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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ТЕМа НОМЕРа

10 Гуру как божественное начало
Поиск Бога предполагает наличие духовного поводыря, вполне определенной личности Гуру. Если существуют различия 

между Богом и человеком, значит, должно быть средство, с помощью которого можно увидеть эти различия. 

ДухОВНОсТь
14 История о Джаганнате – Повелителе Вселенной

Как Джаганнат и Баларам чуть не умерли от голода

ПЕРсОНа
18 Дмитрий Троцкий:  

«Поднимитесь над своими слабостями, и вы полностью  
измените свою судьбу!»

Дмитрий Троцкий, хиролог, хиромант, хорошо знаком гостям и друзьям «Джаганната». Совсем недавно его узнала вся 
страна – Дима принял участие в проекте «Битва экстрасенсов» и вошел в пятерку сильнейших участников. 

МакРОбиОТика
22 Болеть или не болеть?

Попытаемся разобраться, почему люди продолжают болеть, несмотря на научные открытия и колоссальные усилия, 
которые все страны мира предпринимают для сохранения здоровья людей.

VEGПРОДукТ
26 Зеленый чай, или Напиток здоровья

Напиток, про который на Востоке говорят: «усиливающий дух, смягчающий сердце удаляющий усталость и не позволяю-
щий поселиться лени». Это все о зеленом чае.

МасТЕР-класс
28 Рецепты от Михаила Хлопова и Руслана Сумцова

Представляем вам новую порцию рецептов от наших шеф-поваров – ведущих Школы вегетарианской кулинарии – Миха-
ила Хлопова и Руслана Сумцова. Все рецепты традиционно проверенные, а значит – пробуйте, у вас гарантированно все 

получится!

ГЕОГРафия
30 От печали до радости

Вокруг света с оглядкой на собственный желудок: рейтинг стран, доброжелательных к вегетарианству

асТРО
34 Гороскоп: фатальность или шанс?

Владислав Васильвицкий, астролог: С момента, как я стал изучать астрологию, самый частый вопрос, который слышу, это: 
«Ну, что ТАМ у меня? Посмотри, как ТАМ?» ТАМ – это, естественно, натальная карта или попросту гороскоп. И чем больше 

я смотрю, как ТАМ, тем яснее вижу, как по-разному мы используем одни и те же возможности.

VEGAМуЗЫка
38 MC Xander:  

«Своей музыкой хочу дарить людям уникальный опыт»
МС Xander – уличный музыкант, битбоксер, путешествующий по городам Европы и выступающий исключительно вживую, 
впервые приехал в Россию со своим дебютным альбом «Eyeopeness» . Алекс не только отличный музыкант, но и вегетари-

анец, практикует медитацию и считает, что настоящая музыка трансцендентна. 
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И этот выпуск получился абсолютно вегета-
рианским: профессионалов представлял один из 
шеф-поваров «Джаганната», эксперт по йоге пи-
тания Андрей Черепанов, его оппонентом стала 
олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова, 
которая отказалась готовить мясо, поскольку не 
доверяет отечественному производителю. Веге-
тарианская картинка стала полной, когда Оскар 
признался, что и сам встал на путь отказа от мяса 
– пока от красного.

Команда «Джаганната» так всем понрави-
лась, что уже 17-го сентября выйдет в эфир еще 
один «Кулинарный поединок» с нашим участием 
– на этот раз «Джаганнат» представлял шеф-по-
вар Руслан Сумцов.

Еще до начала поединка Руслан и его «сопер-
ница», известная поэтесса Лариса Рубальская, 
договорились, что это будет не дуэль, а друже-
ское общение. В итоге Лариса, Оскар и Руслан со-
здали  удивительное шоу-трио – постоянно обме-
нивались шутками и подколками, ходили друг к 
другу в гости, рассказывали интересные истории, 
читали стихи, пели... Кстати, поддержать «Джа-
ганнат» песнями в студию пришел певец из Ин-
дии Битту Маллик.

Руслан готовил овощные пакоры с томатны-
ми чатни, напиток из молока с бананами и спе-
циями и простой, казалось бы, салат из яблок с 
вегетарианской колбасой. Тем, кому повезло это 
попробовать, были сражены вкусами наповал, а 
колбаса произвела настоящий фурор в студии! 
Для многих зрителей это стало откровением 

– что вегетарианская кухня это и вкусно, и нео-
бычно.

Кто победил – вы узнаете, посмотрев пере-
дачу. Мы очень надеемся, что сокращенная те-
леверсия передаст ту потрясающую атмосферу и 
настроение, с которым прошли съемки.

Запись передачи «Кулинарный поединок» 
с Андреем Черепановым можно посмотреть на 
нашем сайте www.jagannath.ru

Эфир с участием Руслана Сумцова смотрите 17 
сентября (суббота) в 10:55 на канале НТВ. Запись 
выпуска обязательно появится на наших сайтах.

Мы от всей души благодарим творческую ко-
манду «Кулинарного поединка» за приглашение 
и за радушный прием!

«Джаганнат» в «Кулинарном поединке»

Андрей Черепанов соревновался с олимпийской чемпионкой Светланой Мастерковой, 
и представляете – победил!

Руслан Сумцов за время эфира успел подружиться 
со всеми. На фото: с Оскаром Кучерой, Битту 

Малликом и его арт-директором Лалитой. 

Совсем недавно – 6 августа – вышла в эфир первая передача «Кулинарного поединка» нового сезона 
с новым ведущим Оскаром Кучерой. 
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«САМУРАИ. Art of War» – это уникальная 
коллекция артефактов легендарного сословия, 
которого больше нет и с которым связано бесчи-
сленное множество легенд, преданий и мисти-
фикаций. Японцы тщательно оберегают свою бо-
гатейшую культуру, человеку извне редко удается 
проникнуть в ее тайны. Гости выставки получают 
уникальный шанс перенестись в мир средневеко-
вой Японии, где жестокость и кровавые сражения 
гармонично сосуществуют с изящной поэзией, 
литературой и музыкой.

Эта культура настолько отлична от европей-
ской, что многие ее явления сложно осмыслить и 
понять – можно только удивляться, ужасаться и 
восторгаться.

Отличительная особенность выставки – насы-
щенная культурная программа с показательными 
выступлениями мастеров боевых искусств, мастер-
классами по изящным искусствам и традиционным 
ремеслам, лекциями, концертами, шоу и пр.

Выставка работает в Арт-центре «Ветош-
ный» (пер. Ветошный, 13, сразу за ГУМом).

Оказалось, лишь очень немногие клиенты 
METRO знакомы с таким явлением как «вегетари-
анство» и даже просто с восточной кухней. Поэ-
тому как только Руслан отправил в горячее масло 

Сюрприз для клиентов METRO
География наших мастер-классов становится все шире, и мы «взяли новую высоту» – 20 августа Руслан 
Сумцов знакомил с тайнами вегетарианской кулинарии покупателей ТЦ METRO на пр. Мира, 211, стр. 1. 

первые специи и волшебный аромат начал рас-
пространяться по торговому центру, вокруг нас 
собрались любопытствующие. 

Мы приготовили три блюда. На первое была 
фунчеза по-тайски с овощами в кокосовом мо-
локе. «Это божественный вкус!» – вот такие мы 
получили отзывы. На второе Руслан приготовил 
сабджи в сливочном соусе – и тогда наши зрите-
ли открыли для себя не только специи, но и такое 
явление как панир (в нашем случае – пресный 
адыгейский сыр). Завершили мастер-классы мы 
простой огуречневой райтой (индийский салат с 
домашним йогуртом).

Наши гости получили много новой информа-
ции о правильном питании, о вегетарианстве, о 
пище как лекарстве, об использовании специй и 
привычных продуктов в новом качестве. Надеем-
ся, что скоро мы с ними снова встретимся в наших 
кафе и на мастер-классах!

Команда «Джаганнат» благодарит дружный 
коллектив METRO за предоставленную возмож-
ность провести мастер-класс.

САМУРАИ остаются в Москве 
Экспозиция интерактивного выставочного проекта «САМУРАИ. Art of War» снова обновляется и – на 
радость всем почитателям японской культуры и истории – остается в Москве до 15 января 2012 г.

Официальный сайт проекта www.isamurai.ru
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Веды называют «инструкцией по примене-
нию» к той Вселенной, в которой мы живем. Дей-
ствительно, хотя записаны они были около 5000 
лет назад (а до этого знание передавалось в уст-
ной традиции), в них содержатся подробнейшие 
знания обо всех аспектах человеческой жизни и 
деятельности – от медицины до квантовой фи-
зики. Сейчас все больше людей стараются жить в 
соответствии с Ведами

Погружение в ведическую культуру
На два дня – 27 и 28 августа – мы перенеслись на несколько тысяч лет назад, в эпоху ведической 
цивилизации. Фестиваль Vedalife собрал вместе мастеров ведических наук и тех, кто считает, что  
древние знания применимы и в условиях современности. 

Госвами Махарадж (США) – один из признанных 
знатоков Веданты. Уникальная личность – он 
общался со многими святыми современности. 

Прекрасно ориентируется в текстах священных 
писаний, может дать ответ на любой вопрос – 

без преувеличения

Авадхут Махарадж – создатель и вдохновитель 
многих культурно-образовательных проектов. 
Сам о себе говорит, что его предназначение – 
помогать другим найти свое предназначение

Веды говорят, что начало всего – священный звук 
ОМ. Садху Прия (Австралия) – эксперт в области 

сакральных звуков и науки о том, как звуковые 
вибрации влияют на сознание человека и окружа-
ющую материю. Храмовый барабан мриданга в 

его руках начинает петь мантры.

Манаса Кришна (Австралия) – один из лучших испол-
нителей ведических гимнов. Хотя большинство 

слушателей не знает санскрита и бенгали, Манаса 
умеет передавать настроение и смысл бхаджана.
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Экадаши в сентябре
8 сентября  ПАРшВАИКА ЭКАдАшИ
23 сентября  ИНдИРА ЭКАдАшИ
Экадаши – это ведический пост, который 
приходится на каждый 11-ый день (а 
точнее – титхи, лунную стоянку) после но-
волуния и полнолуния. Этот пост является 
благоприятным, в первую очередь, для 
тех, кто идет по пути духовного развития. 
Аюрведа же считает его полезным для здо-
ровья – регулярное соблюдения Экадаши 
помогает победить многие заболевания.
Основная рекомендация для Экадаши – 
отказаться в этот день от зерновых и бобо-
вых, а также выделить время для духовной 
практики (в любой традиции).

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

Новинки в меню 
«Джаганнатов»
Три замечательных блюда – м-м-м, просто паль-
чики оближешь – появились в меню «джаганна-
тов» на Кузнецком мосту и на Курской. 

Открывает список новинок 
оригинальная вариация тра-
диционного испанского блю-
да – огуречно-мятный гаспачо. 
Впервые мы приготовили и по-

пробовали этот суп на одном из открытых уроков. 
Отзывы были исключительно положительные, 
поэтому мы включили гаспачо в наше меню.

Вторая новинка – мутия, колба-
ски из гороховой и пшеничной 
муки, капусты, имбиря и спе-
ций. Подаются эти индийские 

пряные колбаски с картофелем «Даман» (картош-
ка сначала отваривается, затем обжаривается на 
масле гхи со специями).

Третье блюдо – Бхаджа Маслар 
Таркари; баклажаны, обжарен-
ные в специях и тушеные с бол-
гарским перцем, зеленью и пря-

ностями. Это блюдо стало «первым блином ко-
мом» в Школе вегетарианской кулинарии, когда 
ученики впервые готовили сами – вместе  с шеф-
поваром Русланом Сумцовым. Тогда мы так по-
жарили специи, что получилась дымовая завеса! 
Наши повара готовят баклажаны без экстрима, но 
от этого они еще вкуснее!

Добро пожаловать на дегустацию новинок!

11 сентября – 
благотворительный 
концерт 
Битту Маллика
Битту Маллик – замечательный певец из 
Вриндавана, духовного сердца Индии. Битту ис-
полняет классические индийские произведения, 
бхаджаны (духовные песни), мантры и даже 
современные болливудские композиции. Перед 
его голосом невозможно устоять – он перенесет 
вас в мир радости и света!

11 сентября в 19.30 мы приглашаем всех на 
концерт, который пройдет в индийском храме в 
большом пандале на тысячу человек. Вход совер-
шенно бесплатный! Пожертвования приветству-
ются. Собранные средства пойдут на строитель-
ство семейной музыкальной школы рода Маллик 
во Вриндаване, где смогут обучаться желающие 
со всего мира.

Семья Маллик уже 9 поколений дарит миру 
радость и любовь через музыку. Из этой семьи 
вышло множество музыкантов, следующих древ-
ним традициям. У вас есть возможность насла-
диться пением и музыкой Битту Маллика и сде-
лать свой вклад в продолжение тысячелетней 
традиции искусства, а также встретить близких 
по духу людей!

Концерт пройдет по адресу: Ленинградский 
проспект, владение 39, территория индийского 
храма. Начало концерта – 19.30. Желающих вку-
сить прасад (освященную пищу) приглашаем к 
18.00.
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Необычная автобиография Радханатхи Сва-
ми – словно ковер, сотканный из приключений, 
встреч главного героя с удивительными людьми 
и поиска истинного пути. Читатель следует за 
Ричардом Славиным из пригорода Чикаго через 
Европу и Ближний Восток в гималайские пещеры 
и становится свидетелем того, как юный искатель 
истины превращается в признанного духовного 
лидера. Пройдя через смертельные опасности, 
впитав в себя мудрость могущественных йогов 
и знаменитых учителей, автор находит истину, 
ради которой проделал столь долгий путь. 

«Путешествие домой» – это серьезный, но не 
лишенный юмора и сердечной теплоты рассказ о 
тех испытаниях, с которыми может столкнуться 
каждый из нас на пути поиска вечных ценностей, 
поиска истины. Это яркий урок самопознания и, 

Презентация книги Радханатхи Свами 
в Москве
Выдающийся общественный деятель Радханатха Свами представит в Москве свою автобиографи-
ческую книгу «Путешествие домой» – на встрече 27 сентября в 18.00 в магазине «Библио-глобус». 
Радханатха Свами – известный духовный лидер, под его руководством реализуются масштабные 
благотворительные программы для малоимущих. Издательство «Арт дизайн+» и проект «Москва, 
которой нет» впервые представляют книгу «Путешествие домой» на русском языке.

одновременно с этим, глубокий взгляд на тради-
ции разных религий и верований. 

«Вы не пожалеете, прочитав эту ошелом-
ляющую книгу. Путешествие Радханатхи 
Свами из мира обыденного в мир потаенный 
вызывает благоговейный трепет. Он с та-
кой решимостью искал истину, что в конце 
концов встретился  лицом к лицу со своей 
душой. «Путешествие домой» –  это по-
весть о духовном прозрении. Пусть же как 
можно больше людей захотят испытать 
то, что испытал автор».

Б.К.С. Айенгар, 
всемирно известный учитель йоги

Радханатха Свами – учитель бхакти-йоги с 
мировым именем, гуманитарный и духовный 
деятель, которого по праву сравнивают с такими 
великими людьми, как мать Тереза и Далай Лама. 
Его приглашали к себе президент США Барак Об-
ама и президент Индии г-жа Пратибха Патил. Под 
его руководством реализуются различные бла-
готворительные программы, например, в Бомбее 
ежедневно раздается более 250 000 порций еды 
для малоимущих школьников, в разных местах 
Индии работают бесплатные госпитали.

Вы узнаете, что готовят вам грядущие дни, 
недели, месяцы. Это уникальная система пред-
сказаний, которая даст вам мудрый совет о вза-
имоотношениях с семьей и близкими, а также 
подскажет, как нужно действовать в различных 
ситуациях.

