путь друг друга, зная, что нет ничего 
постоянного. Мы можем восхищаться, 
поддерживать или даже поддевать 
друг друга, но делаем это с чувством 
абсолютной свободы и всегда — 
с любовью.

Большую роль в наших отношениях 
играет юмор, ведь если люди свободны 

от любых концепций, юмор появляется 
естественно и является очень важной 
составляющей жизни. И, конечно, 
музыка поддерживает нас — через нее 
наша тантрическая связь соединяет нас 
за пределами спальни!

➤ Верите ли вы в вечную любовь? 
Можно ли в современном мире 
пройти весь жизненный путь рука 
об руку с одним человеком?

— Я знаю несколько таких 
пар. Конечно, я не могу 
быть уверенной, останут-
ся ли они вместе до смер-
ти, но на ваш вопрос ско-
рее отвечу утвердительно.

В то же время наш учи-
тель Ошо всегда подчерки-
вал, что, если любовь ухо-
дит, это не значит, что она 
не была настоящей. Это 
как цветок, у которого есть 
момент цветения, но затем 
он увядает. Поэтому для 

меня естественна ситуация, когда мы 
идем с одним партнером часть своего 
жизненного пути и затем движемся 
дальше, поскольку новые уроки ждут 
нас. У меня есть ощущение, что любовь 
может продолжать цвести с одним 
человеком, но это зависит от высшего 
существа, а не от нас.

Поэтому каждый день, проведенный 
вместе, — это подарок и одновременно 
великая тайна, и этот день просто надо 
с восхищением прожить!
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