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На конференции каждый участник мог най-
ти то, что ему было нужно: начинающий 
– узнать, как сделать первые шаги в йоге и 

определиться с направлением; продвинутый – 
усовершенствовать технику и прочувствовать осо-
бенности разных школ. На семинарах, проводив-
шихся в рамках конференции, также можно было 
познакомиться с системой Аюрведы, историей и 
философией йоги.

– Само название конференции появилось не 
случайно, потому что оно отображает ее суть, – 
рассказывает Влада Калашникова, управляющая 
центра «Прана», инструктор йоги, специалист по 
йогатерапии. –  Нам было интересно пригласить 
не индусов, не американцев, не западных препо-
давателей, а собрать свой «цвет», потому что за 
последние 20-30 лет у нас выросли свои мастера 
– российский, украинские, молдавские. Эти ма-
стера прогнали через себя опыт индийских зна-
ний и смогли перестроить йогу под наши условия, 
под нашу среднюю полосу, под наш менталитет. 
Поэтому для начинающих в России имеет смысл 
учиться именно у наших мастеров. Мы собрали 
все эти возможности в едином пространстве и 
предоставили их людям.

Интервью с Владой Калашниковой и другими экспертами 
о том, в чем особенность йоги в России и как она прижилась 

в наших широтах, читайте в следующем номере журнала 
VEGETARIAN.RU.

Экадаши в октябре
Экадаши – ведический пост, соблюдать ко-
торый благоприятно, независимо от того, 
каковы ваши цели. Аюрведа рекомен-
дует поститься для улучшения здоровья 
(говорится, что многие заболевания могут 
быть излечены благодаря этой аскезе), 
во многих течениях индуизма Экадаши 
соблюдают ради исполнения желания, а в 
вайшнавизме пост считается важным для 
духовного прогресса.
Экадаши приходится на каждый одиннад-
цатый день после новолуния и полно-
луния. В этот день рекомендуется не 
употреблять в пищу зерновые и бобовые, 
а также ограничить себя в разного рода 
наслаждениях. В наступившем месяце 
Экадаши приходится на 
6 ОКТЯБРЯ (ПАШАНКОША ЭКАДАШИ) 
и 23 ОКТЯБРЯ (РАМА ЭКАДАШИ).
Кстати, в дни Экадаши в «Джаганнате» 
вас ждет специальное меню, в котором 
уже учтены все рекомендации для этого 
особенного дня.

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

Твоя? Моя? Наша йога!
С 23 по 24 сентября в Центре йоги «Прана» прошла первая конференция «Наша йога – 2011», со-
бравшая уникальную команду преподавателей йоги и авторов признанных школ, существующих на 
данный момент в СНГ – хатха-йога, йога Айенгара, аштанга виньяса йога, йогатерапия, кундалини-йо-
га, универсальная йога, ишвара йога, йога для детей, беременных и людей старшего возраста и даже 
йога на стеклах и много-много других. 
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Концепция и контент экспозиции разработаны 
создателем первой в России выставки с ис-
пользованием 3D-технологий «Самураи: Art 

of War» – Георгием Аистовым.
«Выставка это не объект, а переживание, – 

говорит Георгий. – Это подразумевает полное 
погружение: гость экспозиции становится ее 
участником. Вы можете не только увидеть древ-
ние статуи или интерьеры, но и поучаствовать, 
например, в знаменитом индийском свадебном 
обряде, посетить наш лекторий или мастер-класс 
по йоге».

Индия – страна ярких красок, ароматов, уди-
вительных легенд и древнейшей культуры, кото-
рая сохранилась до наших дней. Современному 
человеку известно об этом не так много, именно 
поэтому перед организаторами выставки стоит 
глобальная задача – приоткрыть всем посетите-
лям выставки тайну, в которую до этого прони-
кали древние мудрецы и эстеты. Помогут в этом 
профессиональные экскурсоводы, а также лекто-
рии и мастер-классы.

В рамках выставки «Загадочная Индия» прой-
дут фестивали индийского кино, кухни, дни ин-
дийского танца и музыки, праздник «Камасутра. 
Искусство любви» и другие акции.

