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В 2000-м году, услышав словосочетание «веге-
тарианский ресторан», где не пьют и не курят, 
люди крутили пальцем у виска и говорили, что 

в России времен Перестройки такое не нужно. Что 
название нашего ресторана ни один русский человек 
выговорить не сможет: «Вот открылись соседи у вас 
«Елки-Палки», а вы сделайте «Любовь – Морковь».

Но успех превзошел все ожидания. Наше за-
ведение тут же обрело свою аудиторию и стало 
излюбленным место для интервью творческих 
личностей – ведь тогда не было такого понятия 
как «зал для некурящих», а посетителями других 
заведений нередко были «мужчины с барсетка-
ми». «Джаганнат» стал единственным местом, 
где можно было и перекусить, и спокойно пооб-
щаться за чашкой чая.

Конечно, не только в этом была заслуга веге-
тарианского ресторана с духовной направленно-

26 августа – приглашаем 
на День рождения «Джаганната»!

«Джаганнату» в Москве 11 лет, а в Индии он известен многие тысячелетия. Для индийцев сло-
во «Джаганнат» обозначает сакральное место (город Пури с огромным храмом Господа Джаганната), 
куда можно прийти и получить духовную пищу и бессмертие. Для москвичей и многих жителей России 
«Джаганнат» – это кафе и ресторан, где можно поесть вкусной вегетарианской пищи, а также узнать 
что-то новое для себя, для души, для нового понимания мира и своего положения в нем.

стью – он стал площадкой общения прогрессивной 
молодежи, дал толчок к развитию множества 
уникальных культурных, социальных и духовных 
проектов – фестивалей «Загадочная Индия» и 
ETHNOLIFE, выставочного проекта «САМУРАИ. 
ART of WAR», центра йоги и танца I-Yoga, музы-
кальных студий, экологических поселений и мно-
гих других. Сейчас «Джаганнат» стремительно 
развивается, только за последний год открыто 
4 филиала (два в Москве и два в Томске и Ново-
сибирске). Теперь «Джаганнат» – это целая сеть, 
привлекающая все больше и больше людей к 
идеям вегетарианства, духовности и здорового 
образа жизни!

26 августа мы приглашаем вас на празднова-
ние Дня рождения «Джаганната»! Весь день (и 
ночь) вас ждут угощение, танцы, песни, менди, 
конкурсы и сюрпризы!

Георгий Аистов, 
основатель ресторана «Джаганнат»

Программа праздника на www.jagannath.ru
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Экадаши в августе
9 АвГустА – ПутрАДА ЭкАДАши
выход из поста для Москвы: 
10 августа с 05:51 до 11:00
25 АвГустА – АДжА ЭкАДАши
выход из поста для Москвы: 
26 августа с 06:22 до 11:08

ЭкАДАши – ведический пост, который 
соблюдают на каждый 11-ый день после 
новолуния и полнолуния. Главная реко-
мендация – не употреблять в этот день зер-
новых и бобовых, а также ограничить себя 
в чувственных удовольствиях. Экадаши 
рекомендуют соблюдать для улучшения 
здоровья, а также для прогресса в духов-
ной жизни.
время Экадаши и выхода из него рассчиты-
вают индивидуально для каждого населен-
ного пункта, но можно ориентироваться 
на московское время с поправкой на свой 
часовой пояс.

Больше об Экадаши и его соблюдении – 
на сайте www.ekadash.ru

Сыроедение – 
вопросов больше, чем ответов

ксения шАвринА

9 и 10 июля прошел первый форум врачей-сыроедов и вегетарианцев. Приверженцы этих двух си-
стем питания знают, что одна из главных проблем – отсутствие качественных, научно обоснованных 
аргументов в пользу такого выбора. Если на Западе давно занимаются этой темой, есть результаты 
многочисленных исследований, то в россии вегетарианство и сыроедение пока остаются альтерна-
тивной культурой. также очень не хватает возможности задать вопросы о переходе, о тех изменени-
ях, которые происходят в организме, профессиональным врачам.

Собственно, главной целью форума и была ор-
ганизация диалога между, в первую очередь, 
сыроедами и врачами разных специализа-

ций, которые сами практикуют сыроедение или 
вегетарианство или, как минимум, положительно 
относятся к этим концепциям.

– Вегетарианцев и сыроедов становится все 
больше, но это сообщество в России пока все еще 
очень молодое, – говорит Сергей Доброздравин, 
организатор форума. – У людей мало информа-
ции. И они хотят знать, правильно ли поступают, 
выбирая тот или иной способ питания, хотят опи-
раться на фундаментальные научные исследова-
ния и узнать мнение врачей.

Но участников форума интересовало не толь-
ко научное обоснование своего способа питания, 
но и такие вопросы, как ухудшение состояния 
здоровья при переходе на сыроедение, психо-
логическое давление и непонимание со стороны 
близких, изменения в организме женщины, дие-
ты при беременности и детское питание.

Несмотря на то, что сами спикеры пропаган-
дировали сыроедческое питание и, в общем, го-
ворили правильные вещи о том, что современная 
медицина лечит не причину, а следствие, они 
были вынуждены признать, что сыроедческий 
способ питания подходит далеко не каждому.

Так, Марва Оганян, врач-натуропат с 30-лет-
ним стажем, очень долго говорила, что сыро-
едение является чуть ли не панацеей от всех 
болезней, но она же в окончании добавила, что 
у сегодняшней молодежи очень низкий иммуни-
тет, а потому переход на сыроедение чреват не 
очень хорошими последствиями для организма. 
Тем, кто хочет быть здоров, г-жа Оганян рекомен-
довала питаться овощами, фруктами, гречневой 
кашей с маслом, яичными желтками.

Дмитрий Тергоев также признался, что, не-
смотря на то, что он – сыроед и спортсмен, ему 
приходится есть, например, кальмаров, чтобы 
поддерживать себя в хорошей физической форме 
при больших нагрузках.

Задумка форума была очень хорошей. Дей-
ствительно, нам катастрофически не хватает 
знаний и подкреплений в том, что мы все дела-
ем правильно. Но, прежде всего, нужно исходить 
из собственного состояния и во всем руководст-

воваться здравым смыслом. А еще помнить, что 
питание – это всего лишь часть здорового и пол-
ноценного образа жизни.

Приглашаем к дискуссии на форуме 
www.vegetarian.ru/forum
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История 
о Джаганнате – 

Повелителе 
Вселенной

Джаганнат, именем которого названа наша сеть ресторанов и кафе, – уникальное божество. Его 
миссия – даровать освобождение от пут материального существования через раздачу прасада, 
пищи, которая готовится и сначала предлагается божеству, а уже затем раздается и продается всем 
желающим. Чтобы прасада хватило всем, Джаганнат принимает его 56 раз в день!
Пури – индийский город, жизнь которого сконцентрирована вокруг Храма Джаганната – считается 
священным местом, единственным, которого не касаются изменения и катастрофы во время смены 
эпох.
Божество Джаганната необычное – каждые 12 лет оно рождается заново. с ним связано множество 
историй, и одну из них – о том, как появился Джаганнат – мы расскажем в этом номере. вы можете 
относиться к этому, как к тому, что случилось на самом деле, или как к красивой легенде. но любому 
эта история тронет сердце!
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Однажды великий бог Шива, который живет 
на горе Кайлас в Гималаях, отправился в 
долгое путешествие за пределы нашей Все-

ленной. Он прошел все планетные системы – от 
райских миров Индры до планеты творца нашей 
Вселенной Брахмы, пересек космическую реку 
Вираджа и попал в безграничный духовный мир 
Вайкунтхи – обитель Господа Вишну. Этот мир был 
настолько прекрасен, что даже Шива был пора-
жен его красотой и гармонией. Наконец он увидел 
дворец Господа Вишну – источника всех матери-
альных вселенных. Шива зашел внутрь и увидел, 
что Вишну вкушает подношения Его слуг, которые 
они предлагали Ему с любовью и преданностью.

Вишну очень обрадовался столь дорогому 
гостю и угостил его этой пищей. От ее неземного 
вкуса Шива, впав в экстаз, начал петь и танцевать. 
Когда он вернулся к себе домой, на гору Кайлас, 
его супруга Парвати увидела, что Шива пребы-
вает в великом блаженстве, и спросила, почему 
он так счастлив. Шива рассказал свою историю, и 
тогда Парвати спросила: «Почему же ты не при-
нес мне столь прекрасные угощения? Не поде-
лился со своей супругой, которая столь преданно 
служит тебе?». Шива ответил: «Прости, Богиня, 
этот вкус заставил меня забыть обо всем на све-
те и даже о тебе. Я буду просить Господа Вишну, 
чтобы он явил свою милость, и все живые суще-
ства в этом мире смогли обрести благословения 
в форме прасада – подношений, предложенных 
Вишну с любовью».

Шива начал молиться об этом и получил 
ответ Господа, который наполнил его сер-
дце счастьем. Вишну сказал: «Я низойду 
на Землю в своей самой удивитель-
ной форме Джаганната – Повелителя 
Вселенной. Я приду не один, а со 
своими спутниками, полными 
любви и сострадания ко всем 
существам». Так началась эта 
история.

Строительство  
храма

На берегах Индийского океана есть древнее 
святое место, которое называется Пурушоттама-
кшетра. Его форма подобна огромной раковине, 
в основании которой великий царь Индрадьюм-
на заложил город Пури – столицу своего царства. 
Для блага всех людей он построил в Пури прекра-
сный храм, который был подобен дворцу. 

Этот храм был обнесен широкими стенами, а 
в его садах установили божества планет и стихий. 
Царь пригласил архитекторов и художников, по-
томки которых живут в деревнях рядом с храмом 
по сей день. Они украсили храм изысканными ор-
наментам, которым позавидовали бы обитатели 
высших миров. Вершину храма венчала круглая 
остроконечная башня, на которой была установ-
лена чакра – символ Господа Вишну. 

Великие ученые и мудрецы построили для 
царя виман, корабль, который со скоростью мыс-
ли мог донести человека до высших миров. Царь 
решил воспользоваться мистическим кораблем, 
чтобы пригласить на церемонию открытия храма 
самого четырехголового Брахму – прародителя 
всех живых существ.

l Храм Джаганната 
в Пури, Индия
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Прибыв на чудесном вимане во дворец Брах-

мы, на планету Сатьялока, царь Индрадьюмна 
застал его за созерцанием танца небесных тан-
цовщиц. Из вежливости Индрадьюмна не стал 
беспокоить Брахму и вместе с ним любовался 
завораживающим зрелищем. Через несколько 
минут танец закончился, и обрадованный Брахма 
тут же принял царя. Выслушав просьбу Индра-
дьюмны, он согласился. При этом Брахма напом-

Именно в это время и вернулся Индрадьюмна. 
Между двумя царями возникла ссора – каждый 
утверждал, что именно он является повелителем 
храма и царства. 