Приложение создано на основе оригиналь-
ных манускриптов Агастьи, одного из семи му-
дрецов, которым были ниспосланы Веды, свя-
щенные писания Древней Индии. По легенде, 
родился Агастья в кувшине от противоположных 

друг другу по характеру богов Митры и Варуны, 
увидевших апсару (небесную диву) Урваши. Ага-
стья известен тем, что силой своей аскезы из 
лучших частей всех живых существ сотворил себе 
жену Лопамудру, горный хребет Виндхья, вознес-
шийся до небес и мешавший даже солнцу. Хребет 
склонился перед солнцем, чтобы дать ему прой-
ти на юг, и так и остался до сих пор склоненным.

Приложение на английском языке. Стоимость 
- $1.99. Скачать можно в App Store и на страничке 
разработчиков http://www.ethnoapp.com.

Предсказания древнего мудреца  
для iPhone/iPad
Медиа-студия EthnoApp выпустила уникальную программу с предсказаниями Агастья, древнего 
ведического мудреца. Его предсказания помогают принять правильные решения и сделать повсед-
невную жизнь более успешной.
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Кришна Дас записывал песни со Стингом и 
Полом Маккартни, колесил по Америке в турах 
с Дэвой Премал и Митеном, к его поклонникам 
относят себя Мадонна и Шер. Кришна Дас – лю-
бимый артист Бориса Гребенщикова, лидер «Ак-
вариума» назвал его «Самым известным в мире  
специалистом по киртанам». Газета  New York 
Times отозвалась о Кришна Дасе, как о «Поющем 
мастере американской йоги».

В 1995 году он записал и выпустил диск «One 
Track Heart», который затем стал «визитной кар-
точкой» Кришна Даса. В 1998 году Кришна Дас 
выпускает легендарный альбом «Pilgrim Heart» 
(«Душа Пилигрима»), в записи которого прини-

мал участие Стинг. В 2001 и в 2003 году  альбо-
мы Кришна Даса продюсировал один из лучших 
саунд-продюсеров мира Рик Рубин, известный по 
работам с Red Hot Chili Peppers и Metallica. 

Американское происхождение Кришна Даса 
оказало глубокое влияние на его творчество. 
Кришна Дас рассказывает: «Когда я начал петь, 
музыка, которую я исполнял, была той, что я уз-
нал в Индии. Но чем больше я пел, тем больше 
мелодии становились моими. И вследствие моей 
ДНК, они действительно исполнялись на запад-
ный манер». 

В июле 2011 года впервые в России вышли в 
свет лицензионные диски Кришна Даса: «Дыха-
ние Сердца» (Breath of the Heart), «Врата Веры» 
(Door of Faith), «Душа Пилигрима» (Pilgrim Heart). 
В сентябре планируются к выпуску еще три аль-
бома музыканта.

Для того чтобы проникнуться внутренней 
красотой музыки Кришна Даса, совершенно не 
обязательно быть знатоком восточной филосо-
фии – стиль Кришна Даса завораживает и  вооду-
шевляет сердца меломанов и духовных искате-
лей всего мира.

Концерт пройдет в Крокус Сити Холле 9 ноя-
бря. Билеты можно приобрести в «джаганнате» 
на Кузнецком мосту, 11.

Первый концерт Кришна Даса в Москве
9 ноября нас ждет потрясающее событие – в Москве впервые выступит звезда этнической музыки 
Кришна дас (СшА)! Поклонники музыки new age ждали этого события много лет. И теперь Кришна 
дас не только даст концерт, но и проведет уникальный семинар по вокалу.

А куда пойти, если чувствуешь, что «перерос» 
свой йога-клуб? 23-25 сентября в Москве прой-
дет конференция «Наша Йога», ее организаторы 
обещают ответить на все вопросы, которые могут 
возникнуть у начинающего, продолжающего или 
профессионального йога.

В программе конференции:
- Курс для начинающих «Первые шаги в йоге», 

объединяющий развитие практических навыков 
«с нуля» с разъяснением теоретических основ 
травмобезопасности.

- Мастер-классы различного уровня сложно-
сти от лучших преподавателей СНГ, включая ма-
стер-классы по универсальной йоге, хатха-йоге, 
йоге Айенгара, кундалини-йоге, Аштанга Виньяса 

йоге, йогатерапии и другим не менее известным 
направлениям.

- Тематические лекции по истории и филосо-
фии йоги. 

- Специальные программы по йоге для детей 
и пожилых людей.

Организаторы собрали команду лучших пре-
подавателей йоги, а также авторов всех признан-
ных школ и направлений, существующих на дан-
ный момент на территории СНГ. 

Программа и условия участия на сайте http://
nashayoga.ru/

Билеты на конференцию можно приобрести 
в «джаганнате» на Кузнецком мосту, 11.

Какой ты йог?
Хочется заняться йогой, но какую выбрать? Активно потеть с последователями бикрам-йоги? Выпол-
нять сложные асаны Аштанга Виньяса йоги? Поднимать энергию кундалини? Или остановить свой 
выбор на самой распространенной хатха-йоге? 
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как бОжЕсТВЕННОЕ 
НачалО

шРИлА 
БХАКТИСИддХАНТА 
САРАСВАТИ ТХАКУР 
ПРАБХУПАдА

(впервые опубликовано 
в журнале The Harmonist 

в августе 1933 года)
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В пользу необходимости Гуру существует и 
другой довод. Он связан с самой природой 
поклонения или подчинения низшего Выс-

шему. Если Бог и человек не одно и то же, между 
ними существуют отношения — они так или иначе 
соотносятся друг с другом. Отсюда следует идея 
божественной власти (шакти), с помощью которой 
абсолютное господствующее Начало (Бог) повеле-
вает подчиненным началом (человеком).

Подчиненность — обратная сторона власти. 
Однако между подчиненным и господином су-
ществует непреодолимая качественная пропасть. 
Другими словами, между ними нет ничего общего, 
поэтому, чтобы они вступили во взаимоотноше-
ния, необходимо связующее начало. Чтобы беско-
нечность связать с нулем, нужна промежуточная 
величина, которая связана с ними обоими. Такая 
величина — Гуру, который выступает в роли по-
велителя по отношению к человеку и подчинен-
ного по отношению к Богу. Гуру обеспечивает как 
существенные, так и вещественные (духовные и 
формальные) отношения между высшим Повели-
телем и Его многочисленными подчиненными.

В качестве абсолютного слуги Гуру служит 
источником для всех подчиненных существ. Он — 
источник жизни для человека и всех одушевлен-
ных существ. Благодаря Гуру и через него душа 
имеет возможность служить Богу. Выступая в 
роли повелителя, Гуру позволяет или не позволя-
ет человеку служить Богу. Самому же Гуру всегда 
позволено служить Богу.

Эти обстоятельства необходимо помнить для 
того, чтобы обрести просветление верой и стать 
смиренным. Только в таком состоянии можно уз-
реть в Гуру божественное Начало. 

 Две стороны Гуру 
Теперь обратимся к Самой Реальности. Гуру 

являет собой две ипостаси — Шри Радхику и 
Шри Баладеву, которые по-разному служат Шри 
Кришне. Шри Баладева занимает подчиненное 
положение по отношению к Шримати Радхарани. 
Будучи господствующим Началом, Он не властен 
над Шри Радхикой. В сферу Его власти входят жи-
вые существа, которых в общем называют джи-
вами. Он — абсолютный Повелитель джив. Ми-
роздание делится на две области: низшую часть 
абсолютного мира (Вайкунтху) и ее отражение, 
материальный мир. Шри Баладеве напрямую 
поклоняются обитатели Вайкунтхи. Он также кос-
венно господствует над жителями материального 
мира. Творение же и управление материальным, 
объективным миром возложено на отдельных су-

ществ, обладающих божественными качествами. 
И поскольку Сам Шри Баладева порождает их, 
они называются пурушами, Его совершенными 
частями. Пуруши также напрямую не связаны с 
материальным миром, хотя создают и временно 
поддерживают его. Творец материального мира, 
как и его хранитель, непосредственно не взаимо-
действуют со своим творением. 

 Майя держит душу в неволе 
и невежестве 

У Шри Кришны есть особая сила, которая слу-
жит Ему тем, что обволакивает дживы пеленой 
невежества и ограничивает их свободу. Эту силу 
называют майя. Когда души появляются на свет 
из тела Шри Баладевы, им дается возможность 
отделиться от Него и тем самым использовать 
свою свободу воли. Те из них, кто выбирает этот 
путь, лишаются возможности видеть Шри Бала-
деву по воле Шри Кришны. Сила, которая скрыва-
ет от них Баладеву, и есть иллюзия, майя, которая 
действует только в материальном мире.

Майя означает «инструмент измерения». В 
духовном мире (Вайкунтхе) частицы сознания 
(дживы) не способны постигать или «измерять» 
реалии. Но в мире предметов, где царит иллю-
зия, они могут вполне самостоятельно познавать 
окружающую обстановку. Правда, с помощью та-
кого знания они не способны постичь подлинную 
природу чего бы то ни было.

В этом мире познающий, объект познания и 
познание — хитрые изобретения иллюзии, при-
званные принудить дживу, отвернувшуюся от 
Шри Баладевы, строить планы на будущее, не 
связанные с Ним.

Дживы, отделившие себя от Шри Баладевы, 
неизбежно становятся Его противниками. Кто не с 
Богом, тот против Него. Разум, данный человеку, 
порой действует во зло человеку, но в этом слу-
чае его уже нельзя назвать разумом. 

 Абсолютная воля 
Высшая реальность — Личность, Которая яв-

ляет во всем Свою абсолютную волю и стоит за 
деятельностью полного, неделимого и созна-
тельного начала — индивидуальной души. Душа 
обладает сознанием, пока на нее нисходит поток 
божественного сознания. Как только высшая воля 
решает уменьшить этот поток, душа оказывается 
в полусознательном или бессознательном со-
стоянии. Как только душа начинает действовать 
безрассудно, рука, что ведет ее в мире сознания, 
отпускает ее на волю.

Поиск Бога предполагает наличие духовного поводыря, вполне определенной личности Гуру. Если 
существуют различия между Богом и человеком, значит, должно быть средство, с помощью которо-
го можно увидеть эти различия. Этим средством является Гуру. Так мы приходим к необходимости 
ввести третий персонаж во взаимоотношения между Богом и человеком.
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шими капризами и независимостью, не нарушая 
разумной гармонии мира и не ущемляя нашей 
свободы.

Вместо того чтобы позволить взбунтовав-
шейся душе действовать в духовной вселенной 
(Вайкунтхе), Шри Кришна разрешает ей выбрать 
место жительства среди материального окру-
жения, где она может потворствовать своим 
извращенным желаниям. Душе не дано пове-
левать, поэтому, чтобы она почувствовала себя 
господином, на нее насылается иллюзия (майя), 
которая снова и снова искушает ее отведать из 
танталовой чаши нескончаемых наслаждений и 
радостей бренного мира. Однако эти радости не 

Джива не может сохранять сознание и, соот-
ветственно, действовать без посторонней помо-
щи. Другими словами, способность к волеизъяв-
лению дается нам свыше. Мы, как сознательное 
начало, порожденное высшим сознанием, воль-
ны выбирать, как нам поступить, но не можем ог-
раничивать волеизъявление других равных нам 
существ. Когда частица сознания выбирает для 
себя роль повелителя и действует соответствен-
но, она опускается в область ограниченного выбо-
ра. В мире материи сознание теряет многие сте-
пени свободы. Однако желание повелевать ведет 
не к господству над миром, а к самоуничтожению 
как элемента сознания. Этим мы причиняем вред 
не только себе, но и другим существам. Пожелав 
встать на путь подчинения себе других,джива со-
вершает в высшей степени безрассудный посту-
пок, ведущий к разрушению разума.

Душа не в силах остановить падение в про-
пасть отсутствия сознания, пока добровольно 
не станет действовать в согласии с абсолютной 
волей. Дело в том, что душа не произвела сама 
себя на свет. У нее существует источник вовне. 
Но она попадает, в частности, в материальное 
состояние — состояние полусознательное, не 
без помощи собственного разума и желания 
причинить зло себе и другим. К счастью для нас, 
Шри Кришна идеально умеет справляться с на-

Любое учение, претендую-
щее на разумность, 

но провозглашающее, 
что цель бытия — успоко-
ение в пустоте и однообра-

зии, по сути, отрицает 
само понятие «разум»
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просто ущербны, они отпускаются нам мизерны-
ми порциями из обители подлинной радости, 
обитатели которой не желают служить недос-
тойным хозяевам. Так что вместо вожделенной 
власти над миром душа вынуждена кормиться 
несбыточными обещаниями счастливой жизни, 
что постоянно повергает ее в разочарование. По 
сути, вместо господина иллюзии (майи), человек 
становится ее рабом, но при этом тешит себя 
мыслями, что если не сейчас, то потом непре-
менно подчинит ее себе. 

Отрицать Гуру значит отрицать 
собственное существование 

Каждая отдельная душа существует для того, 
чтобы в высшем смысле соединиться с абсо-
лютным бесконечным Целым. Однако в высшей 
сфере бытия душа и Целое могут сосущество-
вать, не утрачивая собственных отличительных 
признаков. Любое учение, претендующее на раз-
умность, но провозглашающее, что цель бытия 
— успокоение в пустоте и однообразии, по сути, 
отрицает само понятие «разум».

Рассудок, способность отделять одно от дру-
гого, что отличает человека от других существ 
в этом мире, предполагает видение различий 
между Целым и Его отдельными частицами (джи-
вами), а не объединение их в нечто слитное без 
отличительных особенностей. Абсурд в том, что 
разум, ища слияния с единым Целым ради полно-
го самоуничтожения, пытается разумно доказать, 
что сам он не существует.

Кто не признает Гуру, тот, в конечном счете, 
не признает собственного существования. Оче-
видно, что крошечная душа и абсолютное Целое 
— не одно и то же: значит, в каком бы состоя-
нии они ни находились, даже в состоянии выс-
шей связи, они не теряют своих отличий и име-
ют возможность действовать каждый согласно 
своей природе. Однако Целое как завершенная 
величина может выступать как в роли слуги, 
так и господина, а крошечная частица сознания 
— только в роли слуги. В первом случае совер-
шенное Целое предстает в образе Гуру. Как слу-
га Абсолют воплощает в Себе деятельность всех 
индивидуальных душ. Каждая душа — вечная, 
неотделимая и бесконечно малая сила Абсолю-
та. В ее природе — подчиняться, а не подчинять. 
Будучи частью энергии абсолютного служения, 
индивидуальная душа призвана помогать боже-
ственному служителю.

В одном случае Абсолют выступает в роли 
слуги, в другом — в роли господина. Между эти-
ми двумя Его ипостасями следует проводить чет-
кое различие. Таким образом, Гуру, как личность, 
— это Абсолют в роли слуги. Кроме того, индиви-
дуумы отличаются между собой — по положе-
нию, которое они занимают в служении Гуру.

Шрила 
Бхактисиддханта 
Сарасвати Тхакур 
Прабхупада

Основатель Духов-
ной Миссии Гаудия 
Матх, явился в этот 
мир 6 февраля 1874 
г. в Джаганнатха 
Пури. Его родители 
были вайшнава-
ми, дали ему имя 
Бимал Прасад, что 
означает «милость 
духовной энергии 
Господа Джаган-
натха Шримати 
Вималы Деви». С 
детства проявил 

склонность к науке, к семи годам знал наи-
зусть «Бхагавад гиту».
В возрасте 26 лет принял духовное посвяще-
ние у Шрилы Гаура Кишора Даса Бабаджи, 
оставил все дела и посвятил себя служению 
Господу Кришне. 
В 1905 году он дал обет повторить свя-
тые имена миллиард раз. Поселившись в 
соломенной хижине, неподалеку от места 
явления Господа Чайтаньи, круглые сутки 
он повторял махамантру, спал на земляном 
полу и ел только раз в день.
В 1915 году, после ухода в иной мир его 
отца и Гурудева, Бхактисиддханта Сарасвати 
открыл издательство «Бхагават Пресс». А 
в 1918 году, перед изображением Шрилы 
Гауракишоры Даса Бабаджи, он сам принял 
посвящение в санньясу.
Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупад был 
известен как Симха-Гуру (Учитель-Лев) за 
то, что не шел на компромиссы в пропо-
веди учения Шри Чайтаньи Махапрабху и 
защите его чистоты. В тридцатых годах он 
основал духовную миссию Гаудия Матх с 64 
отделениями по всей Индии. Кроме того, 
Шрила Прабхупада ввел вайшнава-тридан-
ди-санньясу (отреченный уклад жизни) в 
соответствии с наставлениями Священных 
Писаний.
Он оставил этот мир 1 января 1937 года. 
Последним его наставлением было: «Пожа-
луйста, запомните, что наша единственная 
обязанность и единственная религия — 
распространение и проповедь служения 
Господу и Его преданным».
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В месяц Маргасира жители Ориссы совер-
шают особенные церемонии поклонения богине 
процветания Лакшми Деви. Каждый четверг это-
го месяца женщины Ориссы проводят сложные 
пуджи (ритуал богослужения), следуя опреде-
ленным правилам и предписаниям. В этот день 
Лакшми – по разрешению своего супруга Джаган-
ната – выходит из храма и навещает своих пре-
данных. Обычно она выбирает кого-нибудь, кто 
по-настоящему предан ей и искренне совершает 
все пуджи.