Дизайнеры проекта, используя дворцовые 
интерьеры и предметы быта Средневековья, 
создали уникальное пространство, где зритель 
может полностью проникнуть в тайны индийской 
культуры и отречься от окружающего мира.

Выставка будет дополнена специально раз-
работанным мультимедийным сопровождени-
ем: кинопоказы «Индия. Beatlеs», поэтическая 
инсталляция «Рабиндранат Тагор Николай Гуми-
лев», слайд-шоу об искусстве и традициях Индии. 
Пространство экспозиции будет использовано с 
помощью 3D-технологий: один из древнейших 
храмовых алтарей, недоступный обычному че-
ловеку будет воспроизведен с использованием 
объемной визуализации.

«Мы изменили сам музейный формат, – го-
ворит Георгий Аистов. – Больше это не скучное 
хождение по залам под брюзжание старушки-эк-
скурсовода. Это энергичные, увлеченные своим 
делом, с горящими глазами профессионалы. Ин-
сталляции, мультимедиа-технологии, интерактив 
и постоянное общение в рамках проекта позво-
ляют каждому посетителю унести частицу индий-
ской культуры с собой в сердце».

Музыка, танец, живопись, театральное искус-
ство в понимании древних мастеров представ-
лялись частью единой эстетической системы, 
познав универсальные принципы которой, чело-
век мог не только овладеть всеми искусствами, 
но и разнообразными духовными практиками. 
Поэтому отличительной чертой выставки станет 
специальная культурная программа: показатель-
ные выступления по танцам, йоге; встречи с пу-
тешественниками, учеными, художниками, фо-
тографами; лекции o культуре и истории Индии, 
мастер-классы по традиционными искусствам и 
ремеслам. Особая часть программы – видеоблог 
от создателей выставки и медийных персонажей 
современности, который раскроет значение Ин-
дии в современной культуре.

Официальное открытие выставки: 
7 октября в 15:05. 
С 15 октября вставка открыта для всех 
желающих. 
Время работы: ежедневно 11:00 – 22.00.
Адрес: Арт-центр «Ветошный», Ветошный 
пер., 13 (за ГУМом), м. Площадь Револю-
ции, Театральная, Охотный ряд.
Официальный сайт проекта: 
www.india-fest.ru

Загадочная Индия в Москве

«Культура и религия Индии 
живы и здоровы 

и становиться прошлым 
совершенно не собираются»

Борис Гребенщиков

Удивительный подарок всем любителям и ценителям индийской культуры – 7 октября откроется 
уникальный выставочный проект «Загадочная Индия». На выставке будут представлены редкие 
артефакты, литературные памятники, древние манускрипты, классическая живопись, работы из-
вестных фотографов, а 3D-инсталяции продемонстрируют культуру древней цивилизации во всей ее 
полноте. 
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Луна без курса
В прошлом номере мы взяли на себя обяза-

тельство информировать вас о периодах, когда 
Луна находится на полпути от одного знака зо-
диака к другому, такое время называется «Луна 
без курса» или «холостая Луна». Напомним, что 
в эти промежутки времени лучше не браться за 
серьезные дела, исход которых для вас важен, но 
можно делать то, что не должно иметь серьезных 
последствий. Например, можно высказать на-
чальнику все «накипевшее». И вас не уволят!

Время рассчитано для Москвы. Если вы ока-
зались за пределами столицы, можете сделать 
поправку на свой часовой пояс.

.

Индийский танец – не просто набор ритмич-
ных телодвижение. Это, в первую очередь, 
способ общения с Богом. Каждый жест, ми-

мика, пластика – нет ни одной незначительной 
детали. Европейскому человеку обучиться насто-
ящему индийскому танцу не так-то просто – нужно 
полностью проникнуться этой культурой.

Суджата-джи очень требовательная, ее ма-
стер-классы требуют колоссальной отдачи – фи-
зической и эмоциональной. Но она прекрасно 
умеет вдохновлять, поэтому занятия проходят на 
одном дыхании.

В этот раз – Суджата Мохапатра уже не в пер-
вый раз приезжает в Москву – на мастер-классах 
будут разучены два танца, Мегх Паллави и Шива 
Стути (Джататаби). 