Дело едва не дошло до битвы, но тут в их спор 
вмешался древний ворон по имени Бхусанди. Все 
знали, что этот ворон тысячи лет живет на огром-
ном баньяновом дереве, непрестанно продлевая 
себе жизнь воспеванием имен великого Господа 

нил царю, что в силу разницы во времени между 
низшими и высшими мирами, за те несколько ми-
нут, которые царь провел в его дворце, на земле 
уже прошли века. Вряд ли люди даже помнят о 
существовании Индрадьюмны и его государства. 

Услышав ответ Брахмы, царь Индрадьюмна 
поблагодарил его и вернулся на Землю. Потре-
бовалось немного времени, чтобы убедиться 
в правоте слов Брахмы. Государством правили 
далекие потомки Индрадьюмны, а неумолимое 
время погребло храм под песчаными дюнами. 
Правящий царь Гала-Мадхава чудом обнаружил 
великолепный храм, засыпанный толщами пе-
ска, и приказал раскопать и восстановить его. 

Рамы. Ворон подтвердил, что изначально храм 
построил царь Индрадьюмна, а Гала-Мадхава ос-
вободил из-под песка и восстановил. Он открыл, 
что один царь является далеким пра-пра-правну-
ком другого. Так назревающий конфликт перешел 
в праздник примирения. 

Как только спор разрешился, Индрадьюмна 
вознес молитвы Брахме, попросив освятить храм 
и окружающие земли. Брахма лично сошел на 
землю и поместил на верхушку храма флаг. Он 
провозгласил, что в будущем всякий, кто издали 
увидит этот флаг и в почтении склонится перед 
ним, непременно освободится от страданий и 
войдет в вечный мир гармони и любви. 

Посоветовавшись с мудрецами, царь превратил ежедневное 
поклонение Джаганнату, Повелителю Вселенной,  

в пышный праздник. Танцовщицы придумали для него свой 
стиль танца и пения, художники – живописи,  

повара – особые виды блюд, портные – специальные одежды

l Во время ежегодного праздника Ратха-Ятра Джаганнат, Баладев и Субхадра на огромных 
колесницах отправляются в храм Гундича
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Явление  

Джаганнатов
Построив и освятив столь грандиозный храм, 

царь задумался: «Какие Божества установить в 
нем?» В своем сердце он желал, чтобы это были 
удивительные Божества, подобных которым нет 
нигде во Вселенной.

Однажды слуги донесли царю, что волны 
выбросили на берег ствол огромного дерева, ко-
торое украшено удивительными знаками. Когда 
царь с мудрецами пришел на берег, чтобы взгля-
нуть на него, мудрецы распознали в них знаки 
самого Господа Вишну. Царь приказал привез-
ти дерево к его дворцу. Но ствол был настолько 
большой и тяжелый, что даже десятки слонов, 
запряженных вместе, не могли сдвинуть его с 
места.

Когда все потеряли надежду, на берегу поя-
вился старик из племени лесных жителей. Одной 
рукой он схватил бревно и перенес его прямо в 
главный храм города Пури. Ночью пораженный 
этими событиями Индрадьюмна увидел сон, в 
котором ему было явлено, что дерево, найденное 
на берегу океана – не что иное, как калпа-врикша 
– дерево из духовного мира. А старик из лесно-
го племени в своем прошлом воплощении был 
мудрецом и правителем, царем Вишваксеной, и 
страстно желал, чтобы духовный мир явил благо-
словение этому месту. 

история  
со скульптором

Проснувшись, царь пригласил лучших скуль-
пторов и резчиков, чтобы изваять прекрасные Бо-
жества. Но дерево оказалось тверже, чем железо, 
и все их резцы ломались при попытках начать 
работу. Царь был удивлен и опечален. Внезапно 
появился старый мастер, он сказал, что исполнит 
волю Индрадьюмны, но при одном условии: он 
будет работать один, без подмастерьев, и жела-
ет, чтобы ни одна живая душа не могла увидеть 
то, как он ваяет Божества. Царю не оставалось 
ничего, кроме как согласиться исполнить условия 
странного зодчего. 

Как только двери мастерской были закрыты, 
весь дворец начал слышать странный шум. Хотя 
мастер был внутри один, казалось, будто стучат 
сотни молотков. Охрана не позволяла никому за-
глянуть внутрь. Так прошло много дней. Обитате-
ли дворца слышали звуки работающих молотков, 
резцов и пил. Но незадолго до окончания срока, 
назначенного мастером, шум исчез. Все обита-
тели дворца были заинтригованы: «Чем же он 
занимается сейчас?». Их любопытство было нео-

бычайно сильным, и они постоянно просили царя 
заглянуть внутрь. После долгих колебаний царь, 
наконец, приказал приоткрыть двери.

Увидев царя, который вошел раньше срока, 
старый мастер тут же принял форму Вишвакар-
мы, зодчего богов с высших планет, и сказал: 
«Царь, мой труд уже шел к завершению, но ты на-
рушил наш договор. Я покидаю мир людей, и тебе 
придется доделать эту работу самому». После 
этих слов он исчез, а царь увидел три странные 
скульптуры. Ни он, ни мудрецы не смогли опре-
делить, что это за Божества и какими они должны 
быть. Индрадьюмна был настолько огорчен, что 
перестал есть и спать. 

Ночью, когда царь размышлял о том, как ис-
полнить задуманное, ему явилось удивительное 
видение. Божества сами предстали перед ним и 
стали разговаривать.

Они сказали ему: «Мы – законченное целое. 
Нас зовут Джаганнат, Балабхадра и Субхадра. 
Люди созданы по нашему образу и подобию. Но 
эти формы, которые ты увидел своими глазами, 
в высшей степени необычны. Они – олицетворе-
ние экстатического счастья любви. Мы – высшие 
Божества духовного мира. Но чувства духовной 
любви так переполнили нас, что мы не смогли 
сохранить свой обычный облик. Божественная 
любовь настолько прекрасна, что мы пожелали 
явиться в этой экстатической форме, чтобы да-
ровать благословения всем людям. Каждый, кто 
соприкоснется с Нами, будь то человек или дру-
гое живое существо, станет объектом безгранич-
ной любви, которая переполняет Нас. Поэтому, о 
царь, просто поклоняйся Нам в таком облике. Мы 
с радостью примем гирлянды, украшения, пищу – 
все, что ты с любовью предложишь нам. Давным-
давно мы пообещали Шиве, что явимся сюда, и 
вкус наших переживаний сможет попробовать 
каждый в форме предложенной Нам пищи».

Посоветовавшись с мудрецами, царь превра-
тил ежедневное поклонение Джаганнату, Повели-
телю Вселенной, в пышный праздник. Танцовщи-
цы придумали для него свой стиль танца и пения, 
художники – живописи, повара – особые виды 
блюд, портные – специальные одежды. Каждый 
день для Джаганната делали особый рис, сабджи, 
сладости и другие блюда. Ему подносили одежды, 
изображающие различных божеств и аватар – во-
площений Вишну. Не только паломники из разных 
стран, но даже божества с высших планет прихо-
дили и приходят в город Пури, чтобы предстать пе-
ред Господом Джаганнатом. Пища, предложенная 
ему, известная как джаганнат-прасад, с тех самых 
пор распространяется по всему миру, как и было 
обещано Господу Шиве. 

Истории и легенды о Господе Джаганнате 
читайте на www.jagannath.ru
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Современные ученые, исследующие строение 
атома, нейтроны, протоны и другие субатом-
ные частицы, обнаружили, что все во вселен-

ной находится в движении. Вокруг каждого атома 
на определенной орбите вращаются другие тела. 
Об этом же свидетельствует ведическое учение – 
жизнь присутствует повсюду. Ученые приходят к 
этому выводу на основании новейших исследова-
ний и экспериментов, но уже тысячи и тысячи лет 
назад ведическое учение содержало знания о том, 
что все сущее является четана, то есть обладает 
сознанием, жизнью. Даже цемент и строитель-
ный кирпич – тоже четана. Хотя в данный момент 

ДуША 
В ОТНОСИТЕЛьНОЙ 

РЕАЛьНОСТИ
шрила Б. С. говинда Дев-госвами Махарадж

все религии этого мира, будь то христианство, буддизм, мусульманство или индуизм, направляют 
нас к одной, общей для всех цели. возникновение и распространение различных вероисповеда-
ний – следствие разных точек зрения на причину проявления материального мира. но ведическая 
религия, или учение, изложенное в ведах, объясняет, что душа берет свое начало в пограничной 
энергии Господа, наделяемая способностями мыслить, чувствовать и желать. именно эти способно-
сти определяют ее сознание и, следовательно, жизнь.

невозможно обнаружить в кирпичной стене како-
го-либо движения, через несколько сотен лет оно 
станет явным по тем разрушениям, которые будет 
претерпевать здание. В действительности ничего 
не разрушилось, стало лишь видимым внутреннее 
движение вещества.

Состояние четана – сознания или жизни – 
присуще всему в двух своих основных формах: 
стхавара и джангама или неподвижное и подвиж-
ное. Дерево считается стхавара или неподвиж-
ным, однако каждая его клетка излучает жизнь. 
Бенгальские ученые обнаружили и продемон-
стрировали с помощью измерительных прибо-

l Говинда Махарадж 
со своими российскими 

учениками
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ров, что растения испытывают положительные и 
отрицательные эмоции, такие как удовольствие 
и боль. Другими словами, жизнь – неотъемлемое 
свойство всех проявлений бытия и называется 
атма или душа. В нашем теле в различных фор-
мах живут миллионы душ, но только одна, глав-
ная, управляет телом, являясь его хозяином; она 
называется дехи или атма. Таким образом, жизнь 
есть повсюду, и ее подвижная форма называется 
джангама, а неподвижная – стхавара.

Что происходит, когда тело покидает душа? 
Через 2–3 дня оно являет первые признаки раз-
ложения. Оно теряет способность двигаться, хотя 
движение в нем все еще есть, обнаруживаемое как 
разложение. Примерно через месяц остаются лишь 
кости, которые тоже с течением времени подверга-
ются разрушению. У нас достаточно опыта, чтобы 
понять, что оставляя тело, мы оставляем этот мир, 
никто не может жить в этом теле вечно. Десять лет, 
двадцать, двадцать пять или сто, два месяца или 
четыре – какой бы ни был отпущен срок, каждому 
суждено умереть. Смерть неизбежна. Пока сущест-
вует рождение, существует и смерть. Поэтому, как 
ни старайся, счастья здесь не найти.