Однажды Лакшми Деви в образе пожилой 
брахмини отправилась навестить женщин и деву-
шек Ориссы. В доме одного богача она увидела, 
что все женщины спят и даже не успели навести 
порядок. Тогда Лакшми обратилась к старшей 

Джаганнат попытался успокоить старшего 
брата, сказав, что в этот раз Лакшми надо про-
стить и попросить больше так не поступать. Но 
Баларам стоял на своем – Лакшми больше нельзя 
впускать в храм. Он сказал: «Если ты позволишь 
Лакшми Деви остаться здесь, тогда я останусь на 
улице и больше не войду сюда».

Поскольку Джаганнат всегда слушает своего 
старшего брата, он позвал Лакшми и сообщил ей, 
что по желанию Баларама ей больше нельзя оста-
ваться в храме.

Лакшми очень удивилась, когда услышала 
это. Дело в том, что когда Джаганнат просил 
руки Лакшми, ее отец взял с него обещание, 
что он простит десять оскорблений, нанесен-
ных женой. Более того, как можно было считать 

как Джаганнат и баларам 
чуть не умерли от голода

Шрия Чандалуни, которая в этот день старалась 
сделать все лучшим образом, чтобы послужить 
Богине Лакшми. Она встала на рассвете, прибра-
ла и украсила весь дом. Увидев это, Лакшми обра-
довалась и пролила на Чандалуни и всю ее семью 
еще больше милости, чтобы исполнились все их 
желания, и после этого вернулась обратно в храм. 
В это время Джаганнат и его старший брат Бала-
рам были на прогулке и увидели, как Лакшми воз-
вращается из дома чандалов.

Увидев это, Баларам очень расстроился и рез-
ко сказал Джаганнату: «Твоя жена была в дома 
чандалов. Это низкие люди, которые не следу-
ют никаким предписаниям. Как Лакшми может 
входить в храм, после того как вышла из дома 
чандала? Наш храм будет осквернен. Ты должен 
выставить ее вон».

вместе со всеми своими помощниками, и в тот 
же миг вся милость покинула храм, а кладовые 
опустели.

На следующее утро Джаганнат и Баларам 
ждали свой завтрак, но его не принесли. Время 
шло, но ничего не подавали. Тогда Баларам спро-
сил Джаганната: «Что такое случилось с нашим 
завтраком? Почему его не несут?». Младший брат 
ответил: «Лакшми Деви покинула храм со всеми 
своими помощниками, не осталось никого, кто 
мог бы приготовить нам завтрак».

Джаганнат и Баларам сами отправились на 
кухню, чтобы приготовить что-нибудь. Но по ве-
лению своей госпожи, помощники Лакшми раз-
били всю посуду, так что готовить было не в чем, а 
когда два брата зашли в кладовку, то увидели, что 
продуктов совсем не осталось. К этому времени 

женщине в доме и по-
пыталась объяснить, ка-
ким правилам надо сле-
довать, чтобы снискать 
милость Богини процве-
тания для этой семьи. 
Но женщина не стала ее 
слушать, и тогда Лакшми 
Деви вышла из дома 
вместе со всей своей ми-
лостью. Эта семья стала 
очень бедной, им при-
шлось просить подаяние.

После Лакшми 
отправилась в дерев-
ню, где жили чандалы 
(представители низше-
го сословия) и зашла в 
дом женщины по имени 

оскорблением сегод-
няшний визит, ведь 
было договорено, что 
каждый четверг месяца 
Маргасира она может 
навещать своих предан-
ных. Лакшми была нака-
зана без причины, и это 
очень ее разозлило. В 
сердцах она прокляла 
Джаганната: в течение 
следующих 20 лет он не 
будет получать доста-
точно пищи, чтобы на-
сытиться, и более того 
– сможет кушать толь-
ко приготовленное ее 
собственными руками. 
Лакшми покинула храм 

В сердцах она прокляла 
Джаганната: в течение 
следующих 20 лет он не 

будет получать достаточ-
но пищи, чтобы насытить-
ся, и более того – сможет 
кушать только приготов-
ленное ее собственными 

руками
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Джаганнат и Баларам ужасно страдали от голода. 
И тогда они решили пойти просить милостыню.

Братья превратились в двух брахманов и 
стали ходить от дома к дому. Никто не узнавал 
их – лишенные милости Лакшми, они выглядели 
очень подозрительно и непривлекательно, поэ-
тому их отовсюду прогоняли и совсем ничего не 
подавали.

Тем временем по приказу Лакшми Деви сол-
нце стало греть сильнее. Братья шли по раскален-
ному песку, каждый шаг был настоящей пыткой. 
К чувству голода добавилась сильная жажда, и 
Джаганнат с Баларамой были безмерной счаст-
ливы, когда увидели пруд. Но как только они при-
близились к пруду, вся вода испарилась. Когда 
они подошли к дереву, чтобы сорвать несколько 
листочков и освежиться, листья моментально вы-
сохли и опали. 

Чувство голода, которое испытывали бра-
тья, уже просто не поддавалось описанию – ведь 
обычно к этому времени дня они уже успевали 
покушать несколько раз. По просьбе Царя Ин-
драдьюмны (чтобы всем хватило прасада Джа-
ганната) все происходило так, что братья только 
успевали помыть руки после еды, как начинался 
новый прием пищи. Джаганнат и Баларам уже 
привыкли постоянно кушать на протяжении всего 
дня, а тут уже почти весь день прошел, а у них и 
маковой росинки во рту не было. 

Вскоре братья подошли к храму, где только 
что закончилась раздача прасада. Много-много 
людей выходило из храма с прасадом в руках. 
Джаганнат и Баларам подошли к одной женщи-
не, она была очень добра и согласилась отдать им 
прасад. Но как только она протянула руку с воз-
душным рисом, который она предлагала Боже-
ствам, по велению Лакшми Деви, подул сильный 
ветер и унес весь прасад. Братья снова лишились 
шанса хоть немножко утолить свой голод.

Тогда Джаганнат и Баларам расспросили 
людей и узнали, что в деревне чандалов живет 
очень благочестивый человек, который навер-
няка накормит двух брахманов. Они тут же от-
правились в этот дом, хозяин встретил их очень 
радушно, но когда он предложил им угощение, 
Баларам отказался принимать то, что было приго-
товлено чандалами. Он попросил продукты, по-
суду и велел Джаганнату приготовить обед, а сам 
тем временем отправился совершать омовение. 
Джаганнат попытался приготовить обед, но не 

смог даже зажечь огонь – что уж говорить о том, 
чтобы сварить или пожарить что-нибудь.

Баларам вернулся в предвкушении – нако-
нец-то он утолит свой голод. Каково же было его 
разочарование, когда он обнаружил, что Джаган-
нат не смог ничего приготовить. Тогда Баларам 
решил сам взяться за дело – но когда он попытал-
ся разжечь огонь, дерево лишь дымилось. Скоро 
весь дом наполнился едким дымом.

И тогда Джаганнат и Баларам попросили хо-
зяина принести готовой пищи. Служанки быстро 
накрыли стол и стали ухаживать за гостями. Поев, 
Джаганнат и Баларам были очень удивлены – все 
было очень вкусно. Так же вкусно, как то, что го-
товила Лакшми Деви в храме. В конце трапезы 
подали пирог – точно такой же пирог Лакшми по-
давала обоим братьям в конце каждого обеда в 
храме. Джаганнат и Баларам решили, что Лакшми 
находится где-то в этом дома, что она сама приго-
товила этот вкусный обед. Кто еще мог знать, что 
в конце трапезы они привыкли получать особый 
пирог? 

Баларам, как старший брат Джаганната, не 
мог говорить с его женой, таковы обычаи Орис-
сы. Поэтому Баларам сказал Джаганнату пойти 
к Лакшми Деви и попросить за него прощения. 
Он попросил передать, что никогда не будет за-
прещать Лакшми выходить их храма, чтобы на-
вестить своих преданных, что она может ходить 
куда захочет и потом беспрепятственно возвра-
щаться в храм.

Когда Джаганнат пришел к Лакшми просить 
прощения, она обрадовалась и заставила мужа 
пообещать, что он и Баларам никогда не будут де-
лать разницы между ее преданными, независимо 
от их касты, и всем будет позволено почитать пра-
сад Джаганната. 

И по сей день прасад в Храме Джаганната 
раздается всем, независимо от социального и ма-
териального положения и касты. Брахманы и чан-
далы могут почитать прасад из одной тарелки.

P.S. Иногда может показаться, что в 
историях с джаганнатом и его 

преданными есть жестокость и насилие, на 
самом деле, все эти ситуации разыгрыва-
лись только для того, чтобы показать, как 
дороги джаганнату, Балараму, Субхадре и 
лакшми их преданные. 

По сей день прасад в Храме Джаганната раздается всем, 
независимо от социального и материального положения 

и касты. Брахманы и чандалы могут почитать прасад 
из одной тарелки
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«Обозреватель», 
Минск, Белоруссия
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Практиковал в моргах

– Как вы стали хиромантом? 
– Лет с 13 я начал искать смысл жизни. Стал 

почитывать разную литературу – по психоло-
гии, магии, эзотерике, хиромантии… Послед-
няя мне никак не давалась – не мог уместить в 
голове такой объем информации. А 5 лет назад 
я очень сильно влюбился. И хиромантия «распа-
ковалась»! Я читал книгу за книгой, обучался в 
Университете хиромантии в Индии, в Санкт-Пе-
тербургской школе хиромантии, практиковал в 
Англии в закрытых заведениях… Смотрел ладони 
сотен людей на улицах, в больницах, моргах… 

– В моргах?! 
– В книгах о хиромантии написано: такая-то 

линия означает это, такой-то знак – то. Я не верю 
никому и ничему, я скептик! Поэтому взял фото-
аппарат и отправился в морг. Понял: то, что пишут 
в книгах, далеко от истины. 

– Но, позвольте, в морг не так легко попасть… 
– Патологоанатомы – это живые люди, со 

своими семейными, финансовыми проблемами. 
Среди моих клиентов немало представителей 
этой профессии. Мне было достаточно позвонить 
и сказать: нужен утонувший или упавший с высо-
ты человек – и для меня искали соответствующий 
труп. Я сопоставлял линии на ладонях умершего с 

причинами его смерти и делал соответствующие 
выводы. Вообще, моя клиентская база формиро-
валась на всех социальных уровнях. Начиная с 
людей, живущих на улице, и заканчивая полити-
ками, звездами шоу-бизнеса и мэрами городов. 

– То есть еще до «Битвы экстрасенсов» вы 
были уже довольно известны? 

– Я уже 2 года работаю в Москве. На малой 
родине, в Борисове (Белоруссия), бываю нечасто. 

У меня нет экстрасенсорного дара

– Способности, которые вы проявили на «Бит-
ве», – это приобретенный навык или экстра-
сенсорный дар? 

– Навык. 

– Как же вы дерзнули принять участие в шоу с 
такими разноплановыми заданиями? 

– Все очень просто. Среди моих клиентов 
много сотрудников телеканала ТНТ. 23 ноября, в 
день рождения моего духовного учителя, один 
из них позвонил мне и пригласил на кастинг. Я 
подумал, что это знак от учителя: «Иди! Кто ты 
такой, чтобы сомневаться?» И пошел. Сдал все 
тесты – с картинками в конвертах и т.д. Допустил 
маленькую помарочку, но все же это был лучший 
результат за всю историю «Битвы»! Изумленные 
редакторы сказали, что если бы я не ошибся, они 

 «Поднимитесь над своими 
слабостями, и вы полностью 

измените свою судьбу!»

Дмитрий 
Троцкий:

дмитрий Троцкий, хиролог, хиромант, хорошо знаком гостям и друзьям «джаганната». Совсем 
недавно его узнала вся страна – дима принял участие в проекте «Битва экстрасенсов» и вошел в 
пятерку сильнейших участников. Удивительно, как – обладая столь узкой специализацией – он смог 
успешно проходить испытание за испытанием. О своих необычных способностях и редкой профессии 
дмитрий рассказал Алисе КСЕНЕВИЧ.
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бы подумали, что мне «слили» информацию, и 
не допустили к следующим испытаниям. Первый 
отборочный этап прошли тысячи людей. Мне ска-
зали, что если я понравлюсь, меня отберут. А за-
тем предстоят 3 финальных испытания с показом 
по ТВ, в которых примут участие 200 человек. Я 
очень удивился, когда мне позвонили и сказали, 
что я прошел. Потом я попал в тридцатку, затем в 
число 13-ти отобранных участников и, наконец, в 
десятку. Во время испытаний в моей голове появ-
лялись определенные картинки, я чувствовал то, 
что в обычной жизни не чувствовал. Словно кто-
то запустил во мне доселе скрытые механизмы. 

– Многие считают, что «Битва» проплачена, 
тщательно срежиссирована, что отдельных 
участников шоу «тянут» в победители. Что 
вы можете сказать в противовес этому? 

– В противовес этому я могу сказать, что у нас 
контракт до 12 июля 2012 года. Если я разглашу 
хоть что-то, прописанное в пунктах контракта, 

мне грозит штраф в размере порядка 100 млн. 
белорусских рублей. И так за каждое нарушение. 
Будем отталкиваться от этого. 

Будущее предсказать по руке  
невозможно

– Бывало ли, что линии на руках вас обманыва-
ли? По ладоням выходило одно, в жизни – дру-
гое? 

– Линии никогда не врут. Они отражают наши 
внутренние очень тонкие психологические мо-
менты. Есть около 70 тысяч знаков, которые чи-
таются хиромантом в комплексе, во взаимосвязи 
друг с другом. Они отражают нашу мозговую ак-
тивность, работу центральной нервной системы. 
На каком-то этапе хиромантия стала мне совер-
шенно не интересна. Линии постоянно меняют-
ся, предсказать что-то достоверно практически 
невозможно. Если у человека есть желание ра-

Я вышел на новый этап 
жизни и уже не рассматри-

ваю хиромантию 
как свое основное занятие. 

Использую руки 
как точнейшую диагности-

ку психологических 
проблем
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ботать над собой, менять свои привычки, раз-
виваться в определенном направлении – линии 
начинают меняться на глазах! Есть куча фотогра-
фий, подтверждающих это. Я на «Битву» для того 
и пошел, чтобы сказать людям с экрана телеви-
зора: «Никому не верьте! Поднимитесь над свои-
ми слабостями – и вы полностью измените свою 
судьбу». К сожалению, редакторы вырезали это 
обращение из эфира как ненужную информацию. 

– Говорят, чтобы изменить судьбу, можно де-
лать на ладонях надрезы, шрамы, татуиров-
ки, меняя таким образом их рисунок… 

– Это профанация! Допустим, я скажу 100 
людям, что нарисую им «линию денег» и они раз-
богатеют. 3 из 100 в это действительно поверят. 
Остальные будут сомневаться. Кто-то поменяет 
свое мировоззрение так, что действительно раз-
богатеет. Остальные останутся с тем, с чем были. 