22 октября в 18.00 пройдет концерт классиче-
ского индийского танца с участием Суджаты-джи 
«Сказания великого мудреца».

Адрес: Культурный центр Высшей школы, 
м. Курская (кольцевая), ул. Воронцово поле, 
д. 5А. Дополнительная информация о мастер-
классе и концерте, заказ билетов по телефону 
8 965 240 36 61, 8 916 602 19 52 
и e-mail: irinaruss@list.ru 

Мастер индийского танца в Москве
С 12 по 23 октября известная исполнительница классического индийского танца Суджата Мохапатра 
проведет мастер-классы в Москве. Для тех, что обучается индийскому танцу, это шанс прикоснуться 
к первоисточнику, пообщаться с носителем древней культуры.

1.10.2011 6:17 → 1.10.2011 8:42

3.10.2011 9:37 → 3.10.2011 12:16

5.10.2011 9:58 → 5.10.2011 19:18

8.10.2011 2:08 → 8.10.2011 5:13

8.10.2011 20:51 → 10.10.2011 16:57

13.10.2011 4:08 → 13.10.2011 5:35

15.10.2011 14:51 → 15.10.2011 18:15

18.10.2011 2:18 → 18.10.2011 5:38

20.10.2011 7:30 → 20.10.2011 14:06

22.10.2011 16:35 → 22.10.2011 18:41

24.10.2011 0:47 → 24.10.2011 19:49

26.10.2011 16:18 → 26.10.2011 19:08

28.10.2011 15:49 → 28.10.2011 18:45

30.10.2011 17:30 → 30.10.2011 20:39
Время «холостой Луны» для нас рассчитывает 

замечательный астролог  Владислав Васильвицкий. 
Читайте его колонку на с. 42-43
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Сыроедение – весьма неоднозначное явле-
ние. Одни считают это кулинарно-оздорови-
тельное течение совершенно нездоровым 

образом жизни, другие заявляют, что только так 
можно гарантировать человечеству активное и 
полноценное долголетие. Поэтому на мастер-
классе корреспондент VEGETARIAN.RU не столько 
наслаждался шедеврами сыроедной кухни, сколь-
ко искал ответы на вопросы: почему люди прихо-
дят к такому образу питания и есть ли какие-ни-
будь подводные камни на этом пути?

Переходить надо постепенно
– Я была вегетарианкой на протяжении 15 лет. 

Но потом почувствовала – опять что-то происхо-
дит со здоровьем. Постоянная усталость, набираю 
вес, не нравлюсь себе в зеркале, – рассказывает о 
своем приходе в сыроедение актриса, эксперт по 
итальянской сыроедной кухне Елена Данова. – Я 
тогда родила вторую дочку и хотела похудеть. Я 
решила почиститься, сделала 40-дневное голода-
ние и попросила Вселенную послать мне нужную 

Ксения ШАВРИНА

10 сентября на концептуальной площадке «Plum Palm» прошел мастер-класс «Сыроедные кухни 
мировых столиц». Шеф-повара Елена Данова, по основной специальность киноактриса, и Дэн Коро 
продемонстрировали процесс приготовления красивых и питательных блюд.

информацию. После этого в магазине я увидела 
книгу «Духовное питание», и когда прочитала ее, 
то поняла, что живая кухня – единственный для 
меня путь к здоровью и счастью.

– Во время перехода у вас были какие-нибудь 
трудности?

– Мне было понятно, что единственный путь, 
которым я хочу идти, это найти свои рецепты. Но 
как? Я экспериментировала. Я тогда сразу пере-
водила на сыроедение и мужа, и детей, которым 
было 3-4 года. И именно на детей я смотрела – 
что работает, а что нет, чтобы найти те рецепты, 
которыми можно заменить традиционную веге-
тарианскую кухню. 

При переходе у меня был серьезный кризис 
со здоровьем: сначала сразу стала 100%-ным сы-
роедом, потом вернулась на где-то 75% и затем 
уже в течение примерно года перешла оконча-
тельно. Мне было сложно, поскольку в прошлом 
подпортила свое здоровье, как, наверное и все 
здесь, в Москве. Сейчас смотрю, как молодежь 

Сыроедение: да или нет?
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курит, и вспоминаю себя: «Боже мой, что же их 
ждет в будущем?».