Мы придаем такое значение деньгам, но сде-
лали ли они счастливым хоть одного богача? Ка-
кой удел ему может уготовить судьба? Серьезный 
недуг вдруг поразит его внутренности, и вся его 
трапеза будет состоять из горсти пресного риса. 
И тот, кого природа наделила красотой, недолго 
будет радоваться ей. Перебои сердца иссушат его 
тело тревогами и покроют бледностью его лицо. 
Кто сегодня купается в славе, завтра может быть 
разбит параличом. Все в этом мире временно и 
преходяще, и, несмотря на всю нашу привязан-
ность к нему, мы не можем остаться в нем навсег-
да. Дом, построенный нами, мы недолго будем 
считать своим, как и наши дети, которые его уна-
следуют. Сбережения, которыми мы хотим обес-
печить их будущее, могут быть ими же спущены 
на наркотики или другие пагубные страсти.

Один копит, другой проматывает – так заве-
дено в этом мире. Чем мы заняты здесь? Один 
становится мужем, другой – хозяином, третий 
– слугой, однако в чем же их истинное предназ-
начение? В служении. Это то, чем должны быть 
заняты здесь все. Отец принимает служение со 
стороны сыновей и, в свою очередь, тоже служит 
им, заботясь о них и опекая. Поэтому служения не 
может избежать никто. Но служение в этом мире 
временно, быстротечно и не может принести 
подлинного удовлетворения. Построив большой 
дом, мы полагаем, что обеспечили себе, своим 
детям и близким родственникам счастливую и 
беззаботную жизнь, но какое-то время спустя 
срок нашей жизни подойдет к концу.

Тем или иным путем нам суждено покинуть 
этот мир; этого не минует никто. Следующее 

поколение тоже уйдет из этого мира. Никто не 
явится исключением, ни молодые, ни старые; в 
городах, деревнях, одиноких хижинах люди уми-
рают, уходя один за другим. Этот относительный 
мир, в котором, словно узники, томятся татастха-
шакти дживы, является отражением относитель-
ного аспекта лил Господа. В тюрьме содержится 
крайне малая часть населения – один процент 
или менее того. Остальная часть не нуждается 
в наказании лишением свободы, ее составляют 
здравомыслящие люди, живущие в своих домах и 
занятые своей работой. Злоумышленников закон 
предписывает сажать в тюрьму. Законы установ-
лены для всех, и нарушителей ждет заключение. 
Земной шар населяют миллиарды людей, из них 
лишь несколько сотен тысяч сидят под стражей. 
Остальные живут свободной жизнью и занимают-
ся своими делами.

Подобным образом, обитатели духовного 
мира, известного как Паравьома-дхама, живут 
счастливой, лишенной тревог жизнью; этот план 
бытия носит также название сева-бхуми или зем-
ля служения. Здесь каждый приносит радость 
всем окружающим. Все служат Всевышнему, а Он 
в ответ служит им – как сын служит своему отцу, 
а отец – сыну. Нечто схожее можно встретить и в 
этом мире, в семьях, где отец, мать, братья и се-
стры живут вместе радостно и счастливо.

Статьи, книги и лекции Говинды Махараджа 
на сайте harekrishna.ru

«Я поклоняюсь лотосным стопам того, 
кто в совершенстве исполняет самые 
сокровенные желания своего духов-
ного учителя, кто роскошно украшен 
благословениями своей гуру-варги; 

кто знает суть всех ведических Писаний, как по-
стижимых, так и непостижимых; кто верно сле-
дует линии шри рупы; кто известен как шрила 
Говинда Махарадж; чей прекрасный божествен-
ный облик расцветает в сладости любви к Богу; 
учителю для всей вселенной и дарующему семя 
божественной любви ко всевышнему Господу».

Так охарактеризовал Шрилу Б.С. Говинду Ма-
хараджа его учитель Шрила Шридхар Махарадж.

Шрила Б.С. 
Говинда 

Дев-
Госвами 

Махарадж
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– Я не встречал ни одного человека, ко-
торый бы открыто одобрял или поощ-
рял убийство как таковое, насилие, 

жестокость или терроризм. Тем не менее, боль-
шинство людей страдает двойственностью созна-
ния. Эта двойственность сродни шизофрении.   

Когда мы задумали фильм о вегетарианстве, 
то хотели построить его на конфликте. Конфликте 
людей, выступающих против убийства животных, 
и людей, выступающих за. В одном из московских 
университетов мы отобрали фокус-группу, кото-
рую составили в основном студенты психологи-
ческого факультета, а также некоторые препода-
ватели. Нам казалось, что люди, обучающиеся на 
психологическом, лучше всех должны видеть вза-
имозависимости и взаимосвязи между вещами. 
Но конфликта не получилось. Сначала мы опроси-
ли группу и выяснили, что большинство вовсе не 
против убийства животных. Потом мы показали 
им фильм Шона Монсона «Земляне», рассказыва-
ющий об эксплуатации животных для получения 
пищи, одежды, их использовании в медицинских 
экспериментах. После этого мы повторили опрос. 
Как ни странно, группа не разделилась.  

– Если нет конфликта и разделения, зна-
чит, для группы нет и проблемы?  

– Да, с одной стороны, внешнего конфликта 
не произошло – они все по-прежнему считали 
убийство животных вполне нормальным делом. 
Многие даже признавали за человеком естест-

венность права на такое убийство. Некоторые 
«договорились» до того, что и убийство одним 
человеком другого – вполне естественно. Но мы 
заметили нечто другое.   

Произошел конфликт внутренний – кон-
фликт раздвоенного сознания, которое, с одной 
стороны, видит себя как сознание человечное, 
доброе, гуманное, с другой стороны – признает 
необходимость и оправданность убийства дру-
гого живого существа. То есть сознание этих лю-
дей оказалось не способно увидеть связь между 
куском мяса в магазине, котлетой на обеденном 
столе и убийством. И даже если эту связь чело-
веку показывали и объясняли (с помощью филь-
ма или как-то еще), она не закрепляется, не ус-
ваивается – человек продолжает думать так, как 
и думал раньше, так, как приучили его думать с 
самого раннего детства.   

– Прививая нам с детства определенные 
стереотипы мышления, общество воспиты-
вает необходимого ему человека – человека, 
который бы мыслил и действовал согласно 
определенным правилам, принятым в нем. Но 
насколько это естественно и есть ли этому 
альтернатива?  

– Система с раннего детства учит нас, что 
человек находится на вершине пирамиды всего 
живого, а значит, имеет полное право управлять 
всем остальным, использовать другие организ-
мы, лишать их жизни ради собственного блага. 

Евгений
Артемьев: 

сегодня наше общество все больше строится на патриотизме и ненависти к другому, на культе 
потребления, жестокости и безнравственности. находясь в плену навязанных системой мифов, 
многие воспринимают это как должное, как естественный порядок вещей. Евгений Артемьев, 
режиссер-постановщик, снявший документальный фильм о вегетарианстве в россии, в интервью 
«VEGETARIAN.RU» рассказал о своем видении причин деградации и о том, как ее преодолеть.   

«Чтобы жить, 
нет необходимости отнимать 

жизнь»  
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Под системой я понимаю, в первую очередь, го-
сударство, церковь, систему иерархии, выстраи-
ваемую ими, которая позволяет контролировать 
человека, его желания, его поведение, делает 
из него послушное существо, которое при слу-
чае могло бы отправиться воевать и защищать 
систему.

Единственный способ бороться с этим – раз-
вивать в человеке способность критически мы-
слить, способность думать, делать осознанный 
выбор, уметь противостоять и бороться с миром, 
живущим по первобытным законам, бороться с 
мифами, которые создаются и внедряются систе-
мой в человеческое сознание, подобно шизобло-
кам. Поэтому наш фильм – не для вегетарианцев 
или веганов, а для всех остальных. Я хочу, чтобы 
люди его посмотрели с позиции совести и заду-
мались над тем, что происходит.  

– Но ведь то, что называют системой, 
работает не только для России, но и для все-
го остального мира. Почему же тогда евро-
пейское общество, например, более открыто 
и критично? Почему идеи вегетарианства и 
принципы гуманного отношения ко всем жи-
вым существам там распространены и укоре-
нены лучше?  

будет смотреть на окружающий его мир. В дет-
стве все это делается очень просто. Но для этого 
нужны люди, которые будут делать это, которые 
будут искренне заинтересованы. Сегодня таких 
людей в нашей стране нет.   

Никто не хочет «заставлять душу трудить-
ся», как завещал нам Заболоцкий. Вместо этого 
детей хотят учить «патриотизму», основанному 
на ненависти к другим, и физкультуре. Патри-
отизм воспитывает чувство превосходства и 
влечет за собой агрессию, а физическая сила 
воспитывает агрессию, что лишь увеличивает 
чувство превосходства. При этом все общест-
венные проблемы подаются нам в виде «жвач-
ки» из криминальной хроники и разрозненных 
комментариев.   

– На ваш взгляд это беда нашего времени 
или так было всегда?  

– Сегодня наступает удивительная эпоха. Это 
эпоха всеобщего господства мифов, когда в чело-
века внедряются шизоблоки, делающие его без-
защитным перед самой простой манипуляцией 
со стороны власти. Но одновременно – это эпо-
ха всеобщей доступности информации. Сегодня 
знание доступно как никогда, оно лежит на по-
верхности.  

– На Западе ситуация несколько иная. Ко-
нечно, система работает и там, но там общество 
свободнее. «Мясное» и «меховое» лобби и там 
давит на кинематограф, на искусство, на медиа, 
на все, что способно производить мифы. Но очень 
много людей, заслуженно популярных людей, 
поднимают свой голос в защиту вегетарианства, 
биосферы, экологии, в защиту гуманистических 
принципов, утверждающих, что человек не царь 
и не палач природы, а ее часть.   

В России детского кинематографа сегодня 
нет. На Западе он есть, и он пропитан идеями гу-
манизма. Чтобы «активировать» мораль и этику 
в ребенке, достаточно самого небольшого уси-
лия педагога или воспитателя. Когда ребенок в 
детском саду или в школе рисует, скажем, кар-
тину, изображая охотников, он знает лишь то, 
что «охотники охотятся». Педагогу достаточно 
сказать одну-две фразы («охотники делают зло», 
«они убивают»), и у ребенка сложится соответ-
ствующее представление, согласно которому он 

Так было не всегда. В «средневзвешенном 
состоянии» в советском обществе ситуация была 
лучше. Я рос и воспитывался в советское время и 
знаю, что та система, конечно, тоже была полна 
недостатков. Она подавляла человека самыми 
различными способами, но в своем, повторюсь, 
«средневзвешенном состоянии» она была лучше, 
гуманнее. Были книги, посвященные здоровому 
питанию, были какие-то передачи, была готов-
ность обсуждать вопросы, связанные с вегетари-
анством. Никогда не было этой, господствующей 
сегодня,  бездумной парадигмы «мясо – это хо-
рошо», «мясо – это необходимо». Была опреде-
ленная традиция вегетарианства, которая состав-
ной частью входила в культуру человека. Сегодня 
этой традиции нет.   

Сегодня, например, из литературной про-
граммы в школах убран весь поздний Толстой. Я 
сам о «Первой ступени» узнал довольно поздно, 
потому что в школе об этом не говорят. Многие 
серьезные и уважаемые профессора и исследо-

Наш фильм – не для вегетарианцев или веганов, 
а для всех остальных. 