– Самая странная ладонь, которую вы смотре-
ли? 

– Это ладонь, из-за которой я начал занимать-
ся хиромантией. Я до сих пор не могу прочитать 
ладонь своей девушки. На ее ладони есть абсо-
лютно все знаки, описанные во всех источниках. 
Они противоречат друг другу. С этой аномалией я 
столкнулся впервые. 

«Знак смерти» появляется на ладони 
за 7 лет до кончины

– Можно ли по длине линии жизни судить о 
том, короткая у человека будет жизнь или 
длинная? 

– Сразу хочу развенчать этот миф. Длина ли-
нии жизни на ладони никогда не означала про-
должительность жизни. Бывает, линия очень 
длинная, аж на запястье уходит, но… лежит па-
рень, 25 лет, и он мертв. Есть определенные «зна-
ки смерти», которые появляются за 7 лет до того, 
как человек должен умереть. Но событие всегда 
имеет причину, и ее можно устранить. Любой 
физик вам объяснит, что мозг генерирует волны 
определенной частоты, которые создают колеба-
ния в пространстве. Мы, живя в огромном элек-
тромагнитном поле, осознанно или неосознанно 
сами программируем свою судьбу. 

– Когда вы видите «знаки смерти», говорите 
ли человеку, что через 7 лет он может уме-
реть? 

– Когда я начал заниматься хиромантией, то 
не знал, что сказать людям, которые скоро долж-
ны уйти из жизни. И тогда я очень искренне по-
молился: «Господи, есть люди, которые должны 
скоро умереть, и на то воля Твоя. Но не дай нам 
встретиться! Обманывать их я не могу, но и брать 

на себя ответственность, сообщая им о скорой 
смерти, – тоже».

С тех пор я никогда в жизни не встречал лю-
дей со «знаками смерти» на ладонях. Были ситуа-
ции, когда сама судьба не давала нам встретить-
ся. Однажды я не смог принять женщину (меня на 
сутки задержали в другом месте). Соседи говорят, 
она прождала меня несколько часов и ушла. А на 
следующий день я узнал, что она умерла. На од-
ной из светских тусовок меня хотели познакомить 
с Владимиром Турчинским, но в какой-то момент 
меня перехватил рыжий «Иванушка» – Андрей 
Григорьев-Апполонов, мы разговорились… С Тур-
чинским я так и не успел познакомиться, а через 
месяц он умер. На премьере фильма был еще 
один случай. У меня был выбор – посмотреть руку 
Романа Трахтенберга либо актрисы. Я выбрал ак-
трису, а буквально через пару недель Трахтенбер-
га не стало. Так что я иногда шучу: если вы попали 
ко мне на прием, значит, ничего смертельно опа-
сного вам пока не угрожает. 

– Чем вы занимаетесь сейчас? 
– Я вышел на новый этап жизни и уже не рас-

сматриваю хиромантию как свое основное заня-
тие. Использую руки как точнейшую диагностику 
психологических проблем. Первым это сделал 
ученик Зигмунда Фрейда Карл Юнг, но его учение 
было уничтожено. По линиям на ладонях можно 
определить любое заболевание задолго до его 
возникновения, а также понять, почему человек 
несчастен в личной жизни. Можно выполнять 
определенные упражнения, чтобы аннулировать 
негативные последствия. Вот это я и пытаюсь до-
нести до людей на тренингах. Подаю хиромантию 
в качестве науки о том, как поменять свою судьбу. 

Лекции Дмитрия Троцкого смотрите на yogatv.ru
За расписанием его выступлений в «Джаганнате» следи-
те на www.jagannath.ru
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По данным Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), средние расходы на здра-
воохранение в 2009 году на одного человека 

в мире составили 853 доллара. При этом в бедных 
странах этот показатель может составлять 10 дол-
ларов на человека, в России – 475, а в США – 7410. 
Если учесть, что сейчас на Земле проживает уже 
7 миллиардов человек, то ежегодные расходы на 
здравоохранение в мире составляют порядка 6 
триллионов (!) долларов. Однако проблем от года 
к году меньше не становится.

Больше миллиона людей в год умирает от ту-
беркулеза, около двух миллионов – от ВИЧ/СПИДа. 
Растет количество зараженных ВИЧ (уже больше 33 
миллионов человек в мире). Прогрессирует рост 
числа таких неинфекционных заболеваний, как сер-
дечнососудистые заболевания, диабет, рак и хро-
нические заболевания дыхательных путей. В 2008 
году от этих болезней в мире умерло 36 миллионов 
человек (в 2004 г. – 35 миллионов  человек). 

Хотя многие эксперты убеждают нас, что су-
ществующая ситуация обусловлена плохой си-
стемой здравоохранения и недостаточным ее 
финансированием, в докладе ВОЗ [1] говорится, 

Ксения шАВРИНА

БОЛЕТЬ 
или НЕ бОлЕТь?

В этой статье я расскажу о том, какое питание макробиотика рекомендует для излечения тех или 
иных заболеваний. Но для начала попытаемся разобраться, почему люди продолжают болеть, не-
смотря на научные открытия и колоссальные усилия, которые все страны мира предпринимают для 
сохранения здоровья людей.

что основными причинами указанных хрониче-
ских заболеваний являются неправильное пита-
ние и излишняя калорийность пищи, отсутствие 
физической активности, ожирение, курение и 
алкоголизм. Таким образом, сколько бы триллио-
нов долларов ни тратилось на здравоохранение, 
рост заболеваемости будет продолжаться до тех 
пор, пока каждый человек не возьмет на себя от-
ветственность за собственное здоровье и благо-
получие. Каждому из нас под силу решить, как и 
чем питаться и вести ли активный образ жизни.

В этом смысле хотелось бы порекомендовать 
путь «практического присоединения» к активному 
образу жизни посредством макробиотики. Вме-
сто долгих умствований и теоретических изучений 
под сахарную булочку с кофейком, попробуйте на 
себе систему макробиотики хотя бы в течение од-
ной-двух недель. Как говорится, путь в тысячу миль 
начинается с первого шага. Противоположный путь 
теоретического изучения труден, подчас бесполе-
зен и, как правило, приводит к разочарованию. 

Мы покажем, какие режимы питания макро-
биотика рекомендует для облегчения или даже 
излечения некоторых заболеваний.
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Варикоз, болезни сердца и почек, 
кровоизлияние в мозг, выкидыши

Все эти болезни обусловлены питанием 
слишком-инь пищей и чрезмерным употребле-
нием слишком-инь напитков (сладкие, газиро-
ванные напитки, особенно содержащие искусст-
венные красители и другие вредные химические 
вещества). Рекомендуется несколько дней сле-
довать макробиотической диете №7, а затем по-
степенно перейти к стандартному макробиотиче-
скому рациону.

Выпадение волос
Прекратите излишнее потребление фруктов, 

сахара, салата – всего, что богато калием. Умень-
шите потребление жидкости. Ограничьте или 
прекратите потребление продуктов, обладающих 
сильной энергией инь. Тогда выпадение волос 
должно остановиться без применения каких-ли-
бо других дополнительных средств.

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

Воздержаться от всех продуктов инь*. Можно 
время от времени есть небольшое количество 
продуктов животного происхождения (творог, 
твердые сыры и т.п.). Хорошо выпить горячего 
трехлетнего чая.

«Любая головная боль – это сигнал о слиш-
ком большой кислотности, сигнал об опасности, 
грозящей мозгу – главному органу, обеспечива-
ющему нашу жизнь. Если для устранения голов-
ной боли вы принимаете лекарства, например, 
аспирин, то это может стать для вас губительным, 
поскольку вы скрываете от себя свою болезнь, па-
рализуя нервную систему. Вместо аспирина луч-
ше примите столовую ложку гомасио» [2]. Также 
полезно пить зерновые напитки домашнего при-
готовления. 

Гной, мокрота, бели у женщин
Эти явления свидетельствуют о плохом со-

стоянии крови, избыточном питании и преобла-
дании в рационе жирной, маслянистой пищи, а 
также продуктов, образующих слизь. Это – мо-
локо, сливочное масло, сыры и кремы, а также 
колбасные изделия, сахар и шоколад. Рекомен-
дуется исключить из рациона указанные продук-
ты и придерживаться стандартного макробиоти-
ческого режима (см. статью по макробиотике в 
Vegetarian.ru №2). Для более быстрого очищения 
организма рекомендуется на несколько дней 
прибегнуть к макробиотическому режиму пита-
ния №7. 

Головные боли, 
локализованные внутри головы 
и на затылке

Сократить до минимума или вовсе убрать из 
рациона все продукты, обладающие сильной ян-
энергией*. Можно есть небольшое количество 
фруктов и пить несколько больше жидкости, чем 
обычно. Хорошо выпить один стакан яблочного 
сока, доведенного до кипения.

Диабет
Современная медицина так и не может 

окончательно вылечить диабет, хотя с момен-
та первой инъекции инсулина прошло почти 90 
лет. Джордж Озава и Микио Куши считают, что 
это – прекрасная иллюстрация ограниченности 
симптоматической медицины, которая игнори-
рует бесконечность Вселенной. На сегодняш-
ний день имеется масса случаев излечения 
диабета с помощью макробиотики. «Лучший 
метод лечения этого заболевания – диета №7 
с добавлением 10 гр. потимарона (сорт тык-
вы), сваренной вместе с 50 гр. красных бобов 
адзуки. Рис, потимарон и адзуки богаты угле-
водами, и потому подчас не рекомендуются 
врачами для больных диабетом. Тем не менее, 
именно эти продукты помогут вам вылечить 
диабет без помощи всяких лекарств» [2].

Запоры
Исключите потребление пищи, богатой 

энергией инь – сахар, салат, фрукты, картофель, 
баклажаны, помидоры, «и вы быстро излечитесь 

*Сильные инь-продукты: картофель, томаты, фрукты, сахар, мёд, дрожжи, шоколад, кофе, чай, консерванты 
и стабилизаторы. Сильные ян-продукты: красное мясо, птица, рыба, твердые сыры, яйца. 

Вместо долгих умствований и теоретических изучений 
под сахарную булочку с кофейком, попробуйте 

на себе систему макробиотики хотя бы в течение 
одной-двух недель. 

Как говорится, путь в тысячу миль начинается 
с первого шага. 
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– словно очнетесь от кошмара» [2]. Кишечник – 
корень жизни. Поэтому его нормальное функци-
онирование – основа здоровья и долголетия. 
Для быстрого восстановления эластичности ки-
шечника и нормальной перистальтики, прибег-
ните на несколько дней к макробиотическому 
режиму №7.

Камни в почках и других органах
Основной причиной является избыточное 

употребление молочных продуктов и яиц. Мо-
лочные продукты являются главным фактором 
образования слизи в организме. Эта слизь, нака-
пливаясь и затвердевая, со временем приводит к 
образованию камней в почках и других органах, а 
также к отложению солей. В связи с этим при на-
личии камней или отложений солей рекоменду-
ется сократить или вовсе прекратить употребле-
ние молочных продуктов. При наличии камней в 
желчном пузыре рекомендуется употребление 
кислой или заквашенной пищи. Для более бы-
строго очищения организма рекомендуется на 
несколько дней прибегнуть к макробиотическо-
му режиму питания №7. 

Киста в груди и в яичниках;  
опухоли предстательной железы

«Ледяная энергия» вызывает затвердения в 
теле. Рекомендуется отказаться от употребления 
переработанных замороженных продуктов и, 
прежде всего, мороженого. Для более быстрого 
восстановления организма рекомендуется на не-
сколько дней прибегнуть к макробиотическому 
режиму питания №7. Также рекомендуется ис-
пользовать имбирный компресс, который помо-
жет размягчить эти образования и вывести их из 
организма.

l РЕЦЕПТ

ГОМАСИО – 5 ст. ложек кунжутного семени 
прогреть на сухой сковороде и растолочь 
в порошок. добавить 1 ст. ложку нерафи-
нированной морской соли и снова нагреть. 
Полученную нагретую смесь снова расто-
лочь до получения грубого порошка. Смесь 
необходимо хранить в хорошо закрытой 
емкости. Эту приправу можно есть с рисом 
каждый день и добавлять в любое другое 
блюдо для вкуса. 
ЗЕРНОВОй НАПИТОК домашнего при-
готовления – возьмите в равных частях 
поджаренные зерна риса, овсянку, соевые 
бобы и семена кунжута. Смолите их в ко-
фемолке. 1 ст. ложку смеси залейте 320 мл 
воды, размешайте и прокипятите 10 минут. 

Для подготовки статьи была использована информация 
из: 1) ежегодного доклада Всемирной организации здраво-
охранения «Мировая статистика здравоохранения 2011 
г.» («World Health Statistics 2011»;.2) книги Джорджа Осава, 
Микио и Авелины Куши «Основы макробиотики», Профит 
стайл, 2008 г.
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История чая началась четыре тысячи лет на-
зад в Китае. По легенде, давным-давно, 
во времена сотворения Неба и Земли, ми-

фический правитель Солнца Янь Ди, основатель 
медицины и земледелия, повелел своим слугам 
вскипятить котел воды. Дуновением ветра в котел 
с кипящей водой занесло несколько чайных ли-
сточков. Вода окрасилась в приятный цвет и прио-
брела удивительный вкус и аромат. Так говорит ле-
генда, но открытие чая приписывают Шэнь Нуну, 
Божественному Целителю. В его трактате «Стволы 
и травы» впервые упоминается чай.

С момента первого упоминания и вплоть до 
эпохи Чунь Цю чай использовался исключитель-
но для алтарных жертвоприношений, в жизнь 
простых китайцев этот напиток вошел в период 
Троецарствия (220 – 280 гг.). Возникла культура 
коллективного чаепития. Расцветом чая считает-
ся эпоха Тан (618-907 гг.), когда чайные плантации 
покрыли большую территорию страны. Чай ис-
пользовали как целебный напиток, снимающий 
усталость и укрепляющий зрение. Даосы включа-
ли его в состав эликсира бессмертия.

В Японию чай попал из Китая благодаря буд-
дийским монахам и поначалу был очень редким и 
дорогим продуктом. Первые чайные кусты были 
посажены в Японии во времена китайской дина-
стии Тан, и его выращивание было тесно связано 
с храмовой жизнью и религиозными практиками. 
Широкое распространение чай получил лишь в XII 
веке. Тогда же сегун Асикага Мурата сформулиро-
вал четыре принципа чайной церемонии: гармо-
ния («ва»), почтительность («кэй»), чистота («сэй») 
и умиротворение («сэки»).

В Японии существует огромное количество 
сортов чая. Все они изготавливаются из листьев 
кустарника Camellia sinensis. Различия во вкусе, 
цвете и влиянии на организм обуславливаются 
спецификой процесса производства чая. Ходжи-
ча и кукича отлично дополняют вегетарианскую 
диету, а сенча подходит к традиционному япон-
скому питанию с обилием морепродуктов.

Зеленый чай – чудесное лекарство от многих 
болезней. Он прекрасно регулирует физиологи-
ческие функции организма, поэтому диетологи 
часто относят его к категории «функциональная 

Есть продукты, про которые все знают, что они ну о-о-о-очень полезны для здоровья. А спроси – 
чем именно, редко кто ответит. Предлагаем познакомиться с одним таким продуктом, точнее – с 
напитком, про который на Востоке говорят: «усиливающий дух, смягчающий сердце, удаляющий 
усталость и не позволяющий поселиться лени». Это все о зеленом чае.