Я хочу, чтобы люди его посмотрели с позиции 
совести и задумались над тем, что происходит
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ватели открыто заявляют, что все, что написал в 
последние годы своей жизни Лев Николаевич, 
– плоды трудов уже глубоко больного человека. 
Человека, потерявшего способность здраво мы-
слить. Впрочем, я думаю, вскоре от русской лите-
ратуры в школе вообще не останется ничего.  

– Лев Николаевич также известен своим 
особым отношением к церкви и религии. Рели-
гия и сегодня продолжает играть огромную 
роль в формировании мышления и взглядов че-
ловека. Особенно учитывая государственную 
поддержку, которую получают ее представи-
тели в России.    

– Чтобы жить, нет необходимости отнимать 
жизнь – все мировые религии запрещают убий-
ство ради убийства. И тем не менее, когда мы 
послали запросы в патриархат и в совет муфти-
ев, чтобы пригласить их представителей принять 
участие в фильме, ответа не получили.   

Очень часто мне встречается такой аргумент 
– в мясе животных содержится оптимальный со-
став витаминов, аминокислот и других веществ, 
оно полезно и необходимо человеку. Но знаете, у 
какого мяса состав еще лучше? У человеческого. 
Почему же никто не говорит: раз человеческое 
мясо еще полезнее, давайте выведем специаль-
ную «породу» клонированных людей, будем раз-
водить их на фермах и употреблять в пищу?  

Система нацелена на самоуничтожение. 
Это система человека-временщика, человека с 
притупленным чувством ответственности. Мне 
вспоминается отличный документальный фильм 
Андрея Тарковского и Тонино Гуэрра «Время пу-
тешествия», предшествующий их «Ностальгии». 
В нем Тарковский говорит о колоссальной от-
ветственности того, кто создает культурное про-
странство. Вот этой ответственности сегодня и 
не хватает режиссерам, писателям, художникам, 
музыкантам. Вместо этого мы видим лишь наси-
лие ради насилия, насилие ради картинки. Видим 
жестокость и безнравственность. Ответственно-
сти надо учиться.   

– Но ведь у мифов, создаваемых системой, 
есть вполне реальная основа. Когда-то челове-
ку нужно было выживать, убивать, добывать 

себе пищу, лишая жизни животных. Может, 
это все-таки соответствует человеческой 
природе и поэтому столь укоренено в сознании 
по сей день?   

– Да, действительно, был период в истории, 
когда человеку необходимо было убивать, что-
бы выжить, убивать, чтобы есть, чтобы защитить 
себя от холода. Но это было очень давно. В XXI 
веке нельзя пользоваться представлениями пер-
вобытных обществ. Нельзя, потому что сегодня 
у нас есть достижения прогресса и науки, у нас 
есть совершенно удивительные данные экспери-
ментов, которые показывают мир с новой, неиз-
вестной нам ранее, стороны. Есть эксперимент с 
потоком частиц света, разделенным на две части, 
когда изменения в одном из потоков каким-то 
образом передавались и копировались другим. 
Мы пока не может объяснить, как передается 
информация в этом случае, но данные о мате-
риальности мысли есть. Уже есть определенные 
научные доказательства древних представлений 
о том, что мир – это единой целое, что все мы свя-
заны с миром, являемся его частью, а не господ-
ствуем над ним безраздельно. Сегодня все боль-
ше и больше доказательств тому, что ноосфера 
– это настоящее вместилище общечеловеческой 
памяти. Как можно, видя мир с этих позиций, уби-
вать живое существо?   

Есть еще одна распространенная точка зре-
ния: один человек не может ничего изменить. Но 
если каждый из нас – часть одного большого цело-
го, то каждый способен изменить абсолютно все.

Фильм создан при 
поддержке и в со-
трудничестве с Цен-
тром защиты прав 
животных ВИТА.

Cмотрите фильм
на www.yogatv.ru
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СкАЖИ мНЕ, 
ЧТО Ты ЕШь 

– Я СКАжУ, 
ЧЕМ Ты 

БОЛЕЕшЬ

VEGETARIAN.RU мАКРОБиОТиКА

Сразу оговорюсь, макробиотика не терпит фа-
натиков и не требует жертв, поскольку эта 
система вообще не приемлет какие-либо 

крайности. Следует отметить, что макробиотика 
не запрещает ни одного из существующих на пла-
нете Земля продуктов питания. Она ничего не на-
вязывает и ни от чего не заставляет отказываться, 
а лишь предлагает человеку делать осознанный 
выбор, руководствуясь пониманием того, как тот 
или иной продукт воздействует на наше тело и 
опосредованно – на нашу психику и дух.

То, от чего последователям этой науки о 
долгой и активной жизни точно приходится от-
казываться, так это от крайностей, которые, на 
мой взгляд, и являются отличительной чертой 
фанатиков. Им также приходится отказываться от 
«дури», когда в жертву любой теории приносит-
ся собственное здоровье и жизнь. Примеры: «у 
меня очень плохое состояние кожи, но я не буду 
есть каши, потому что от них толстеют»; «у меня 
аллергия на лактозу, но я буду продолжать пить 
по два стакана молока в день, потому что мне ну-
жен кальций»; «у меня нет сил, но я буду продол-
жать есть сахар, потому что мозгу нужна глюкоза» 
и прочее. Стоит ли за бездумное следование лю-
бой теории платить здоровьем и жизнью?

выполняя обещание, данное в прошлом номере 
журнала, я расскажу, к каким заболеваниям 

может привести тот или иной тип питания. 

как питаться?

ксения 
шАвринА

Итак, в макробиотике существует стандар-
тный режим питания, который следует корректи-
ровать согласно состоянию конкретного человека 
и местности, в которой он проживает. 

Стандартный ежедневный рацион питания 
должен состоять из:

1) 50-60% злаковых, приготовленных разны-
ми способами – преимущественно каши;
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2) 5% супа с мисо или тамари (соевый соус) – 

1-2 маленькие чашечки, вкус супа должен быть 
мягким;

3) 20-30% овощей, из которых 2/3 необходи-
мо готовить разными способами, а оставшуюся 
1/3 можно употреблять сырыми в виде салатов, 
также можно употреблять небольшое количест-
во пикулей (заквашенные овощи). Ограничива-
ются картофель, томаты, баклажаны и авокадо, 
как продукты, обладающие слишком сильной 
инь-энергией*. Эти продукты можно употреблять 
изредка в небольших количествах после того, как 
тело оздоровится на стандартном макробиотиче-
ском режиме. 

4) 10-15% бобовых (в вареном или тушеном 
виде) и морской капусты (в любом виде).

5) Иногда также можно есть орехи и семена в 
виде добавок к основным блюдам или в качестве 
перекуса.

6) Дополнительно один раз в неделю по же-
ланию можно есть фрукты в сыром, сушеном или 
вареном виде. При этом старайтесь избегать упо-
требления экзотических фруктов и соков. 

7) Напитки: чай банча, зерновой «кофе», ци-
корий. Нежелательны кофе и черный и арома-
тизированный чай, как продукты, обладающие 
слишком сильной инь-энергией*. 

Хочу отметить, что здоровый организм мо-
жет справиться с небольшим количеством любых 
продуктов. Но чрезмерное потребление, то есть 
ЗЛОупотребление, может привести к заболева-
ниям, некоторые из которых описаны ниже.

зачем ты это ешь?
Что ж, посмотрим, почему люди продолжают 

болеть, несмотря на многомиллиардные вложе-
ния, которые правительства стран мира тратят на 
развитие медицины и фармакологии. 

Есть в таблице то, что похоже на вашу ситуа-
цию? Если да, то поразмыслите, не стоит ли изме-
нить свой режим питания. А я в следующей статье 
расскажу, какие продукты и какой режим питания 
поможет справляться с указанными заболевани-
ями. 

Для подготовки статьи была использована 
информация из книги Джорджа Осава, Микио и 
Авелины Куши «Основы макробиотики», Профит 
стайл, 2008 г.

Больше всего полезного и интересного 
о макробиотике на www.macrobiotica.ru

ПроДукты ПитАниЯ воЗМожныЕ ЗАБолЕвАниЯ

Сахар, сладкие, ароматизированные и энергетические напитки, 
черный чай, кофе, алкоголь, продукты, произведенные с помощью 
химии; фрукты, картофель, томаты, баклажаны в больших количе-
ствах

Головные боли спереди головы, 
спазмы, мигрень, судороги, 
эпилепсия

Соль, некоторые виды рыб (макрель, лосось), рыбная икра, яйца, 
мясо, крепкий табак

Головные боли, локализованные 
внутри головы и на затылке

Жирные, маслянистые продукты, жирные блюда и салаты с обили-
ем растительного масла; животные жиры, которые содержаться в 
колбасных изделиях, бифштексах, сосисках; молоко и молочные 
продукты; сахар, шоколад, кремообразная пища 

Гной, мокрота, бели у женщин, 
которые, как правило, предшест-
вуют развитию кисты яичников, 
фибромы и опухоли матки

Переработанные замороженные продукты с добавлением химиче-
ских веществ и, прежде всего, мороженое

Киста в яичниках и в груди; опухоли 
предстательной железы

Сочетание молочных продуктов, жирных блюд и избытка соли Камни в почках и других органах

Сахар, сладкие напитки, мед Диабет

Витамин С, фрукты, салат, слишком обильное питье Выпадение волос

Витамин С, фрукты, салат, картофель, баклажаны, томаты Запоры

Большое количество сильных инь-продуктов* Варикоз, болезни сердца и почек, 
кровоизлияние в мозг, выкидыши

Большое количество сильных инь- и сильных ян-продуктов* Ожирение

* Сильные инь-продукты: картофель, томаты, фрукты, сахар, мёд, дрожжи, шоколад, кофе, чай, кон-
серванты и стабилизаторы. Сильные ян-продукты: красное мясо, птица, рыба, твердые сыры, яйца. 
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Михаил – шеф-повар «Джаганната-3» на 
Курской. Преподает в Школе уже почти 
год. Известен тем, что постоянно находит 

и изобретает необычные вегетарианские рецепты, 
тестирует на своих близких и друзьях, а уже затем 
показывает на уроках. Регулярно снимается в ку-
линарных передачах.

и после того, как семена начнут лопаться – не 
нарушая последовательности – засыпаем асафе-
тиду, кориандр, имбирь и порошок карри. Сразу 
же добавляем морковь соломкой и сельдерей, 
хорошо перемешиваем, и, обжарив в течение 5 
минут, добавляем нарезанные тонкими долька-
ми помидоры. 

После того, как помидоры превратятся в 
пюре, высыпаем смесь в кастрюлю с чечевицей 
и варим. За 5 мин до готовности вливаем вино, 
доводим до кипения, добавляем мелко нарезан-
ные листья сельдерея и оставляем настояться на 
10-15 минут.

в рубрике «Мастер-класс» мы представляем только те рецепты, которые были опробованы на заня-
тиях в школе вегетарианской кулинарии «Джаганнат». А это значит, что у вас обязательно получится! 

Читайте новые рецепты и делитесь опытом и мнением на страничке нашей школы: 
www.jagannath.ru/school

Рецепты от Михаила Хлопова

Пряная чечевичная похлебка

Чечевица, простые овощи и немножко специй 
– получается волшебный вкус. Гостям нашего 
урока очень понравилось.

состав:
Вода – 4 л, чечевица (зеленая) – 400 г, 
картофель (кубиками) – 4 шт., морковь – 2 шт.,
сельдерей (стебель) – 2 шт., асафетида – 1/3 
ч.л., имбирь – 2 ст.л., кориандр (молотый) - 2 
ч.л., кумин (зерна) – 2 ч.л., карри (порошок) – 
1 ст.л., чили-перец свежий (красный) –1 шт., 
вино сухое белое (безалкогольное) – 1/2 
стакана, помидоры – 4 шт.

способ приготовления:
В кастрюле варим чечевицу в течение 5 мин, 

добавляем картофель и варим еще 7-10 минут.
Разогреваем сковороду с небольшим количе-

ством масла, добавляем туда чили-перец, кумин, 

Соба-лапша с тофу и овощами

соба – традиционная японская лапша из гречне-
вой муки. Это та редкая разновидность лапши, 
которая считается здоровым продуктом.

состав:
Лапша соба – 250 г, масло растительное – 2 
ст.л., тофу – 100 г, свежие шампиньоны – 6 шт.,
зеленый стручковый горошек – 1/4 стакана, 
цукини – 1 штука, морковь – 2 штуки, 
помидоры – 2 штуки, чили-паста по вкусу

способ приготовления:
Варим лапшу в кипящей воде до мягкости. 

Сливаем воду, промываем лапшу под холодной 
водой.

Разогреваем вок или глубокую сковороду на 
среднем огне 1-2 минуты до появления дымка 
и добавляем масло. Добавляем кусочки тофу и 
жарим 5 минут до золотистого цвета. Затем до-
бавляем нарезанные овощи и грибы и готовим 
3-4 минуты. 

Отдельно немного обжариваем помидоры 
кубиками с добавлением чили-пасты, смешива-
ем с остальными овощами.

В тарелку выкладываем лапшу и сверху овощи.
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Руслан – шеф-повар «Джаганната-2» на Ново-
слободской. Впервые встал к плите в 8 лет. 
Постоянно экспериментирует со вкусами 

и специями. Кроме индийской, прекрасно знает 
итальянскую, тайскую, русскую и многие другие 
национальные кухни – в вегетарианском вариан-
те, конечно.

предварительно надо посолить, оставить на 30 
минут, затем промыть холодной водой и отжать. 
Помидоры также нарезаем тонкими кружочка-
ми. Теперь выкладываем в форму в следующей 
последовательности: цукини, баклажан, цукини, 
баклажан, помидор и по новой. 

Для заправки мелко крошим зелень, смеши-
ваем масло, зелень и асафетиду. Солим, перчим. 
Поливаем овощи заправкой. Накрываем форму 
фольгой и ставим в разогретую до 180 градусов 
духовку. Запекаем в течение часа (или до готов-
ности).

Овощные котлеты

состав:
Капуста белокочанная (овощи примерно в 
равных пропорциях), брокколи, цветная 
капуста, сельдерей, болгарский перец, 
морковь, картофель, консервированная 
кукуруза, куркума, асафетида, черный перец 
– все на кончике ножа, растительное масло, 
нутовая мука.

способ приготовления:
Овощи с капусты по болгарский перец наре-

заем очень маленькими кубиками. Морковь и 
картофель натираем на терке. Все смешиваем, 
солим и мнем, чтобы овощи дали сок. Добавляем 
кукурузу, куркуму, асафетиду и черный перец, ½ 
ч. л. растительного масла и перемешиваем. Те-
перь добавляем нутовую муку – по чуть-чуть, до-
водим до консистенции пластилина. Формируем 
из массы котлетки.

Ставим сковороду на слабый огонь, разо-
греваем на ней примерно 1 ч.л. растительного 
масла, обжариваем котлетки с обеих сторон до 
золотистого цвета.

Рецепты от Руслана Сумцова 

Рататуй (овощная запеканка)

Традиционное французское блюдо. С момен-
та выхода одноименного мультика – «Рататуй» – 
название известно многим, хотя мало кто знает, 
что же это за блюдо такое. Оно не только вкусное, 
но и очень красивое.

состав:
Для соуса: болгарский перец – 350 г, 
помидоры – 350 г, тимьян – 2-3 веточки (по 
желанию), пекинская капуста – 100 г, 
асафетида, соль, растительное масло.
Овощи: цукини или кабачки – 500 г, 
баклажаны – 500 г, томаты – 500 г
Заправка: растительное масло, зелень 
по вкусу, асафетида, соль, перец

способ приготовления:
Готовим соус. Перец выкладываем в форму 

для запекания и ставим в духовку при температу-
ре 180 градусов. Запекаем, пока кожица не начнет 
чернеть (около 30 минут). Горячий перец кладем 
в полиэтиленовый пакет, оставляем остывать. 
Затем очищаем перец от кожицы и семян, наре-
заем кубиками. Помидоры очищаем от кожицы и 
тоже нарезаем кубиками. На растительном масле 
обжариваем капусту, добавляем перец и жарим 
еще 2-3 минуты. Добавляем помидор, солим и 
жарим, пока соус не начнет густеть – около 5-7 
минут. Перекладываем соус в блендер, измель-
чаем. Добавляем листики тимьяна, перемешива-
ем. Выкладываем соус в форму, в которой будем 
готовить рататуй, разравниваем.

Цукини и баклажаны нарезаем очень тонень-
кими кружочками. Если баклажаны горькие, то их 
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ЛьНЯНОЕ СЕмЯ, 
иЛи СУПЕР-гЕРОй НА ВСЕ ВРЕМЕНА!

ксения 
шАвринА

супер-продукт будущего. Что это? синтезированные из отходов белки, упакованные в тюбики? Ген-
но-модифицированные растения? «Человеческое» молоко от клонированных коров? нет, нет и еще 
раз нет, заявляют ученые. Будущее – за чудодейственным семенем льна.

Эти крошечные, внешне ничем не приме-
чательные семена обладают множеством 
полезных свойств, о которых люди знали с 

древних времен. Первые упоминания о возде-
лывании льняного семени относятся к эпохе Ва-
вилона, 3000 лет до н.э. В 650 г. до н.э. Гиппократ 
рекомендовал использование семян льна при ки-
шечных расстройствах. В VIII веке Карл Великий, 
искренне веривший в полезность льняного семе-
ни, принял закон, который обязывал подданных 
употреблять его в пищу. Но только 13 столетий 
спустя современные врачи с помощью передовых 
технологий подтвердили то, во что твердо верил 
великий король. 

Существует два вида льняного семени – золо-
тистого и коричневого цвета. Оба вида по составу 
и пользе для здоровья практически идентичны. В 
льняном семени содержится огромное количество 
полезных веществ, но свою репутацию супер-про-
дукта оно получило благодаря трем компонентам:
- Жирные кислоты омега-3 – 1,8 гр. в столовой 
ложке льняного семени.

- Лигнаны – один из классов фитоэстрогенов, ан-
тиоксиданты. В льняном семени содержится в 75-
800 раз больше, чем в любых других продуктах. 
- Клетчатка растворимая и нерастворимая. 
Первая – помогает очищать кишечник, удалять 
лишний холестерин и желчные кислоты; вторая 
– абсорбирует желчные кислоты и холестерин, 
предотвращая их проникновение в кровь.

Согласно последним научным данным, имен-
но благодаря этим компонентам льняное семя 
способно предотвращать развитие рака и диабе-
та, бороться с сердечно-состудистыми и воспа-
лительными заболеваниями, понижать уровень 
холестерина и количество сахара в крови, нор-
мализовывать сердцебиение, предупреждать 
возникновение атеросклероза, помогать в лече-
нии женских заболеваний. Льняное семя также 
используют как средство для похудения и сохра-
нения красоты.

l совЕт

l рЕЦЕПт

как применять? 
Оптимальным считается применение 1-2 
столовых ложек семени в день. Употреблять 
его лучше всего молотым, поскольку цель-
ные семена практически не перевариваются. 
Молоть семя желательно в кофемолке не-
посредственно перед употреблением. Если 
льняное семя входит в состав других про-
дуктов – муку, сухие завтраки, цельнозерно-
вой хлеб, – то также желательно, чтобы оно 
было молотым, иначе придется тщательно 
пережевывать каждый кусочек. Добавляйте 
молотое семя в кашу, йогурт, выпечку.

Льняное печенье
Что нужно: полстакана льняного семени, 
стакан кефира, 2 ст. ложки сахара, соль, сода 
– на кончике ножа, мука (можно брать 2 ста-
кана кефира, тогда увеличится количество 
муки), корица.
Как делать: льняное семя прокрутите на 
кофемолке. В кефир насыпьте сахар, соль, 
хорошенько размешайте. Затем смешайте 
кефир и льняную муку и добавляйте муку 
(соду добавьте в муку), сколько возьмет те-
сто. Тесто не должно быть крутым – оно по-
лучается липким, мягким, при раскатывании 
его нужно хорошо мучнить.
Затем раскатываете пласт и вырезаете фор-
мочками. Нужно проткнуть печенье вилкой, 
иначе вздуется.
Печь при температуре 180 градусов 15 ми-
нут. Обратите внимание: это печенье ни в 
коем случае нельзя передерживать в ду-
ховке – приобретает неприятный привкус, 
становится совершенно твердым!! Поэтому 
после 10 минут просто пробуйте. Но дольше 
20 минут не держите при любой толщине.
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О вдохновении и любви 
Что вдохновляет меня? Меня, конечно, вдох-

новляет любовь и поддержка окружающих меня 
людей. В первую очередь, моей девушки — Флау-
эр Фэири (Flower Fairy). Ей я обязан очень многим. 
Без нее я бы не смог достичь того, чего достиг. 
И очень благодарен ей за это. Меня вдохновля-
ет все, что происходит вокруг, весь этот мир. Но 
еще большим источником вдохновения для меня 
служит собственное «Я». Я привык анализировать 
свои поступки и действия, задумываться над тем, 
что происходит у меня внутри. Это не значит, что 
я все время хожу с серьезным лицом и размыш-
ляю. Если мне предложат прыгнуть с тарзанки, я 

НИ СЛОВА 
О музыкЕ: 

Текст: виктор стЕПАнов
Фото: игорь ЗАк, валерия волвЕнко

не буду взвешивать «за» и «против», не буду ло-
мать голову, опасно это или нет. Естественно, я 
скажу «да», ведь это круто. Но самоанализ – это 
моя страсть, благодаря которой я сильно изме-
нился со временем. Как мне кажется, в лучшую 
сторону. 