Ксения шАВРИНА

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ, 
или НаПиТОк ЗДОРОВья



27

# 3  с е н т я б р ь  2 0 1 1

VEGETARIAN.RUVEGПРОДукТ
l СОВЕТКак выбрать 

зеленый чай
Зеленые чаи не одинаковы. Индийский и китай-
ский зеленый чай обычно обжаривается в печи, 
а не прогревается на пару. Прожарка в печи мо-
жет привести к потере важных витаминов, ми-
нералов и некоторых ароматических веществ, 
что ухудшает вкус и приводит к потере важных 
оздоровительных и питательных свойств 
зеленого чая. Проводившиеся химические 
анализы показали, что благодаря обработке 
паром в японском зеленом чае сохраняются все 
полезные вещества и его прекрасный зеленый 
цвет. Также в японском чае выше содержание 
аминокислот, которые определяют его богатый 
вкус. Покупая зеленый чай, обратите внимание 
на страну его происхождения. Ищите надписи: 
«Product of Japan» («Продукт Японии») и «100% 
organic», которая означает, что чай был выра-
щен без применения агрохимикатов.

пища». Современные ученые выявили в зеленом 
чае большое количество различных антиоксидан-
тов, таких как катехин (из которого образуется 
танин), каротин, витамины группы В, С, Е, цинк и 
другие полезные вещества. 

Катехин – это антиоксидант, наибольшее ко-
личество которого содержится в молодых, самых 
верхних листочках растения. Именно катехин при-
дает зеленому чаю его характерный вкус. Катехин 
устраняет свободные радикалы, снижает уровень 
холестерина, тормозит процесс старения и преду-
преждает развитие онкологических заболеваний. 
Он также регулирует функции кишечника, являет-
ся эффективным средством снижения артериаль-
ного давления и профилактики диабета.

Тиамин, или витамин В1, отвечает за правиль-
ный обмен сахара в организме. Его недостаток 
приводит к расстройствам сердечнососудистой 
системы, отекам, повышенной утомляемости. 
Максимальное количество этого витамина содер-
жится в сорте чая матча. 

Рибофлавин, или витамин В2, способствует 
образованию антител в организме человека, иг-
рает важную роль в процессе снабжения клеток 
кислородом. Очень важный витамин для здоро-
вья кожи, волос и ногтей. Максимальное коли-
чество этого витамина содержится в сортах чая 
сенча и банча. 

Токоферол, или витамин Е, оказывает выра-
женное антиоксидантное действие. Эффективен 
в качестве профилактики катаракты, снижает 

риск возникновения ишемической болезни сер-
дца, играет важную роль в репродуктивной фун-
кции. Максимальное количество этого витамина 
содержится в сорте чая сенча.

При подготовке статьи была использована инфор-
мация из книги Джона и Джен Беллим «Целительная 
японская пища», Татл Паблишинг, 2007 г.
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Роллатини в соусе 
маринара

Соус маринара – изна-
чально португальское 
блюдо, его часто готови-
ли на кораблях, потому 
что он долго хранится. 
Оттуда соус перешел в 
итальянскую кухню, где 
и занял почетное место. 

Нам понадобится: 
1 баклажан
оливковое масло
450 г тофу
1 ст. л. базилика
1 ч. л. орегано
асафетида
180 г моццарелы

для соуса маринара:
1 ч. л. оливкового масла
1 стебель сельдерея
асафетида
450 г помидоров
1 ч базилика
0.5 ч. л. орегано
черный перец

Готовим соус. Нагреваем оливковое масло 
на среднем огне. Добавляем асафетиду и сель-
дерей, обжариваем до размягчения. Добавляем 
помидоры, травы и перец, накрываем крышкой и 
тушим 10 минут.

Баклажан нарезаем полосками вдоль и об-
жариваем в оливковом масле, переворачивая 
только один раз. Тофу обжариваем кусочками до 
золотисто-коричневого цвета.

Разогреваем духовку до 205 градусов. Рас-
кладываем тофу по баклажанам, посыпаем тра-
вами и кусочками моццарелы (примерно 120 г). 
Сворачиваем с тонкого конца в трубочки, фик-
сируем зубочистками и обжариваем швом вниз, 
полив маринарой. Запекаем в духовке полчаса. 
Посыпаем остатками сыра и готовим еще 10 ми-
нут до запекания сыра.

Бенгальский  
мунг дал

Разновидностей дала су- 
ществует, наверное, сто-
лько же, сколько живет 
индийцев в Индии. Это-
му рецепту нас научил 
повар Гопал, который 
живет и готовит в храме в 
Навадвипе.

Представляем вам новую порцию рецептов от 
наших шеф-поваров – ведущих школы вегетари-
анской кулинарии – Михаила Хлопова и Руслана 

Сумцова. Все рецепты традиционно проверенные, 
а значит – пробуйте, у вас гарантированно все 

получится!
Больше рецептов на www.jagannath.ru/school

Рецепты от Михаила хлопова

500 г мунг дала (зеленого очищенного дала)
50 г кокосовой стружки
2 крупные моркови
500 г цветной капусты
1 ч.л. молотого имбиря
Масло гхи 
(можно заменить растительным маслом)
60 г зеленого горошка 
(можно замороженного)
Зеленый кардамон, гвоздика, асафетида, 
куркума, перец чили, кинза
Горсть арахиса
Небольшой кусочек панира (или пресного 
адыгейского сыра)

Разогреваем столовую ложку масла гхи в ка-
стрюле с толстым дном. Обжариваем в нем мунг 
дал, постоянно перемешивая, затем добавляем 
кокосовую стружку (если есть, то идеально по-
дойдет мякоть кокоса). Когда дал обжарится, за-
ливаем водой в соотношении 3 к 1 и оставляем 
вариться. Мунг дал необходимо регулярно поме-
шивать, иначе он прилипнет к дну. Варится около 
30 минут.

Морковь нарезаем мелкими кубиками. Цвет-
ную капусту разбираем на мелкие соцветия. В 
сковороде растапливаем 3 ст. л. масла гхи, за-
брасываем морковь, затем добавляем цветную 
капусту. Когда капуста хорошо обжарится, пере-
кладываем овощи в отдельную чашку.

1,5 – 2 ст.л. гхи растапливаем в сковороде, 
забрасываем молотый имбирь, несколько зерен 
зеленого кардамона, несколько соцветий гвозди-
ки, расколотый пополам арахис. Когда кардамон 
начинает потрескивать, добавляем зеленый го-
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рошек и асафетиду на кончике ножа. Слегка об-
жариваем горошек.

Примерно в середине варки мунг дала добав-
ляем в него все обжаренные овощи и горошек. До-
бавляем ½-1 ч.л. куркумы, хорошо размешиваем, 
чтобы не осталось комочков. Перец чили очищаем 

от перегородок и семян, мелко нарезаем и отправ-
ляем в суп. Затем добавляем нарубленную кинзу.

Панир натираем на терке, добавляем в суп за 
2-3 минуты до готовности или в тарелки при по-
даче. Можно удалить из дала зерна кардамона и 
гвоздику.

Рецепты от Руслана сумцова

Паратхи с сыром

Разнообразные индийские лепешки – это лю-
бовь на всю жизнь. При этом готовятся они 
очень просто.

В 1,5 – 2 стакана муки грубого помола добав-
ляем соль по вкусу и 1,5 ст.л. растительного ма-
сла. Тщательно растираем масло по всей муке. 
Затем начинаем постепенно добавлять воду и 
постоянно месим тесто. Главный секрет теста – 
оно «любит руки», поэтому чем дольше мы его 
месим и разминаем, тем вкуснее оно будет.

Сыр (мы используем Oletrmani) натираем 
на терке. Количество сыра зависит от желаемой 
«сырности» лепешек.

Разделяем тесто на шарики, чтобы поме-
стились в ладонь. Можно смачивать тесто во-
дой, чтобы легче скатывалось. Из шарика рука-
ми делаем лепешку, в центре кладем комочек 
сыра, закрываем и снова делаем шарик, затем 
раскатываем из него скалкой лепешку. Толщина 
лепешки может быть разной – но не слишком 
толстой.

На сковороде разогреваем небольшое коли-
чество масла гхи или растительного масла. Об-
жариваем лепешку с обеих сторон на медленном 
огне. Можно постоянно переворачивать лепешку, 
постепенно обжаривая каждую сторону. Лепешка 
может надуваться, потому что внутри у нее заки-
пает сыр. 

Перед подачей лепешки надо оставить на 
несколько минут, чтобы слегка остыл сыр вну-
три. Лепешки могут быть отдельным блюдом, а 
можно ими кушать дал (вместо ложки), это очень 
вкусно.

Алу Гобхи

Это еще один хит среди тех, кто влюблен в ин-
дийскую кухню. В главных ролях картофель и 
цветная капуста, но секрет замечательного вку-
са – в смеси специй.

Кусочек корня имбиря чистим и нарезаем 
тоненькой соломкой (можно нарезать очень мел-
кими кубиками – в зависимости от вашей любви/
нелюбви к имбирю). Морковь нарезаем сначала 
кружками, затем соломкой и мелко шинкуем. 1,5 
ст.л. масла гхи или сливочного масла растапли-
ваем в сковороде (если используете сливочное 
масло, следите, чтобы оно не начало гореть). От-
правляем в масло две палочки корицы и обжари-
ваем их, чтобы они раскрылись. Чтобы это прои-
зошло быстрее, корицу надо класть швом вверх, 
но при этом быть аккуратным, так как она начнет 
щелкать. Разминаем ½ ст.л. семян кардамона, 
чтобы они раскрылись, и отправляем в масло. 
Когда зерна начали щелкать, добавляем имбирь, 
морковь, по ½ ч.л. куркумы и молотого кориан-
дра, 1 ст.л. нежного карри, по ½ ч.л. кумина и аса-
фетиды. Все слегка обжариваем, убавляем огонь.

Сухой перец чили мелко дробим ножом, для 
средней остроты надо 2 стручка, если хотите бо-
лее остро – можно увеличить количество перца. 
Перец добавляем в сковороду в самую послед-
нюю очередь, потому что он легко сгорает.

Три среднего размера картофелины нареза-
ем кубиками и отправляем в сковороду, пере-
мешиваем, добавляем ½ ч.л. сахара, солим по 
вкусу, наливаем стакан воды. Ставим на средний 
огонь, чтобы все это протушить, перемешиваем. 
Помидор очищаем от кожицы, мелко нарезаем и 
отправляем в сковороду, перемешиваем.

Цветную капусту нарезаем на среднего раз-
мера соцветия, добавляем ее в сковороду, когда 
картошка дошла до полуготовности, перемеши-
ваем.

Затем добавляем зеленый горошек – свежий 
или заморозку. Если вы используете консервиро-
ванный горошек, то отдайте предпочтение мозго-
вым сортам, и забрасывать его надо за минуту до 
готовности, иначе он разварится.

Нарезаем листья кориандра (кинзы), отправ-
ляем в сковороду. Все перемешиваем и оставля-
ем тушиться на медленном огне до готовности. 
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Вам буклетик! Прочитайте и приберегите его, 
ведь такой вряд ли получишь в туристиче-
ском агентстве. Тонны макулатуры, рассказы-

вающие обо всех прелестях той или иной страны 
– сколько душе угодно, райские картины, описа-
ние достопримечательностей – да. Особенности 
кухни – тоже да, но совсем не те, которые нас ин-
тересуют. К сожалению, благословенный момент, 
когда вегетарианские предпочтения перестанут 
быть исключением, еще не настал. Выбирая, мы 
невольно задумываемся: а что (где, почем, как ча-
сто, насколько трудно достать, каков выбор) есть 
будем? Ничего крамольного и кощунственного в 
этом нет: отдыхать нужно не только с пользой для 
души, но и с комфортом. Иначе зачем.

 Знающие люди говорят, что в Англии «даже в самой глухой деревне в единственном пабе, где меню 
из пяти строчек, будет вегетарианское блюдо». Говорят, там можно встретить диалоги типа: «Вегета-
рианец, мяса не ешь? У нас есть куриные крылышки!». В Испании вопросы «Есть ли вегетарианское» 
в общепите можно даже не задавать. Слов даже таких не знают. Нужно просить без рыбы и мяса. 
Тогда посмотрят с удивлением, но, может, чего и предложат.

Вокруг света с оглядкой на собственный 
желудок: рейтинг стран,  

доброжелательных к вегетарианству 

От печали 
до радости

Анастасия дЕМИНА

Сразу оговоримся: составление любых рейтин-
гов – дело, как ни крути, субъективное, а поэтому 
слегка неблагодарное. С ним всегда найдутся как 
абсолютно согласные, так и наоборот. При состав-
лении этого рейтинга в профильных сообществах 
тех или иных социальных сетей было опрошено по 
50 – 60 человек. Мнения о той или иной стране у 
разных людей могли расходиться, что вполне есте-
ственно. Требования тоже. Собрав воедино расхо-
жие и схожие мнения, мы получили список из 10 
стран. К каждой из них предъявлялись следующие 
требования: наличие вегетарианских продуктов, 
их разнообразие, возможность поесть как в обще-
пите, так и приготовить еду самостоятельно, отно-
шение местных к вегетарианству.
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Австралия 
Говорят, в Австралии тоже 

«все спокойно». Целый ряд мест-
ных производителей продуктов 
питания отдельно маркирует ве-
гетарианскую продукцию. Причем 
это тот пример, когда спрос поро-
ждает предложение: население 
Австралии все больше и больше 
ценит растительные продукты в 
своем рационе, а производители 
продуктов перестраиваются под 
нужды своих клиентов.

США 
Странно было бы предположить, что в 

этой стране, старающейся одинаково уго-
дить всем, будет по-другому. Те, кто там 
живут, рассказывают, что в супермаркетах 
шаговой доступности в 99% случаев есть 
специальный отдел с вегетарианской едой. 
В большинстве ресторанов и кафе присут-
ствует спецраздел в меню, плюс большое 
количество специализированных заведений 
общепита. Но тут, осаждают все те же там 
живущие, стоит помнить одно «но»: Амери-
ка большая и разная. Спрашивать про общее 
состояние в штатах – как спрашивать про 
«Россию в целом». Поэтому стоит разделять. 
Рай для вегетарианцев: крупные города в 
штатах на побережье. Там и овощи-фрук-
ты свежие, и продукты разнообразные, и 
цены не кусаются, и вне дома поесть очень 
просто. А вот штаты с холодным климатом 
таким счастьем похвастаться не могут. Зна-
ющие утверждают, что там можно встретить 
диалоги типа: «Вегетарианец, мяса не ешь? У 
нас есть куриные крылышки!». 

Англия 
Лидерство этой страны, а точнее ее сто-

лицы – Лондона – в рейтинге подтвердила не 
только «народная молва», но и мониторинг 
организации PETA (Люди за Этическое Обра-
щение с Животными). В Лондоне очень много 
вегетарианских кафе и ресторанов, есть вегета-
рианские гостиницы и даже в меню стейк-хау-
сов обязательно найдется интересующее нас 
блюдо, под маркировкой «V». Считается, что 
позитивное отношение к вегетарианству сфор-
мировалось в Лондоне благодаря эмигрантской 
кухне: индийской и средиземноморской. При 
этом мэрия столицы всячески поддерживает 
инициативу горожан есть свежие продукты, вы-
ращенные собственными руками. Хотите ого-
род? Власть поможет. Но вообще-то, ода Англии 
одним Лондоном не исчерпывается. Знающие 
люди говорят, что в этой стране «даже в самой 
глухой деревне в единственном пабе, где меню 
из пяти строчек, будет вегетарианское блюдо».

Индия 
Почему Индия – родина вегетарианства – 

не попала автоматически на верхнюю строч-
ку рейтинга? Наверное, потому что туристы, 
помимо кухни, ищут еще и комфорта, а этим 
европейские страны могут обеспечить куда 
лучше. Ну, а по нашей теме в Индии, конеч-
но, красота. Все вегетарианские товары про-
маркированы зеленым кружком. Рестораны 
и кафе, в основном, вегетарианские, во всех 
остальных большинство все равно за кухней 
растительного происхождения. Да и в тра-
диционной – ведической – кухне Индии мя-
сные продукты не используются в принципе.