О школьных годах и мудрости 
Когда я учился в школе, вел себя несколько 

иначе, чем сейчас. Я весь был просто заряжен от-
рицательной энергией. Говорил глупости, делал 
глупости, смеялся, когда другим было не смешно, 
и все такое. Поэтому далеко не все любили меня, 
и я часто заслуженно «получал» за свою глупость 
от других ребят. Позже я стал задумываться над 
тем, что же делаю не так. Я изменился. Да, по-
рой я обижаюсь, но, если был не прав, то быстро 
«отхожу» и признаю свою вину, извиняюсь перед 
человеком. Понял, что если ты сам несешь поло-
жительную энергию, то и от окружающих тебя 
людей будешь получать только положительный 
заряд. Я стараюсь придерживаться этого прави-
ла. Конечно, в жизни не все происходит только 
так, как ты бы того хотел, не все идеально. Есть 
люди, которые вне зависимости от того, как ты к 
ним относишься, сделают тебе г***но, подставят 
тебя и обманут. В таких случаях я никогда не буду 
просто терпеть и впитывать негативную энергию, 
пропускать ее через себя. Ни фига мне этого не 
надо. Я просто пошлю такого человека! 

О друзьях и людях вокруг 
Я стал замечать, что вообще люди делятся на 

несколько категорий. Есть те, кто готов постоян-
но только отдавать и отдавать всего себя другим, 
без остатка. Как моя Флауэр. Она полностью от-
дает всю себя окружающим ее людям, она на все 
готова ради других, всем помогает, со всеми мо-
жет легко завести знакомство, легко поддержать 
любой разговор. Она дружит со всеми. Я не такой. 
Я люблю отдавать себя другим, люблю общение, 

Dub FX о любви, школьных годах 
и квантовой физике
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но люблю и принимать что-то взамен. Не могу 
дружить со всеми — я выбираю людей. Да, если 
хочу пойти расслабиться, сходить на вечеринку, 
могу пойти к парню, который устраивает ее. Но 
это не значит, что я его друг, что буду общаться с 
ним постоянно. Зачем, например, мне общаться с 
человеком, который целый день торчит на дива-
не и смотрит сериалы?! 

О вредных привычках 
Я стараюсь вести здоровый образ жизни, 

придерживаюсь вегетарианства, регулярно зани-
маюсь спортом. В этом также огромная заслуга 
Флауэр. Это все ее влияние. Если бы не она, опять 
же, кто знает, может быть, я жил бы совершенно 
иначе — много пил и курил. 

О целях и мечтах 
Я оглядываюсь назад и вижу, что уже мно-

го достиг. Я всегда мечтал о чем-то. Мечтал за-
ниматься музыкой и осуществил свою мечту. 
Мечтал, что буду ездить на собственном микро-
автобусе по всей Европе, что буду выступать на 
улицах, потом мечтал, что запишу альбом — все 
это я осуществил. Сейчас у меня еще много пла-
нов, много целей, которые я перед собой ставлю. 
Важно всегда ставить перед собой цели и о чем-
то всерьез мечтать. Если ты уже не мечтаешь, ты 
потерян для этой жизни — она просто списывает 
тебя со своих счетов. 

О квантовой механике  
и свободе выбора 

В последнее время я очень интересуюсь 
тем, как устроен этот мир. Столько всего узнал о 
Вселенной, о принципах ее функционирования. 
Я даже больше не удивляюсь, когда стоит мне о 
чем-то подумать или сказать что-то, как на сле-
дующий день все сбывается — каким-то образом 
все происходит и случается именно так, как я 
сказал. Квантовая механика — очень интересная 
штука. Мне очень импонирует понимание мира 
как мира возможностей, как «мира дверей». При-
чем я считаю, что Вселенная не может направить 
тебя в одну из дверей, не может заставить войти 
— она лишь дает бесконечное число возможно-
стей, а сделать выбор каждый человек должен 
сам.

Dub FX 
(Бэнджамин Стэнфорд) – 
известный музыкант с австралийскими 
корнями и общеевропейской «пропиской». 
Бенджамин – уникальный уличный артист, 
колесящий по городам старого света с 
оригинальными живыми выступлениям на 
улицах. он не использует музыкальные ин-
струменты и создает музыку только за счет 
собственных голосовых связок, семплера 
и педалей эффектов. на сегодняшний день 
Dub FX – если не самый, то один из самых 
известных битбоксеров в мире. любитель-
ское видео его уличных концертов насчи-
тывает миллионы просмотров в Youtube, 
а записанный в студии альбом активно 
раскупается через интернет. но поговорить 
с Беном мы решили вовсе не о музыке. Что 
вдохновляет его? Что заставляет задумать-
ся? как он относится к себе, окружающим 
и миру? во что верит? ответы на эти и 
многие другие вопросы – в интервью Dub 
FX нашему журналу. 

 интервью с Dub FX о творчестве читайте 
на сайте www.yogaparking.ru в разделе 
культура. 

  



24

# 2  а в г у с т  2 0 1 1

VEGETARIAN.RU ПРОБЛЕМА

l ФАкт

Для чего?
Создавая ГМ-растения, ученые преследовали 

благую цель – накормить растущее человечество 
и сохранить экологию. Однако, как часто бывает, 
благими намерениями была вымощена дорога к 
большим проблемам.

Бурное развитие человечества во всех сфе-
рах на протяжении XX века принесло не только 
множество положительных результатов, но и 
привело к резкому увеличению населения и про-
блемам с экологией. Все большему количеству 
людей требовалось все большее количество еды, 
а потому сельское хозяйство стало разрабаты-
вать и применять разнообразные методы увели-
чения урожаев. В растениеводстве стали обильно 
использоваться химические препараты и пе-

стициды. Эти вещества накапливались, и к 70-м 
годам агрономы столкнулись с такой серьезной 
проблемой, как загрязнение окружающей среды. 

Они стали искать новый подход, который 
бы позволил одновременно увеличить урожай 

ПИЩА 
ФРАНкЕНШТЕЙНА

ксения шАвринА

ГМо… вокруг этих трех 
букв сейчас разво-

рачиваются бурные 
баталии. разрешить 

или запретить? вредно 
или безопасно? в этой 
статье мы поговорим 

о генно-модифициро-
ванных растениях как 

о наиболее распро-
страненных трансген-

ных «организмах», 
которые сегодня в 

том или ином виде 
присутствуют в жизни 

каждого из нас.

кенийские фермеры 
отказались бороться с бедностью с помо-
щью выращивания ГМо. они достигли 
больших высот в органическом земледе-
лии и считают, что бедность можно преодо-
леть, если отправлять на экспорт органиче-
скую продукцию, очень востребованную на 
мировых рынках.
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l кстАтии снизить воздействие на окружающую среду. 
Казалось, достичь поставленной цели поможет 
генная инженерия. Благодаря встроенным чу-
жеродным генам растения перестали болеть и 
подвергаться нападениям вредителей. Урожаи 
действительно увеличились.

Однако со временем выяснилось, что выра-
щивание ГМ-растений отнюдь не способствует 
снижению нагрузки на экологию. Так, на полях с 
ГМО используется приблизительно на 150 грамм 
гербицидов и пестицидов на гектар больше, чем 
на обычных полях. Их выращивание на 30% до-
роже возделывания обычных растений. И если 
раньше фермер мог оставлять часть урожая для 
последующей посадки, то с ГМ-растениями это 
стало сделать невозможно, поскольку они не 
дают жизнеспособные семена. К тому же оказа-
лось, что ГМ-растения могут давать гибриды с 
дикорастущими растениями, то есть неконтроли-
руемые мутации. 

Выращивание ГМ-растений также преподно-
силось как способ накормить растущее человече-
ство, но в 2008 году ООН официально заявила, что 
такие растения не смогут побороть голод и обес-
печить нас доступной едой. Также выяснилось, 
что ГМ-растения опасны не только для окружаю-
щей среды, но и для человека.

Эксперимент продолжается
На сегодняшний день совершенно точно 

доказано, что ГМ-растения весьма пагубно ска-
зываются на человеческом организме. Под их 
влиянием может нарушиться процесс кроветво-
рения, повышается возможность развития онко-
логических заболеваний, угнетается нормальная 
реакция на лекарственные препараты (невоз-
можность лечения). 

Продукты с содержанием ГМО провоцируют 
развитие аллергии, кожных заболеваний, нару-
шения работы органов пищеварения и нервной 
системы. А насколько разрушительными эти 
продукты могут быть для детей – страшно пред-
ставить! Населяющие пищеварительный тракт 
человека микроорганизмы могут вылавливать 
встроенные гены из ГМ-продуктов и внедрять их 
у себя. Только подумайте, есть гены, которые вы-
зывают в овощах и фруктах активный рост. Такие 
гены способствуют разрастанию новообразова-
ний разного рода.

Остается только недоумевать - для чего про-
должается этот ГМ-эксперимент, сиюминутная 
польза которого ничтожна, а последствия могут 
быть самыми плачевными? Может быть, пора 
придумать другие методы решения существую-
щих проблем? Одним из таких методов могло бы 
стать осознанное отношение к выбору. Что я ем? 
Как это влияет на мое здоровье и на здоровье 

моих детей? Может быть, если я буду бережнее 
относиться к себе, то научусь и бережнее отно-
ситься к окружающему меня миру? Я не буду без-
думно потреблять. Я буду читать этикетки и тре-
бовать, чтобы была четкая маркировка овощей, 
фруктов и другой продукции, в которой содер-
жится ГМО. Потому что я понимаю, что отвечаю 
за каждое ГМ-яблоко. Это я нанес вред природе, 
потому что только что купил его. 

По словам известного 
американского исследова-
теля профессора Дона Хубера (Don Huber), 
вероятность преждевременного преры-
вания беременности у сельхоз-животных, 
питающихся ГМ-кукурузой или соей, 
достигает значения от 20 до 55% из-за 
воздействия смертельного патогена. Этот 
патоген убивает куриный эмбрион за 24-
48 часов.