Израиль 
Эта страна попала в рейтинг благодаря 

шквалу эмоциональных народных отзывов. 
При этом ранее ни в одну попытку классифи-
цировать страны по вегетарианскому прин-
ципу Израиль не попадал. Но вот вегетари-
анцы любят его всей душой: говорят, там 
самые вкусные и свежие овощи и фрукты, а 
проблем с поиском вегетарианских продук-
тов в магазинах не возникает. Для этого до-
статочно ориентироваться на пометку «ко-
шерная пища»: как правило, она означает, 
что в этом продукте не содержится молоко и 
животные ингредиенты. 
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Нас посчитали!
Сколько вегетарианцев в разных странах? 
В 2008 году посчитали вегетарианцев в 
СшА – их оказалось 7,5 миллионов (среди 
взрослых), это 3,2% населения. Из них око-
ло миллиона придерживаются веганской 
диеты – то есть не употребляют продуктов 
животного происхождения вовсе, включая 
молоко и его производные. Еще 11,9 мил-
лиона (или 5,2%) заявили, что им интересно 
вегетарианство как образ жизни.
По информации Европейского вегетари-
анского общества, в 2006 в Великобрита-
нии уже 6% населения (или 3,6 миллиона 
человек) были вегетарианцами, еще 10% 
населения не ели красного мяса. Это, похо-
же, делает старую добрую Англию страной 
с самой большой долей вегетарианцев в 
Европе. 

данные по другим странам Европы менее 
надежны, но – плюс-минус – вегетарианцев 
там:

Австрия – 243 тысячи (3%)
Бельгия – 204 тысячи (2%)
Германия – 81 тысяча (1,5%)
Нидерланды – 701 тысяча (4,3%)
Норвегия – 92 тысячи (2%)
Польша – 386 тысяч (больше 1%)
Португалия – 30 тысяч (0,3%)
Франция – 1 200 тысяч (чуть больше 2%)
Хорватия – 166 500 человек (3,7%)
Чехия – 153 тысячи (1,5%)

В Индии вегетарианцев больше, чем во 
всех остальных странах вместе взятых. В 
2006 г. в одной из газет были опубликова-
ны данные исследования – вегетарианцев 
оказалось около 400 миллионов человек 
(или 40% населения). Это связано с тем, что 
многие религиозные и духовные концеп-
ции запрещают употребление мяса.

А как дела обстоят  
в России?
Пока из 150 миллионов человек на-
селения России по примерным под-
счётам - всего лишь около двухсот тысяч 
вегетарианцев (0,7%), хотя может быть и 
больше, поскольку их точное число пока 
не установлено. 

Германия 
Принято считать, что в Германии все пло-

хо. Вегетарианцев там мало, много любите-
лей пива и сосисок, а маркировка продуктов 
отсутствует как класс. Однако живущие там 
сейчас вегетарианцы-патриоты утверждают, 
что ситуация меняется. Практически в лю-
бом крупном (от 200 тысяч населения) горо-
де появились вегетарианские кафе-рестора-
ны, био-супермаркеты и «иммигрантские» 
магазины с восточноазиатскими, индийски-
ми и турецкими продуктами. И что особенно 
порадовало постоянно там проживающих, 
самые крупные сети супермаркетов, тысячи 
филиалов которых понатыканы по всей стра-
не (ALDI, Penny, Rewe), стали несколько лет 
назад продавать соевые продукты. 

Франция 
Достаточно большое количество вегета-

рианцев потребовало добавить в «райский» 
рейтинг Францию. Но добавить только в той 
части, которая касается самостоятельного 
приготовления пищи. Вегетарианских кафе 
здесь, к сожалению, «маловато будет». А вот 
в супермаркетах продуктов, не содержащих 
животных элементов, хоть отбавляй, и зача-
стую они особо промаркированы. В защиту 
французов говорит и их сознательность по 
части экополитики, что делает пребывание 
в этой стране комфортным не только с точки 
зрения еды. Экосумки для покупок, эколо-
гичные моющие средства и далее по списку: 
во Франции стараются бережно относиться к 
тому, что подарила нам природа.

Испания 
В Испании, как оказалось, нет не толь-

ко хорошего вегетарианского сервиса, но и 
вегетарианцев, которые из чувства чистого 
патриотизма могли бы свою родину защи-
щать. Из вегетарианской еды в кафешках 
– салат да сэндвич с сыром, вот и вся лю-
бовь. И хорошо, если тунца не положат. По 
умолчанию. Говорят, что вопросы «Есть ли 
вегетарианское» в общепите можно даже не 
задавать. Слов даже таких не знают. Нужно 
просить без рыбы и мяса. Тогда посмотрят с 
удивлением, но, может, чего и предложат. А 
пока питайтесь надеждой. 



33

# 3  с е н т я б р ь  2 0 1 1

ГЕОГРафия VEGETARIAN.RU

Швеция 
Для того, чтобы узнать национальную 

кухню Швеции (и понять, что до «рая» там, 
как до луны пешком), даже не обязательно 
туда ехать. Похода в ИКЕА достаточно: на-
циональная кухня – это действительно рыба 
и мясные шарики. Но те, кто не привык от-
чаиваться, выход найдут. Шведский стол, 
гарниры, тушеные овощи, вкусные десерты: 
выбор есть всегда.

Сербия – Черногория 
В этом залюбленном россиянами месте 

отдыха с вегетарианским питанием, пожа-
луй, хуже всех. Дело в том, что традицион-
ная балканская кухня – это мясо и еще раз 
мясо. На просьбу «без мяса» здесь приносят 
рыбу, а иногда овощи с фаршем. Ну, какой 
же фарш мясо, мол. Так, баловство одно. 
Специализированные рестораны в столицах 
встречаются, а в глубинку можно даже не со-
ваться. Решившихся на путешествие выруча-
ют пиццы-пасты, фасоль и грибы, жаренные 
на гриле.

Подготовиться к поездке помогут:
www.vegaplanet.ru – здесь собраны адреса ресторанов и кафе 
разных стран, где всегда рады вегетарианцам и веганам
www.happycow.com – еще один источник информации, где 
покушать, только на английском языке
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Гороскоп: 
фатальность или шанс?

Владислав 
Васильвицкий, 

астролог

С момента, как 
я стал изучать 

астрологию, самый 
частый вопрос, 

который слышу, 
это: «Ну, что ТАМ 

у меня? Посмотри, 
как ТАМ?» ТАМ – 
это, естественно, 
натальная карта 

или попросту горо-
скоп. И чем больше 
я смотрю, как ТАМ, 
тем яснее вижу, как 

по-разному мы ис-
пользуем одни и те 

же возможности.
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Представьте, что вы получили наследство – 
машину в гараже. В данном случае машина 
– это наша карма. Естественно, «наследст-

во» у всех разное и мы свою карму заслужили, но 
сейчас речь не об этом.

Вы открываете гараж и смотрите, а там – мама 
дорогая! – Бентли! Вы берете тряпочку и начинае-
те её до блеска шлифовать, обивочку в салоне из 
соболей да песцов вычесывать, бензинчик самый 
модный заливать (не хуже «Хеннесси»), обувку 
самую дорогую, итальянскую... А вдруг – «Той-
ота»? Тогда галстук, пиджачок, лакированные 
ботиночки и в офис step by step. Или смотрите, а 
там у вас «КАМАЗ» красуется. Ну что ж, засучили 
рукава, беломорину в зубы, беленькую (на ве-
чер, естественно) в кирзуху и вперед за мечтой. 
Или - упаси Господь! - открываете дверь, а у вас… 
«ВАЗ-2106». И как теперь быть? И пошли мысли о 
смысле жизни и бренности существования…

И ведь постоянно этот вопрос крутит-
ся. Например, звонит старый приятель: 

- Все старик, мне конец, выпал из 
жизни на пару месяцев. 

- А что случилось-то? 
- Шёл. Упал. Очнулся. Гипс. В общем, 

сломал ногу. На работу не хожу, по ок-
нам общежитий не лазаю. Жизни нет.

Или, например, девушка его броси-
ла. Опять стандартный набор фраз:

- Ну всё, жизнь кончена, больше 
ничего не имеет смысла, все напрасно, 
все не так. Отдал лучшие годы, истратил 
кучу денег, и всё зря.

И опять непонятно - а что такое эта 
жизнь вообще? Наши телодвижения, 
чувства, амбиции, мысли? Может, рабо-
та, а может, семья? А может, наши дети 
или внуки, друзья или подруги? Или 

Но наследство наследст-
вом, а вы-то что? Вы-то здесь 
где? Где ваши мотивы, ваши же-
лания? Вы же не есть эта маши-
на. Вы человек, который может 
думать и делать. Вот и получает-
ся, что некто на «Феррари», не-
далеко отъехав от дома, сажает 
к себе в салон толпу сомнитель-
ных личностей и за первым же 
поворотом: бабах! Фонарный 
столб! Свет в конце тоннеля… И 
опять всё заново. Аллё, гараж! А 
там уже не «Феррари».

А некий скромный гражда-

памятник нерукотвор-
ный, который мы себе 
воздвигли?

Но в любом слу-
чае, что бы ни входило 
в эти сферы, реализу-
ется оно все через са-
моутверждение. 

На работе, в семье, 
перед друзьями, в 
переполненном авто- 
бусе, на пляже, в би-
блиотеке, или перед 
зеркалом - самоутвер-
ждение везде. Нужна 

нин на своем полуразвалившемся «Запорожце» 
к концу жизни строит Храм, и вспоминают его 
люди веками, и слагают предания, как о самом 
благородном и великодушном человеке.

По сути, при рождении мы получаем опреде-
ленный набор правил, артефактов. Скажем, вру-
чают нам пьесу или роман, или просто рассказ. 
А сценарий к фильму предлагают писать самим. 
И главную роль сыграть самому, и второстепен-
ные распределить, и место действия подобрать, 
и спонсоров найти, и на большой экран вывести. 

Вот теперь представьте ситуацию: нужно 
снять фильм, например, по пьесе «Вишневый 
сад». И доверяют это дело Квентину Таранти-
но, Вуди Аллену, Дэвиду Линчу и Павлу Лунгину. 
Очень хотелось бы посмотреть на конечный про-
дукт. Думаю, непосвященному человеку сложно 
будет понять, что источник был один.

Таким образом, только от вас зависит, прев-
ратите вы свою жизнь в трагедию, боевик, мело-
драму или просто в фарс. Да и вообще - что такое 
жизнь? Пьеса, сценарий, набор декораций, ак-
теров? Что же это за штука такая, и для чего она 
нужна…

оценка, похвала, внимание, слава. Да 
просто зарплата нужна. Буду я работать 
не за деньги? Или не за славу, или не за 
власть, или не за еще что-то… Да хоть 
что-то должно быть. В общем, резуль-
тат должен быть, цель конечная. А без 
результата нет смысла ничего делать. 
Процесс самоутверждения, самоудов-
летворения или достижения цели.

А если вы хотите чего-то большего, 
если вы устали от самоутверждения? Тогда 
перед вами автоматически встает вопрос 
познания чего-то большего, чем удовлет-
воренея амбиций вашего ума. И вот это уже 
процесс знакомства со своей душой.

Чего она хочет, ваша душа? Это уже 
называется – процесс самопознания. Но 
при этом вы, как человек искренний, по-
нимаете, что самоутверждение – путь 
обратный от самопознания. Тогда и 
возникает выбор – САМОУТВЕРЖДЕНИЕ 
или САМОПОЗНАНИЕ?

Так что такое жизнь? Получается та-
кая интересная штука, что путь самоут-
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верждения своего тела и удовлетворения своих 
амбиций – это так называемая жизнь материаль-
ная. А процесс самопознания своей души – жизнь 
духовная. И вам нужно делать выбор.

А чего же все-таки хочет душа? Удовлетворе-
ния амбиций своего тела или своего ума? Вы же 
сами знаете, что нет. Некий момент облегчения, 
сиюминутной радости, не более…

Риторический вопрос – вы влюблялись? Что вы 
чувствовали? Иногда говорят: «Душа поет». Хочется 
горы свернуть, улыбаться всем подряд, делать что-
то хорошее и приятное. Или дарили кому-нибудь 
то, о чём он давно мечтает? Помните эти незабыва-
емые ощущения? А делали что-нибудь бескорыст-
ное? Например, бабушку через дорогу переводили 
или место в автобусе уступали, или… Конечно, по-
сле этого – гордо по сторонам, мол, вот я какой! Но 
это уже издержки. Те секунды, когда вы решились 

Время Луны «без курса» крайне неблагопри-
ятно для подписания любых документов и 
для любого рода значимых действий, таких 

как свадьба, начало нового дела, трудоустройства 
и т.п. Это время неблагоприятно для дел, которые 
направлены на конкретные результаты. Обычно 
всё, что происходит при «холостой» Луне, вооб-
ще не претворяется в жизнь или не выполняется 
в ожидаемом направлении. Обещания не выпол-
няются, чувства не находят взаимности, письма 
не доходят до адресата, договора расторгаются, 
заявления не принимаются, покупка оказывается 
бесполезной или бракованной. Если вы хотите, 
чтобы что-то произошло и произошло благополуч-
но, не затевайте важное дело на период Луны «без 
курса».

Однако вы можете извлечь пользу из перио-
да такой Луны - отдохнуть, побыть дома, почитать 
книгу или послушать музыку. Если посвятить это 
время отдыху не удастся, то лучше заняться обы-
чными повседневными делами, не требующими 
особого внимания. Это время удачно для дел, 
которые можно «спустить на тормозах». Если вы 
целенаправленно желаете, что бы что-то не прои-
зошло - воспользуйтесь этим моментом. Предпо-
ложим, вы хотите избежать конфликта с каким-то 
человеком, посетите его в этот период и будьте 
спокойны - ссоры не будет. Можете высказать 
своему любимому человеку все, что накипело на 
сегодняшний день, и будьте уверены, что скоро 
вы помиритесь.

на этот поступок и реализовали его, – отдельная пе-
сня. И с чем сравнить эти ощущения?

Вот и получается, что душа хочет – бескорыст-
ного… И любви хочет… И отдавать, а не хапать…

Как ни крути, выходит, что жизнь – это духов-
ный процесс самопознания. Но он же идет где-то 
ВНУТРИ нас, где-то глубоко. И так ли важно, кра-
сивая вам досталась машина или хорошая ли у 
вас пьеса? И имеет ли большое значение, где вы 
снимаете свой фильм – на Багамах или в Магада-
не? Какое отношение это имеет к вашей реальной 
жизни?

Чем чаще я слышу вопрос – ну, что у меня 
там? – тем отчетливее понимаю, что абсолют-
но неважно, что у нас ТАМ. А важно то, что у нас 
ЗДЕСЬ. Здесь – это внутри своего сердца. Потому 
что только это является настоящей жизнью, и 
только это имеет какой либо смысл.

«Потерянная» луна
луна «без курса» или «холостая» луна - это 
промежуток времени, с того момента когда 
луна покидает один знак и до того, как войдет 
в другой, не имея при этом аспектов ни с одной 
планетой.

Луна «без курса» 
в сентябре
Специально для читателей журнала VEGETARIAN.
RU Владислав рассчитал периоды «холостой» 
Луны в сентябре. Время указано для Москвы. 
Если вы живете в другом часовом поясе, просто 
добавьте или отнимите необходимое количество 
часов.

1.09.2011 21:35 → 1.09.2011 22:48

3.09.2011 23:41 → 4.09.2011 1:03

6.09.2011 4:30 → 6.09.2011 6:03

8.09.2011 0:35 → 8.09.2011 13:42

10.09.2011 21:32 → 10.09.2011  23:26

13.09.2011 5:45 → 13.09.2011 10:49

15.09.2011 21:10 → 15.09.2011 23:25

18.09.2011 11:09 → 18.09.2011 12:06

20.09.2011 20:34 → 20.09.2011 22:53

23.09.2011 5:22 → 23.09.2011 5:55

25.09.2011 6:39 → 25.09.2011 8:49

25.09.2011 23:47 → 27.09.2011 8:51

29.09.2011 5:51 → 29.09.2011 8:05
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О первых днях в России
Вещи здесь кажутся мне частью какой-то па-

раллельной реальности. Я вижу, что в глубине 
все структуры такие же, как в Европе, как у меня 
в Великобритании, но на поверхности здесь все 
совсем другое. Как будто в другом измерении – 
деревья другие, земля другая, здания выглядят 
иначе. Даже алфавит другой. Находясь в Европе не 
осознаешь, насколько привык видеть латинские 
буквы повсюду. Но наиболее шокирующее (в хоро-
шем смысле слова) впечатление на нас произвел 
«Джаганнат». В прошлом году мы были в Индии. 
Увидеть такое место там – в порядке вещей, но 
здесь, в Москве, мы никак не ожидали, что можем 
попасть в Индию, просто повернув за угол.