Историческая 
справка:
1944 г. – эксперимент о. Эвери, к. Макле-
ода и М. Маккарти, которые показали, что 
Днк представляет собой носитель генети-
ческой информации.
1980 г. – в сшА узаконено патентование 
трансгенных (т.е. генетически модифици-
рованных) микроорганизмов.
1983 г. – в институте растениеводства в 
кельне было получено первое трансгенное 
растение.
1992 г. – компания «Monsanto», пионер 
генной инженерии, начала в китае выра-
щивание трансгенного табака, устойчивого 
к насекомым-вредителям.
1994 г. – на прилавках американских 
супермаркетов появился первый генетиче-
ски модифицированный овощ - помидор, 
который не боялся транспортировки и 
долго сохранял товарный вид. Далее был 
модифицирован картофель, который полу-
чил устойчивость к колорадскому жуку. 
1996 г. – начало массового выращивания 
трансгенных растений.
на сегодняшний день «сконструировано» 
более 120 видов ГМ-растений - кукуруза, 
рис, соя, хлопок, тыква, огурец, перец, 
дыня и прочие. 
общемировая площадь посевов состав-
ляет 80 млн. га (для сравнения – площадь 
посевов во всей россии в 2011 г. составит 
примерно 50 млн. га).
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АВГуСТ
01 августа, 18:30

Беседа: «Мать Тереза. 
Зачем мне становиться волонтером?» бесплатно

Магазин и культурный центр 
«Белые облака», м. Китай-
город, ул. Покровка, д. 4. 
тел. 8 (495) 621 61 25

02 августа, 19:30

Рисунки в стиле китайской живописи Го Хуа 
«Лотосы и Стрекозы». Предварительная запись. 900

Центр «Открытый мир», 
м. Тульская, ул. Павловская, 
18, вход со стороны 
ул. Даниловский Вал. 
тел. 8 (495) 725-58-65

03 августа, 19:30

Фитнес-семинар Ю. Зайченковой: проект телеканала 
«ЖИВИ» и «Открытого Мира». Посещение по записи. 1200

Центр «Открытый мир», 
м. Тульская, ул. Павловская, 
18, вход со стороны 
ул. Даниловский Вал. 
тел. 8 (916) 638-53-77, Марина

04-18 августа, время уточняйте у организатора

Двухнедельный семинар-интенсив «Селфменеджмент»! Цель 
семинара: помочь вам в решении насущных задач и привести 
во взаимную гармонию материальную и духовную стороны 
жизни. Вы сможете восстановиться, отдохнуть, решить вну-
тренние противоречия и обрести много энергии! Дополни-
тельная информация: http://putduha.ru/selfmanagement/.

22000

Гостиничный комплекс 
«Стрелецкая слобода», 
Тульская область. 
тел. 8 (916) 052-05-30, Денис

06 августа, 12.00

Открытый урок по вегетарианской кулинарии. Ведущий 
– Руслан Сумцов, шеф-повар «Джаганната-2». Предвари-
тельная запись.

бесплатно

«Джаганнат-2», 
ул. Долгоруковская, 29, 
м. Новослободская. 
тел. 8 (903) 739 58 58, Анна

06 августа, 17:00

Тренинг: «Полковнику никто не пишет» бесплатно

Магазин и культурный центр 
«Белые облака», м. Китай-
город, ул. Покровка, д. 4. 
тел. 8 (495) 621 61 25

06 августа, 17:00-19:00

Сеанс игры «ЛИЛА ЧАКРА», ИГРА помогающая реализо-
вывать ЖЕЛАНИЯ, просветляющая ум и расширяющая 
сознание. ИГРА, меняющая судьбу.

бесплатно

Магазин и культурный центр 
«Белые облака», м. Китай-
город, ул. Покровка, д. 4. 
тел. 8 (495) 621 61 25

07 августа, 12:00, 15:00

Мастер-класс по вегетарианской кулинарии. Участники 
готовят вместе с поваром – у каждого свое рабочее место 
со всем необходимым.

1500

«Джаганнат-2», 
ул. Долгоруковская, 29, 
м. Новослободская. 
тел. 8 (903) 739 58 58, Анна
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07 августа, 15:00

«МАТЭПИТИЕ» с Георгием Лазаревым (Дядюшка ДЖО). 
Автор книги «Тайна священного календаря Майя». бесплатно

Магазин и культурный центр 
«Белые облака», м. Китай-
город, ул. Покровка, д. 4. 
тел. 8 (495) 621 61 25

09 августа, 20:00

Школа «Дар Света» и ее руководитель Мастер-Учитель 
Рэйки системы Усуи Рэйки До Сатори Лариса Денисова:  
«Рейки как духовно – информационно - энергетическая 
практика».

бесплатно

Магазин и культурный центр 
«Белые облака», м. Китай-
город, ул. Покровка, д. 4. 
тел. 8 (495) 621 61 25

11 августа, 18:30-20:30

Лекция: «Крийя йога Бабаджи - царственный метод Бого-
реализации». Читает Имран, мастер крийя-йоги, музыкант, 
йогатерапевт.

бесплатно

Магазин и культурный центр 
«Белые облака», м. Китай-
город, ул. Покровка, д. 4. 
тел. 8 (495) 621 61 25

12 августа, 17:00

Китайская церемония-чаепитие и знакомство с традицией 
пития чая по-китайски. бесплатно

Магазин и культурный центр 
«Белые облака», м. Китай-
город, ул. Покровка, д. 4. 
тел. 8 (495) 621 61 25

12-14 августа, время уточняйте у организатора

Семинар на Можайском водохранилище. Верховая езда 
в сочетании с тренировками Тайцзи и Цигун. Цигун - не 
только приятный, но и очень полезный отдых. Это возмож-
ность ощутить гармонию с природой, подышать свежим 
воздухом и расслабиться. Известно, что катание на лоша-
дях оказывает целебное влияние на наш организм. 

11000

Центр тайцзи и цигун 
«Кадуцей», м. Полянка, 
Бродников пер., д. 10, стр. 1. 
тел. 8 (906) 729-98-15

13 августа, 12:00:00

Открытый урок по вегетарианской кулинарии. Ведущий 
– Михаил Хлопов, шеф-повар «Джаганната-3». Предвари-
тельная запись.

бесплатно
«Джаганнат-3», ул. Земляной 
вал, 24/30, м. Курская. 8. 
тел.(903) 739 58  58, Анна

13 августа, 17:00-19:00

Сеанс игры «ЛИЛА ЧАКРА», ИГРА помогающая реализо-
вывать ЖЕЛАНИЯ, просветляющая ум и расширяющая 
сознание. ИГРА, меняющая судьбу.

бесплатно

Магазин и культурный центр 
«Белые облака», м. Китай-
город, ул. Покровка, д. 4. 
тел. 8 (495) 621 61 25

14 августа, 12:00, 15:00

Мастер-класс по вегетарианской кулинарии. Участники 
готовят вместе с поваром – у каждого свое рабочее место 
со всем необходимым.

1500

«Джаганнат-2», 
ул. Долгоруковская, 29, 
м. Новослободская. 
тел. 8 (903) 739 58 58, Анна

14 августа, 15:00

«МАТЭПИТИЕ» с Георгием Лазаревым (Дядюшка ДЖО). 
Автор книги «Тайна священного календаря Майя». бесплатно

Магазин и культурный центр 
«Белые облака», м. Китай-
город, ул. Покровка, д. 4. 
тел. 8 (495) 621 61 25
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17 августа, 18:30

Лекция: «Вечная древняя ведическая  наука о божест-
венной природе человека». Читает С.З. Арушанов, автор 
книги «Тайные лица священных писаний. Книга первая. 
Невидимый Египет».

бесплатно

Магазин и культурный центр 
«Белые облака», м. Китай-
город, ул. Покровка, д. 4. 
тел. 8 (495) 621 61 25

18 августа, 18:30

Каббала Михаэля Лайтмана: «Разум без границ». бесплатно

Магазин и культурный центр 
«Белые облака», м. Китай-
город, ул. Покровка, д. 4. 
тел. 8 (495) 621 61 25

19 августа, 18:30

Презентация игры «ЛИЛА ЧАКРА» и проведение сеанса 
игры. бесплатно

Магазин и культурный центр 
«Белые облака», м. Китай-
город, ул. Покровка, д. 4. 
тел. 8 (495) 621 61 25

20 августа, 12:00

Открытый урок по вегетарианской кулинарии. Ведущий 
– Руслан Сумцов, шеф-повар «Джаганната-2». Предвари-
тельная запись.

бесплатно

«Джаганнат-2», 
ул. Долгоруковская, 29, 
м. Новослободская. 
тел. 8 (903) 739 58 58, Анна

Сеанс игры «ЛИЛА ЧАКРА», ИГРА помогающая реализо-
вывать ЖЕЛАНИЯ, просветляющая ум и расширяющая 
сознание. ИГРА, меняющая судьбу.

бесплатно

Магазин и культурный центр 
«Белые облака», м. Китай-
город, ул. Покровка, д. 4. 
тел. 8 (495) 621 61 25

20 августа, 12:00

Фитнес-семинар Ю. Зайченковой: проект телеканала 
«ЖИВИ» и «Открытого Мира». Посещение по записи. 1200

Центр «Открытый мир», 
м. Тульская, ул. Павловская, 
18, вход со стороны 
ул. Даниловский Вал. 
тел. 8 (916) 638-53-77, Марина

21 августа, 12:00, 15:00

Мастер-класс по вегетарианской кулинарии. Участники 
готовят вместе с поваром – у каждого свое рабочее место 
со всем необходимым.

1500

«Джаганнат-2», 
ул. Долгоруковская, 29, 
м. Новослободская. 
тел. 8 (903) 739 58 58, Анна

21 августа, 15:00

«МАТЭПИТИЕ» с Георгием Лазаревым (Дядюшка ДЖО). 
Автор книги «Тайна священного календаря Майя». бесплатно

Магазин и культурный центр 
«Белые облака», м. Китай-
город, ул. Покровка, д. 4. 
тел. 8 (495) 621 61 25

21-23 августа, время уточняйте у организатора

Всероссийский обучающий и практический семинар Лайя-
йоги, который пройдет в месте Дивья Лока – Монастыр-
ском общинном ведическом поселении. По окончанию 
семинара пройдут инициации .

предва-
рительная 
регистра-

ция

Организатор - Всеройссий-
ский Международный Кон-
гресс Адвайта Веданты. 
тел. 8 (950) 356-34-17, Мари-
на; 8 (908) 765-36-48, Алена
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21-28 августа, время уточняйте у организатора

Фестиваль «Свободный мир» на Кавказе. Высоко в горах 
участников ждут тренинги  и мастер-классы по йоге, ве-
гетарианской кухне, основам живописи и многое другое. 
Будут работать школы диджеев и астрологии. Экскурсии, 
вечерние концерты. Дополнительная информация :http://
svobodnymir.ru/

от 4150

Краснодарский край, Кавказ-
ский Биосферный заповед-
ник, на юге в 30 км. 
от поселка Псебай. 
тел. 8 (909) 951-59-34

23-28 августа, время уточняйте у организатора

Фестиваль тренингов «Open Vision». Более 70 тренингов 
по цене одного, 1000 новых знакомств, многогранное 
развитие человека интеллектуально, физически, духовно, 
это - движение, восхищение, общение и любовь. Дополни-
тельная информация: 

уточняйте 
у органи-
затора, 
предва-

рительная 
регистра-

ция на 
сайте

Ретритный Центр Кунпэнлинг: 
50 км от Москвы, поселок 
Большие Дворы, рядом 
с городом Павловский Посад. 
тел. 8 (495) 502-39-44

24 августа, 19:00

Открытый урок по оздоровительной практике «Кхи-йога». 
Помимо других органов, особое внимание уделяется 
здоровью позвоночника, который считается стержнем 
молодости человека. 

уточняйте 
у органи-

затора

Центр «Открытый Мир», 
м. Тульская, ул. Павловская, 
д. 18, стр. 1; Организатор - Фе-
дерация Там Куи Кхи-Конг. 
тел. 8 (967) 014-58-25, Марина

24 августа, время уточняйте у организатора

Шастра-крипа-самскара-дикша (инициация-благослове-
ние священного текста).

предва-
рительная 
регистра-

ция

Организатор - Всеройссий-
ский Международный Кон-
гресс Адвайта Веданты. 
тел. 8 (950) 356-34-17, Мари-
на; 8 (908) 765-36-48, Алена

24-28 августа, время уточняйте у организатора

Ежегодные сборы «Лаборатория развития оси. Багуа-
чжан» с мастером центра Игорем Машкиным. В програм-
ме алхимические комплексы, 1 и 2 круг багуа-чжан. 

3000

Центр ИНБИ, м. Достоевская, 
Менделеевская, Площадь 
Борьбы, д. 13А, стр. 1. 
тел. 8 (495) 684 44 20

25 августа, время уточняйте у организатора

Саньса-дикша (Семейная саньяса для учеников-мирян).

предва-
рительная 
регистра-

ция

Организатор - Всеройссий-
ский Международный Кон-
гресс Адвайта Веданты. 
тел. 8 (950) 356-34-17, Мари-
на; 8 (908) 765-36-48, Алена

26 августа, весь день

День рождения «Джаганната» – 11 лет! В течение всего 
дня угощение, музыка, танцы, развлечения, конкурсы! 
Ждем всех желающих!

бесплатно
«Джаганнат», Кузнецкий 
мост, 11. 
тел. 8 (903) 739 58 58, Анна

26 августа, 17:00

Китайская церемония-чаепитие и знакомство с традицией 
пития чая по-китайски. бесплатно

Магазин и культурный центр 
«Белые облака», м. Китай-
город, ул. Покровка, д. 4. 
тел. 8 (495) 621 61 25
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26-31 августа, время уточняйте у организатора

Занятия для детей в Школе Активного Мышления Ильина. 
Курсы по технике чтения, развитию мышления, развитию 
памяти и внимания и курс грамотности.

уточняйте 
у органи-

затора

Центр «Открытый мир», 
м. Тульская, ул. Павловская, 
18, вход со стороны 
ул. Даниловский Вал. 
тел. 8 (906) 066-86-57, ирина

27, 28 августа

Фестиваль VEDALIFE – полное погружение в ведическую 
культуру. Уникальная возможность общения с мастера-
ми разных областей ведического знания – философия, 
духовность, джйотиш, Аюрведа и др. А также мастер-клас-
сы, танцы, музыка, сувениры, книги, чаепитие и многое 
другое!

бесплатно
Центр SCS, 
Большой Кисельный пер., 
д. 7, стр. 2

27 августа

Открытый урок по вегетарианской кулинарии. Ведущий 
– Михаил Хлопов, шеф-повар «Джаганната-3». Предвари-
тельная запись.

бесплатно
«Джаганнат-3», 
ул. Земляной вал, 24/30, 
м. Курская

27 августа

Сеанс игры «ЛИЛА ЧАКРА», ИГРА помогающая реализо-
вывать ЖЕЛАНИЯ, просветляющая ум и расширяющая 
сознание. ИГРА, меняющая судьбу.

бесплатно
Магазин и культурный центр 
«Белые облака», м. Китай-
город, ул. Покровка, д. 4.

28 августа

«МАТЭПИТИЕ» с Георгием Лазаревым (Дядюшка ДЖО). 
Автор книги «Тайна священного календаря Майя». бесплатно

Магазин и культурный центр 
«Белые облака», м. Китай-
город, ул. Покровка, д. 4.

28-31 августа

Фестиваль «Свободный мир» - продолжение: переход 
через Кавказский Хребет: из Псебая в Красную Поляну 
(Сочи).

уточняйте 
у органи-

затора

Краснодарский край, 
Кавказский Биосферный 
заповедник, на юге в 30 км. 
от поселка Псебай

31 августа

Открытый урок по оздоровительной практике «Кхи-йога». 
Помимо других органов, особое внимание уделяется 
здоровью позвоночника, который считается стержнем 
молодости человека. 

уточняйте 
у органи-

затора

м. Выхино, ул.Юности, д. 5\1; 
Организатор - Федерация 
Там Куи Кхи-конг

СЕНТЯБРь
02 сентября

Презентация практик успеха с Татьяной Астер. Создать 
свою систему координат в собственной Вселенной - един-
ственно правильное решение, если мы хотим сохранить 
здоровье и эмоциональную стабильность. 

бесплатно

Центр «Открытый мир», 
м. Тульская, ул. Павловская, 
18, вход со стороны 
ул. Даниловский Вал.

03 сентября

Открытый урок по вегетарианской кулинарии. Ведущий 
– Руслан Сумцов, шеф-повар «Джаганната-2». Предвари-
тельная запись.

бесплатно
«Джаганнат-2», 
ул. Долгоруковская, 29, 
м. Новослободская
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03 сентября

День афро-бразильских практик для детей и взрослых: 
- мастер-класс по африканским барабанам (джембе); - от-
крытое занятие капоэйра Ангола и Режионал с бразиль-
скими мастерами Тони и Нозиньо. 

бесплатно Центр ИНБИ 

03 сентября

Сеанс игры «ЛИЛА ЧАКРА», ИГРА помогающая реализо-
вывать ЖЕЛАНИЯ, просветляющая ум и расширяющая 
сознание. ИГРА, меняющая судьбу.

бесплатно
Магазин и культурный центр 
«Белые облака», м. Китай-го-
род, ул. Покровка, д. 4.

04 сентября

Встреча с мастером – Свами Ананд Аруном, одним из 
первых учеников Ошо. В 1984 г. Ошо объявил его Ачарьей 
(«Учителем») и Бодхисаттвой («Человеком, обладающим 
пробужденным сознанием»). Вопросы-ответы, медита-
ция, сатсанг.

уточняйте 
у органи-
заторов

Федерация йоги, 
зал на Цветном бульваре, 
ул. Трубная, д. 2

04 сентября

День «Лаборатории женского развития» - приглашаем 
женщин на открытое занятие по: - даосской йоге; - лати-
но-американским пассам; - индейским и африканским 
танцам.

бесплатно Центр ИНБИ 

04 сентября

«МАТЭПИТИЕ» с Георгием Лазаревым (Дядюшка ДЖО). 
Автор книги «Тайна священного календаря Майя». бесплатно

Магазин и культурный центр 
«Белые облака», м. Китай-го-
род, ул. Покровка, д. 4.

10 сентября

Открытая рода капоэйра Ангола с профессóром Нозиньо. бесплатно Центр ИНБИ 

10 сентября

Сеанс игры «ЛИЛА ЧАКРА», ИГРА помогающая реализо-
вывать ЖЕЛАНИЯ, просветляющая ум и расширяющая 
сознание. ИГРА, меняющая судьбу.

бесплатно
Магазин и культурный центр 
«Белые облака», м. Китай-го-
род, ул. Покровка, д. 4.

11 сентября

«МАТЭПИТИЕ» с Георгием Лазаревым (Дядюшка ДЖО). 
Автор книги «Тайна священного календаря Майя». бесплатно

Магазин и культурный центр 
«Белые облака», м. Китай-го-
род, ул. Покровка, д. 4.

14-18 сентября

Медитационный ретрит «Искусство жить от момента 
к моменту» со Свами Ананд Аруном, одним из первых 
учеников Ошо. 

уточняйте 
у органи-
заторов

Буддистский ретритный центр 
«Кунпенлинг», 
70 км от Москвы

17-18 сентября

Семинар «Эннеаграмма: Стратегии эффективного взаимо-
действия и инстинктивные подтипы».

7000, при 
оплате до 
10 сентя-

бря - 6000

Центр «Открытый мир», 
м. Тульская, ул. Павловская, 
18, вход со стороны 
ул. Даниловский Вал.
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Чайный город
ул. Бориса Галушкина, д. 10, 
м. ВДНХ, 
тел. (495) 514-53-45
www.tea-city.org

Центр йоги и танца I-Yoga
Большой Кисельный пер., д. 7, 
стр. 2, м. Кузнецкий мост, 
Лубянка, Трубная, 
тел. (495) 628 88 55
www.i-yoga.ru

галерея «Интерьеры махараджей»
ул. Кузнецкий мост, 11, 
м. Кузнецкий мост, 
тел. 628-73-49
www.vostok-art.ru

Центр «Открытый мир»
ул. Павловская, 18, вход 
со стороны ул. Даниловский Вал, 
м. Тульская, тел. (495) 725 58 65
www.openw.ru

Выставка  
«САмуРАИ. ART of WAR»

пер. Ветошный, 13, м. Площадь 
Революции, Охотный ряд, 
Театральная www.isamurai.ru

VEGETARIAN.RU

Центр здорового общения  
и питания «Джаганнат»

Кузнецкий мост, 11, 
м. Кузнецкий мост, 
тел. (495) 628 35 80
ул. Долгоруковская, 29, 
м. Новослободская, 
тел. (499) 978 05 10
ул. Земляной вал, 24/30, 
м. Курская, тел. (495) 917 12 62 
www.jagannath.ru

Магазин и культурный центр  
«Белые Облака»

ул. Покровка, 4, м. Китай-город, 
тел. (495) 621 61 25
ул. Ярцевская, 25 (ТЦ «Трам-
плин»), м. Молодежная, 
тел. (964) 782 76 31
www.clouds.ru

Центр «ИНБИ»
Площадь Борьбы, 
д. 13 А, стр. 1, 
м. Достоевская, 
Менделеевская, 
тел. (495) 684-41-17
www.inbi.ru

Центр тайцзи и цигун «кадуцей»
Бродников переулок, д. 10, 
стр. 1, м. Полянка, 
тел. (906) 729 9815
ул. Бурденко, д. 19, 
м. Киевская
www.kaducey.com

где взять?
Наш журнал распространяется совершенно бесплатно  

у нас и у наших друзей:

м
ы будем рады видеть вас в числе наших  
партнеров. Вы также можете распространять журнал 
«VEGETARIAN.RU» в своем центре, клубе или кафе –  
а мы приготовим для вас приятные бонусы!

l БуДЕМ ДруЗЬЯМи!

YOGA-DANCE STUDIO
Семеновская наб. д. 3/1 к.6, 
м.Электрозаводская, 
тел. (495)964-0055
www.yogadance-studio.ru

Редакция VEGETARIAN.RU yogaparking@gmail.com
+7 (495) 778 28 10 www.jagannath.ru Тираж журнала – 5000 экз.