Об ожиданиях
Я заметил, что в России очень высок интерес 

публики к ритмической, танцевальной музыке, к 
живым выступлениям. Битбокс здесь очень хоро-
шо воспринимают. В то же время мы еще никогда 
не забирались с концертами так далеко на восток, 
поэтому у меня довольно сдержанные ожидания 
относительно нашей успешности здесь. Да, это 
шанс для нас сказать «привет» новым людям, по-
казать, что мы делаем. Вот, пожалуй, и все. Я не 
ожидаю, что стану номер один в ваших чартах. я 
просто хочу хорошо выступить.

MC Xander: 
«своей музыкой 

хочу дарить людям 
уникальный опыт»

Виктор СТЕПАНОВ

МС Xander – уличный музыкант, битбоксер, путешествующий по городам Европы и выступающий ис-
ключительно вживую, впервые приехал в Россию со своим дебютным альбом «Eyeopeness» (дослов-
ный пер. – «открытость глаз»). Алекс не только отличный музыкант, но и вегетарианец, практикует 
медитацию и считает, что настоящая музыка трансцендентна. MC Xander – о параллельной реально-
сти под названием «Россия», о том, как пробиться на лондонской сцене, об аутентичности, духовном 
опыте и многом другом в беседе с корреспондентом VEGETARIAN.RU.

О лондонской музыкальной жизни
В Англии музыкальная сцена – почти всегда 

массовая сцена. Есть очень много качественной 
музыки. Поэтому запустить настоящую «волну», 
скажем, в Лондоне очень трудно. Если тот же Грув-
райдер будет играть концерт в Австралии, Румы-
нии или России, однозначно, для этих стран это 
станет большим событием, это «большая сцена», 
массовое мероприятие, в котором задействовано 
огромное количество людей. Но я знаю, что могу 
увидеть Груврайдера в Лондоне два раза в месяц, 
и он будет выступать в небольшом клубе, где все 
друг друга знают. В Англии музыкальная жизнь 
гораздо насыщеннее и публика требовательнее. 
По этой же причине в Англии труднее пробиться – 
чтобы о тебе узнали, нужно очень много работать 
и делать что-то реально крутое.

О будущем российской музыки
Конечно, русской группе или исполнителю 

будет трудно пробиться в Европе, если они будут 
петь на русском. Хотя, конечно, бывают исклю-
чения. Есть группы, которые поют на своем на-
циональном языке и делают что-то оригиналь-
ное и новое, что «цепляет» многих и позволяет 
преодолеть языковой барьер. Немного легче 
будет, если речь идет о электронной музыке – 
здесь я почти не вижу причин, почему русский 
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DJ не может стать действительно популярным 
на Западе.

О проблеме аутентичности
Проблема аутентичности есть везде. В Ве-

ликобритании, когда группы ищут себя, ищут то, 
что они хотят играть, они часто скатываются до 
банального копирования других, уже ставших 
известными групп или исполнителей. Особенно 
это заметно в хип-хопе. Еще 10 лет тому назад 
МС в Англии выступали, говорили, читали, пели 
с американским акцентом. Только последние лет 
5 британские группы, ориентированные на рэп и 
хип-хоп, стали исполнять произведения, не пыта-
ясь подражать американцам. И это получается у 
них довольно круто, это оригинально, свежо.

Точно так же и российским музыкантам надо 
научиться не следовать за легкой популярностью 
и деньгами, пытаясь перенять то, что они слышат 
на Западе. Я уверен, что русская национальная 
музыка, смешанная с чем-нибудь электронным, 
при этом классно сыгранная, способна завоевать 
большую аудиторию, обзавестись своими фана-
тами и заставить говорить о себе.

О прогрессе
Думаю, не зависимо от того, движемся ли мы 

в сторону господства бесплатной музыки или нет, 
этот процесс будет очень интересным. Очевидно, 
что люди хотят музыки много и бесплатно. Иногда 
я полностью это понимаю, но, скорее, просто опу-
скаю руки и стараюсь воспринимать все как есть.

Плюс в том, что сегодняшняя ситуация, когда 
музыканты могут продавать свою музыку через 
интернет, когда они должны как можно чаще 
выступать вживую, чтобы заработать, – эта ситу-
ация заставляет нас больше и лучше трудиться. 
Все меньше становится исполнителей, которые, 
записав один синг, получают с него прибыль всю 
оставшуюся жизнь, живя в шикарном замке на 
райском острове. 

О том, как все начиналось
Я начал работать в клубе «The End» еще в 

эпоху брейкбита. Тогда все это было очень попу-
лярно. Знаю, что за пределами Великобритании 
наиболее известны по этой части The Prodigy, но 
в Лондоне очень много музыкантов делали что-то 
похожее. Я был всего лишь вокалистом, который 

Все меньше становится исполнителей, которые, записав 
один синг, получают с него прибыль всю оставшуюся 
жизнь, живя в шикарном замке на райском острове. 
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при этом хотел делать что-то свое, поэтому у меня 
был выбор – найти себя в группе и работать с дру-
гими музыкантами или постараться найти способ 
делать все самому. И я нашел такой способ – я 
понял, что с помощью голоса можно создавать и 
исполнять полноценные музыкальные произведе-
ния. Мне понравилась эта идея – она давала мне 
ощущение свободы и творческой независимости.

О лейблах
Когда я только начинал, категорически не 

хотел связываться с лейблами. Я просто хотел 
выражать то, что было во мне, и делать это без 
всякого лейбла который бы ставил условия, сро-
ки, выдвигал требования к музыке. Теперь, когда 
я поварился в этом несколько лет, я не считаю, 
что нужно зарекаться от работы с лейблами. 
Может, настанет период, когда я решу, что могу 
допустить кого-то еще к работе над музыкой, 
если это, конечно, не будет негативно влиять на 
ее качество. Лейблы часто заставляют музыкан-
тов двигаться дальше, постоянно делать что-то 
новое, следовать за течением, так сказать. Я не 
считаю, что музыка всегда должна идти на грани 
нового и прогрессивного. Музыка Боба Марли не 
нова, она не самое прогрессивное, что есть на се-
годняшний день, но она важна для меня лично, я 

слушаю ее, она мне нравится и дает что-то моему 
внутреннему миру, развивает меня. 

О главном
Главное – я хочу создавать ощущения и да-

рить уникальный опыт людям, которые слушают 
мою музыку. Это цель любой хорошей музыки 
– создавать особые ощущения, трансцендентые 
состояния. Вызвать такое состояние сложно, ведь 
не у всех хватит терпения и желания понять музы-
кальное произведение, до конца, прочувствовать 
его. Например, можно впервые услышать ситар и 
подумать – о, это классно. А через десять минут 
понять, что эта музыка тебя утомляет. Но если слу-
шать дальше, скажем, еще полчаса, то может по-
казаться, что ничего прекраснее ты в жизни и не 
слышал. И тут ты впадаешь в какое-то ошеломля-
ющее состояние, в котором чувствуешь себя счаст-
ливым, в котором будешь смеяться или плакать. 

О медитации
Я всегда интересовался медитацией. Иногда 

мне кажется, что в младшем возрасте я даже, сам 
того не осознавая, практиковал медитацию. Я си-
дел и слушал музыку, впадая в состояние полно-
го умиротворения и гармонии. Позднее мне дали 
почитать книгу Далай Ламы, и я понял, что этот 
человек очень мудр – именно эта книга стала от-
правной точной моего интереса к духовным пра-
ктикам. Тогда я решил попробовать випассану – я 
медитировал по 10 часов в течение 10 дней.

Мой первый серьезный опыт медитации 
принес столько положительных перемен в мою 
жизнь, что теперь я стараюсь медитировать каж-
дый день и не бросать практику, пусть на нее не 
всегда есть достаточно времени. В общей слож-
ности я регулярно практикую медитацию уже 
около 5-7 лет. Я особо не задумываюсь над тем, 
а правильно ли мы, люди Запада, выполняем 
те или иные предписания восточных мудрецов, 
правильно ли мы пользуемся этими техниками. 
Стараюсь отдаваться тому чувству, что вызре-
вает внутри, когда ты начинаешь ощущать уди-
вительную связь со всем окружающим, когда 
соединяешься с какой-то высшей силой и энер-
гией. Это непередаваемые ощущения, это уди-
вительно. Может, если бы я был банкиром или 
просто вел совсем другой образ жизни, мне не 
требовалось бы медитировать, но при той жиз-
ни, которая есть у меня сейчас, медитация очень 
важна для меня.

Я хочу создавать ощущения и дарить уникальный опыт 
людям, которые слушают мою музыку. Это цель любой 

хорошей музыки – создавать особые ощущения, 
трансцендентые состояния. 
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СЕНТЯБРЬ
01 сентября, 18:30

Встреча с Ангелиной Могилевской. Тема встречи: «Исце-
ляющие мысли». Первая и единственная русскоговоря-
щая ученица Луизы Хей. Психолог-консультант, владеет 
уникальным методом индивидуального, семейного и 
группового консультирования, автор множества книг. 

бесплатно

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

03 сентября, 12:00

Открытый урок по вегетарианской кулинарии. Участники 
смотрят, как готовит повар, записывают рецепты, задают 
вопросы и пробуют то, что получилось. Ведущий - Михаил 
Хлопов, шеф-повар «Джаганната» на Курской. 

бесплатно
«Джаганнат-3», ул. Земляной 
вал, 24/30, м. Курская.
Тел. 8 (926) 404 0808, Михаил

03 сентября, 16:00–18:00

День афро-бразильских практик для детей и взрослых: 
мастер-класс по африканским барабанам (джембе), откры-
тое занятие капоэйра Ангола и Режионал с бразильскими 
мастерами Тони и Нозиньо. 

бесплатно

Центр ИНБИ, м. Менделеев-
ская/Достоевская, пл. Борьбы, 
13 а, стр.1. Тел. 8 (495) 684 44 
20, www.INBI.ru

03, 10, 17, 24 сентября и 01 октября, 11:00-12:30

Цикл открытых утренних семинаров по ииссиидиологии, 
посвященный пяти книгам «Бессмертие доступно каждому» 
Орис. Ииссиидиология – глубокий синтез духовного мышления 
и научного анализа. «Для постижения истин каждому из нас 
придётся полностью освободиться от всех своих прежних 
ограничивающих умозаключений и представлений…».

бесплатно

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

03 сентября. 19:00-20:30 - 04 сентября, 19:00-21:30

Осень - время для душевных чаепитий в кругу семьи и дру-
зей. Специально для любителей китайского чая проводит-
ся двухдневный семинар «Путь чая». Это - экспресс-курс по 
полезным свойствам, способам заваривания и характери-
стикам хорошего чая. 3 сентября - вводное теоретическое 
занятие, посвященное освоению азов чайного мастерства; 
4 сентября - практическое занятие.

1000 YogaDOM, Петровский пер., 
д. 1/30. www.yogadom.ru

04 сентября, 15:00

Школа вегетарианской кулинарии. Участники готовят вме-
сте с поваром-ведущим, у каждого - свое рабочее место с 
плитой, посудой, продуктами и всем необходимым.

1500
«Джаганнат», 
ул. Кузнецкий мост, 11.
Тел. 8 (926) 404 0808, Михаил

04 сентября, время уточняйте у организатора

Вокальный ритрит «Сокровенная женственность» с Перу-
куа. Перукуа – известная исполнительница, чантресс и 
ведущая сакральных семинаров, которая является во-
площением самой сути женской энергии. На ритрите Вы 
научитесь: раскрывать свое оргазмическое тело, напиты-
вать себя через священные звуки, соединяться со своей 
природной чувственностью.

4000

Центр «Открытый мир», 
м. Тульская, ул. Павловская, 
18, вход со стороны 
ул. Даниловский Вал. 
Тел. 8 (495) 725-58-65
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04 сентября, 12:00-16:00

День «Лаборатории женского развития» - приглашаем 
женщин познакомится с даосской йогой, латино-амери-
канскими пассами, индейскими и африканскими танцами. 

бесплатно

Центр ИНБИ, м. Менделеев-
ская/Достоевская, пл. Борьбы, 
13 а, стр.1. Тел. 8 (495) 684 44 
20, www.INBI.ru

04 сентября, 17:00

Марина Калдина, Ирина и Егор Каропа. Презентация книги 
«Мудрость Эннеаграммы», знакомство со Школой Энне-
аграммы. Эннеаграмма – это модель подсознательной 
мотивации человека. На сегодняшний день Эннеаграмма 
является одним из наиболее актуальных и полезных 
инструментов в сфере личностного и духовного разви-
тия, трансформационного коучинга. Модель поражает 
глубиной и точностью, с которыми она описывает человека 
- сознательную, бессознательную и духовную сферы.

бесплатно

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

05 сентября, 18:30

Презентация проекта /семинара «Наука Бытия Искусст-
во Жить». Тематический проект для тех, кто стремится 
к гармоничному развитию души, разума и тела. Автор и 
ведущая  Инесса Красавина - практикующий психолог, 
консультант по семейным и личным вопросам, специалист 
в области биоэнергоинформационных технологий. 

бесплатно

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

06 сентября, 18:30

Презентация тренинга «Звездный имидж». Преподава-
тель: Мария Риверо - специалист в области психолингви-
стики, практикующий имиджмейкер, фотограф, ведиче-
ский астролог, профессиональный коуч.

бесплатно

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

08 сентября, 18:30

Эдуард Казарян, «Новая медицина: Интегративный под-
ход». На встрече будут рассмотрены темы: Здоровье, как 
ценность. Основные проблемы со  здоровьем современ-
ного человека. Возможности современной медицины. 
Интегративная медицина. 

бесплатно

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

09 сентября, 18:30

Жанна Барышева. «Наедине с собой», песенный концерт. бесплатно

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

10 сентября, 15:00

Открытый урок по вегетарианской кулинарии. Участники 
смотрят, как готовит повар, записывают рецепты, задают 
вопросы и пробуют то, что получилось. Ведущий - Михаил 
Хлопов, шеф-повар «Джаганната» на Курской. 

бесплатно
«Джаганнат-3», ул. Земляной 
вал, 24/30, м. Курская.
Тел. 8 (926) 404 0808, Михаил

10 сентября, 16:00-18:00

Открытая Рода капоэйра Ангола с бразильским мастером 
Нозиньо. бесплатно

Центр ИНБИ, м. Менделеев-
ская/Достоевская, пл. Борьбы, 
13 а, стр.1. Тел. 8 (495) 684 44 
20, www.INBI.ru
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10 сентября, 17:00

Ольга Кузьменко. «Психологические и духовные причины 
онкологических заболеваний». Психофизиологические 
закономерности появления и исчезновения онкологии у 
пациентов, прошедших успешную реабилитацию методом 
Ольги Кузьменко и Майи Гогулан. 

бесплатно

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

10-11 сентября,  12:00-18:00

Цигун для позвоночника. Верните телу гибкость и избавь-
тесь от болей в спине! Оздоровительная гимнастика для 
позвоночника - мягкий и эффективный способ лечения 
сколиоза, грыж, остеохондроза. Цигун необходим при бо-
лях в пояснице и суставах, сутулости, сидячем образе. Три 
месяца вечерних занятий входят в стоимость курса.

Уточняйте 
у органи-

затора

Центр «Цигун для бизнеса». 
м. Новокузнецкая, 
Озерковская наб., 22-24. 
Тел. 8 (926) 764 18 68; 
www.tina.ru

11 сентября,  19:30

Благотворительный концерт потомственного индийского 
певца Битту Маллика. Желающих вкусить освященную 
пищу (прасад) приглашаем к 18:00.

бесплатно, 
пожертво-

вание

м. Динамо, Ленинградский пр., 
влад. 39, территория индий-
ского храма в большом панда-
ле. www.bittumallick.com

11 сентября,  12:00-15:00

День внутренних стилей ушу для детей и взрослых: 
тайцзи-цюань стиль Чень, багуа-чжан, тайцзи-цюань с 
веером.

бесплатно

Центр ИНБИ, м. Менделеев-
ская/Достоевская, пл. Борьбы, 
13 а, стр.1. Тел. 8 (495) 684 44 
20, www.INBI.ru

11 сентября,  15:00-16:00

Арабский танец -  неиссякаемый источник жизненной силы 
и вдохновения. Прикоснуться к волшебству арабского 
танца, прочувствовать гармонию и силу, что он придает, 
Вы сможете на открытом занятии Нателлы Нураловой. 

бесплатно

Центр ИНБИ, м. Менделеев-
ская/Достоевская, пл. Борьбы, 
13 а, стр.1. Тел. 8 (495) 684 44 
20, www.INBI.ru

11 сентября,  11:00

Светлана Качевская. Учитель Рейки УСУИ, ЭСЕИ, Музыка 
Сфер, Кристаллическая Энергия, Энергия Вознесения, Ма-
стер-Целитель Тибет-Рейки, Каруна-Рейки, Преображение, 
Буддийский канал, Психолог, Ясновидящая.

бесплатно

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

11 сентября,  15:00 

Школа вегетарианской кулинарии. Участники готовят вме-
сте с поваром-ведущим, у каждого - свое рабочее место с 
плитой, посудой, продуктами и всем необходимым.

1500
«Джаганнат», 
ул. Кузнецкий мост, 11.
Тел. 8 (926) 404 0808, Михаил

11 сентября,  17:00 

День йоги в России!  Школа йоги Георгия Богословского 
«Крылья Совершенства» приглашает на разговор о йоге 
с элементами различных практик. Темы: Йога и осознан-
ность, Йога и сексуальность, Энергия в йоге и цигун.

бесплатно

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

12 сентября,  18:30

Тема встречи: «Ясновиденье. Полнолуние и новолуние. Что 
несёт Луна» - встреча первая. Ольга Муратова, ясновидя-
щая, экстрасенс, энергоцелитель, таролог, дипломирован-
ный астролог, практик. 

бесплатно

Магазин и культурный центр 
«Белые облака», м. Китай-
город, ул. Покровка, д. 4. 
Тел. 8 (495) 621 61 25
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14 сентября, 18:30-20:00

Презентация и встреча с автором книга «Рождённая 
Женщиной», Натальи Покатиловой. Является сертифици-
рованным НЛП-тренером, членом профессионального 
медицинского объединения психотерапевтов, психологов 
и социальных работников.

бесплатно

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

14 сентября, 20:00

Школа «Дар Света» и ее руководитель Мастер-Учитель 
Рэйки системы Усуи Рэйки До Сатори Лариса Денисова:  
«Рейки – встречи» о рейки и не только.

бесплатно

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

16 сентября, 18:30

Релгрос. Новые Знания системного аналитика Владимира 
Вестника об истинных Высших Законах Космоса (Развитие, 
Единение, Любовь, Гармония, Радость, Охрана, Свобода) и 
о будущем России. 

бесплатно

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

17 сентября, 15:00

Открытый урок по вегетарианской кулинарии. Участники 
смотрят, как готовит повар, записывают рецепты, задают 
вопросы и пробуют то, что получилось. Ведущий - Михаил 
Хлопов, шеф-повар «Джаганната» на Курской. 

бесплатно
«Джаганнат-3», ул. Земляной 
вал, 24/30, м. Курская.
Тел. 8 (926) 404 0808, Михаил

17 сентября, 17:00

Центр Иерархии Человека проводит День открытых 
дверей на тему: «Философия Синтеза». Синтез философии 
и эзотерики, науки и религии, в применении позволяю-
щий управлять условиями жизни, реализовывать мечты, 
творить свою судьбу.

бесплатно

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

17-18 и 24-25 сентября, время уточняйте у организатора

Программа «Построение женского тела», представляемая 
мастером клуба Еленой Витковой. Основана на опыте 
древних даосов, который делает очевидным, что методы 
развития женской  и мужской структуры  изначально 
отличны.  Освоению даосских особенностей женского 
развития и  посвящена наша программа.

6500 - 
вся про-
грамма, 

3900 - 
2 дня

Центр ИНБИ, м. Менделеев-
ская/Достоевская, пл. Борьбы, 
13 а, стр.1. Тел. 8 (495) 684 44 
20, www.INBI.ru

17-18 сентября, 19:00-22:00

Осознанные сновидения и выход из тела. Группа – 10-20 
человек. Предоставляем подушки, коврики, пледы, но 
можно взять и свои. Все участники семинара получают 
домашнее задание только после регистрации и внесения 
оплаты. На выполнение задания требуется как минимум 
одна ночь, поэтому записывайтесь заранее!

4000 YogaDOM, Петровский пер., 
д. 1/30. www.yogadom.ru

17-18 сентября, время уточняйте у организатора

Семинар «Прошлые жизни–карма–подсознание». Методы 
корректировки судьбы, устранения причин заболева-
ний посредством коррекции внутренних кармических 
пространств, гармонизации межличностных отношений, 
коррекции индивидуальной и родовой кармы.

5000

Центр «Открытый мир», 
м. Тульская, ул. Павловская, 
18, вход со стороны 
ул. Даниловский Вал. 
Тел. 8 (495) 725-58-65
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18 сентября, 15:00

Школа вегетарианской кулинарии. Участники готовят вме-
сте с поваром-ведущим, у каждого - свое рабочее место с 
плитой, посудой, продуктами и всем необходимым.

1500
«Джаганнат», 
ул. Кузнецкий мост, 11.
Тел. 8 (926) 404 0808, Михаил

18 сентября, 17:00

Международная Академия Каббалы Михаэля Лайтмана: 
Как изменить реальность? бесплатно

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

19 сентября, 18:30

«Обряды Перехода». Алексей Коляда и группа «Белый 
Свет». Русской культуре известно важное знание о спосо-
бах прохождения перемен. То есть о том, что необходимо 
делать, чтобы использовать во благо начавшиеся переме-
ны. По большому счету эти действия можно назвать Обря-
дами Перехода. Особое внимание будет уделено работе с 
голосом в общем и пению в частности.

бесплатно

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

19-23 сентября,  время уточняйте у организатора

«12 слоев ДНК». Новый практический курс, на котором 
будем раскрывать все 12 слоев ДНК. ДНК – это далеко 
не только «программа» строительства тела, ДНК – это 
карта развития всего человека Курс основан на знаниях, 
переданных Крайоном, и практических наработках Школы 
Практической Энергетики.

Уточняйте 
у органи-

затора

м. Китай город/Чистые пруды,
DNA12.RU, 
Тел. 8 (495) 724 4222

21 сентября, 18:30

Лекция «Цигун». Алла Крылова, сертифицированный 
инструктор Международного Центра Исцеляющего Дао, 
ученица Мантэк Чиа, психо-органический аналитик, член 
ППЛ 

бесплатно

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

22-23 сентября,  время уточняйте у организатора

Сеансы звукового массажа поющими чашами. Звуковой мас-
саж применяется как в профилактических, так и в лечебных 
целях. Одно из эффективных средств ослабления стресса, 
болевых симптомов. Одна чаша может издавать до 20 раз-
личных тонов! Исполнительница Драна Штарке из Дрездена.

2800 / 
1,5 часа

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

23 сентября, 18:30

«Прошлое», «Настоящее», «Будущее». Тема: «Рождение. 
Жизнь, как переход?! – Смерть и опять жизнь...». Встреча 
вторая: « 2+3…, ПЯТЬ, НАСТОЯЩЕЕ»

бесплатно

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

24 сентября, 19:00-21:30

Семинар по очистительным практикам. Шаткармы явля-
ются важным разделом Хатха-йоги. Именно с этих практик 
следует начинать заниматься йогой. Шаткарма, выполня-
емая регулярно, является уникальным и самым естест-
венным способом омоложения организма и избавления 
от болезней. Семинар проводит ведущий инструктор 
«ЙогаДОМа» Мария Митрофанова.

1200 YogaDOM, Петровский пер., 
д. 1/30. www.yogadom.ru
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23-25 сентября,  время уточняйте у организатора

Конференция «Наша Йога 2011». Курс для начинающих 
«Первые Шаги в йоге»; мастер-классы различного уровня 
сложности от лучших преподавателей СНГ, включая 
мастер-классы по универсальной йоге, хатха-йоге, йоге 
Айенгара, кундалини-йоге, Аштанга Виньяса йоге, йогате-
рапии и другим не менее известным направлениям; тема-
тические лекции по аюрведе, истории и философии йоги; 
специальные программы по йоге для детей и пожилых.

уточняйте 
у органи-

затора

м.Тимирязевская, 
Дмитровское ш., д.9/2.
Тел. (495) 617 02 03

24 сентября, 15:00

Открытый урок по вегетарианской кулинарии. Участники 
смотрят, как готовит повар, записывают рецепты, задают 
вопросы и пробуют то, что получилось. Ведущий - Руслан 
Сумцов, шеф-повар «Джаганната».

бесплатно
«Джаганнат», 
ул. Кузнецкий мост, 11.
Тел. 8 (926) 404 0808, Михаил

24 сентября, 18:00-20:00

Открытая Рода капоэйра Режионал с бразильским масте-
ром Тони и Русланом Теймозу. бесплатно

Центр ИНБИ, м. Менделеев-
ская/Достоевская, пл. Борьбы, 
13 а, стр.1. Тел. 8 (495) 684 44 
20, www.INBI.ru

24 сентября, 17:00

Елена Анопова. Тема встречи: «Что день грядущий Вам 
готовит?» Е. Анопова - российский ченнелер. Автор книги 
«Стучащему, да откроется!», использующей термины и по-
нятия «Розы Мира». Автор мистико-философского учения 
«Третий луч».

бесплатно

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

24-25 сентября, 12:00-18:00

Женские даосские практики. Восстановите женскую 
силу и здоровье - избавьтесь от болезненных месячных, 
инфекций, воспалений и миом. Не можете забеременеть - 
активизируйте женскую энергию и подготовьтесь к мягким 
родам. Практики улучшают сексуальную жизнь, продлева-
ют молодость и стабилизируют эмоции. 3 месяца занятий 
в подарок!

Уточняйте 
у органи-

затора

Центр «Цигун для бизнеса». 
м. Новокузнецкая, 
Озерковская наб., 22-24. 
Тел. 8 (926) 764 18 68; 
www.tina.ru

24-25 сентября, время уточняйте у организатора

Семинар «Модель подсознательной мотивации Эннеаг-
рамма». Наши истинные мотивы и потребности, освобо-
ждение от барьеров собственного мышления, построение 
гармоничных и эффективных отношений с людьми. Будет 
полезен руководителям и специалистам в области разви-
тия человеческих ресурсов. Эннеаграмма также изучается 
в бизнес-школах США и Европы как эффективное средство 
преодоления собственных ограничений.

7000

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

25 сентября, 15:00

Школа вегетарианской кулинарии. Участники готовят вме-
сте с поваром-ведущим, у каждого - свое рабочее место с 
плитой, посудой, продуктами и всем необходимым.

1500
«Джаганнат», 
ул. Кузнецкий мост, 11.
Тел. 8 (926) 404 0808, Михаил
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26 сентября, 19:00

Открытая встреча с читателями, лекция «Управление Судь-
бой», презентация книги. Андрей Явный, астролог, мистик, 
эзотерик. 

бесплатно

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

27 сентября, 18:30

Тема встречи: «Ясновиденье. Полнолуние и новолуние. Что 
несёт Луна» - встреча вторая Ольга Муратова, ясновидя-
щая, экстрасенс, энергоцелитель, таролог, дипломирован-
ный астролог, практик. 

бесплатно

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

28 сентября, 18:30

«Университет Самадева» (Франция) представляет книгу 
«Практика духовного освобождения» (1,2 части). Тема 
встречи: «Уровни терапии».

бесплатно

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

30 сентября - 02 октября, время уточняйте у организатора

Тренинг «Твоя миссия» с Татьяной Астер . Летать, а не 
ползать! Возможность определить свое истинное предназ-
начение, избавиться от тревожного давления и смутного 
ощущения, что все могло бы быть иначе. Энергетическая 
практика (работа с состоянием), метод матрицы раскрытия 
индивидуального потенциала. Участие в тренинге требует 
базовой подготовки в медитативных практиках. Тренер 
оставляет за собой право самостоятельного отбора участ-
ников группы. Состав группы - 12 человек.

10500

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

30 сентября - 03 октября, время уточняйте у организатора

Ритрит с Мастером Ю «Дао сердца» (Крым, пансионат 
«Солнечная долина»). Используя медитацию Сан-Дао, 
дыхание, визуализацию и интерактивные упражнения, 
Мастер Ю познакомит вас с мощной практикой, основа 
которой – 5000-летняя традиция Сан Дао. Вы осознаете, 
какие архетипы лежат в основе истинной цели вашей жиз-
ни, и узнаете, как задействовать энергию пяти ощущений, 
чтобы усилить осознавание и получить доступ к творческо-
му потенциалу.

200 USD

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

ОКТЯБРЬ
01 октября, 19:00-21:30

Основы йогического дыхания. Основная роль дыхания 
(пранаяма), и как с его помощью можно влиять на состоя-
ние организма, развивать и углублять практику йоги. 

1200 YogaDOM, Петровский пер., 
д. 1/30. www.yogadom.ru

01-09 октября, время уточняйте у организатора

Программа монастыря академии йоги «Собрание Тайн»: 
индивидуальные консультации, групповые занятия, семи-
нар Лайя йоги.

Уточняйте 
у органи-

затора

Барселона, детали уточняйте 
у организатора. 
www.spb.advayta.org, 
Тел. 8 921 975 11 22, 
ekananga@mail.ru



49

# 3  с е н т я б р ь  2 0 1 1

VEGETARIAN.RUРЕклаМа
условия размещения рекламы в журнале 

VEGETARIAN.RU

Модульная реклама

Внимание! Для тех, кто размещает рекламу на досках объявлений «Джаганната», на модульную рекла-
му предоставляется СКИдКА 10%! Развернутые анонсы событий, репортажи, интервью и промо-мате-
риалы: стоимость по запросу.

Размещение событий в календаре: дата и время проведения, название и краткое описание, место про-
ведения, организация, контакты – 100 рублей за событие. Внимание! Для тех, кто размещает рекламу 
на досках объявлений «Джаганната», события в журнале публикуются БЕСПлАТНО.

Черно-белые страницы: Цветные страницы:

1 1

8000 р. 15000 р.5000 р. 10000 р.3000 р. 6000 р.1500 р. 3000 р.

1/2 1/21/4 1/41/8 1/8
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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. 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

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

Где взять?
Наш журнал распространяется совершенно бесплатно  

у нас и у наших друзей:

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.

METRO
пр. Мира, д.211, стр.1, 
тел. (495) 502 10 01
www.metro-cc.ru

Центр «Йога в городе»
ул. Новослободская, д.31, стр.1, 
под.1, этаж 2, тел. (495) 972 67 00, 
(901) 546 67 00
http://yogagorod.ru/

Йога Остров
ул. Новый Арбат, 11 
(вход в арку), 
тел. (495) 69 550 69, 220 59 90
www.yoga-island.ru

Центр Восточных Оздоровительных Практик 
DAOWELLNESS

Большой Власьевский пер., д.10, 
тел. (499) 241 82 03, 
(495) 961 73 42
http://www.daowellness.ru/