Поэтому на здоровое питание я никому не 
рекомендую переходить сразу, особенно людям 
в возрасте. Надо ориентироваться на состояние 
здоровья: чем больше шлаков накоплено, тем 
медленнее, тем осторожнее надо переходить. 

– Вы сейчас стопроцентный сыроед?
– В Америке очень много сыроедов, которые 

используют молочные продукты. Очень полезным 
считается деревенское молоко, особенно для де-
тей. Когда я приехала из Америки в Москву, то эк-
спериментировала с молочкой, но для себя пришла 
к выводу, что моему организму молочные продук-
ты уже не нужны. Если съем, то на следующий день, 
чувствую, нос заложен, очень много слизи появля-
ется. А вот детям моим такие продукты нравятся.

В России легко быть сыроедом на 100% летом, а 
вот зимой может быть до 5% и несыроедной пищи.

Главное – качество продуктов
Дэн Коро свою задачу видит в том, чтобы 

привить россиянам любовь к «живой пище». 
Главное требование – качество продуктов, они 
должны быть выращены правильно, без пестици-
дов, гербицидов, с добрым отношением к земле. 
Такая пища, по мнению Дэна, привносит в жизнь 
человека сатва гуну, благость.

– Первое, что бы я сказал людям, – это то, что 
питаться нужно полноценной живой едой, а не 
в магазине покупать готовое, – говорит Дэн. – А 
качественные продукты заслуживают того, чтобы 
употреблять их в сыром виде. Мы рекомендуем 
каждому питаться как можно более здорово, бо-
лее живо и все-таки более качественно по отно-
шению к Земле. Нужно думать об общем, потому 
что ты – часть общего, и общее – часть тебя.

Дэн Коро представляет концепцию «живой 
еды»: продукты не подвергают тепловой обработ-
ке выше 45 градусов, поскольку «только так про-
дукты сохраняют свою жизненную силу. Ведь если 
в еде нет ферментов, которые разрушаются при 
термической обработке, организму приходится 
тратить собственные ферменты для переварива-
ния пищи и, следовательно, терять энергию».*

Мы же для начала предлагаем опробовать 
сыроедные рецепты с прошедшего мастер-класса 
– смотрите их в рубрике «Мастер-класс», с. 38-39.
*С Дэном Коро вряд ли согласится древняя наука о здоровье Аюрве-
да. Она говорит, что у каждого человека своя сила пищеварения, 
то есть способность расщеплять пищу на составляющие пита-
тельные элементы. Тем, у кого сила пищеварения слабая, Аюрве-
да рекомендует отдать предпочтение продуктам, прошедшим 
термическую обработку, так как во время нее ослабляются связи 
между элементами, и процесс пищеварения потом проходит лучше 
и эффективнее. Если такой человек – со слабым огнем пищеварения 
– будет питаться исключительно сырыми продуктами, его орга-
низму может быть сложно получить необходимые питательные 
вещества, особенно в холодное время года.

Марина Гладких:  
«Для меня главное –  
душа и любовь»
Виктор СТЕПАНОВ
Марина Гладких – сыроед, тренер, ведущая 
кулинарных мастер-классов, автор нескольких 
популярных книг, в том числе «От зеленых кок-
тейлей к сыроедению. Как я похудела на 15 кг и 
полностью изменила свою жизнь». Хотя Марина 
и не участвовала в прошедшем мастер-классе, 
мы решили поговорить с ней о том, как сырое-
дение появилось в ее жизни и все изменило к 
лучшему. 

Так Марина пишет о себе в предисловии к 
своей книге: «Когда я питалась нездоровой пи-
щей, которую варила, тушила и жарила, как боль-
шинство из нас, то была довольно упитанной и 
неуверенной в себе, обидчивой и нерешитель-
ной, слабой и… не совсем удачливой в личной 
жизни. Теперь я пью зеленые коктейли, ем орехи 
и фрукты. И я другая. Стройная и веселая, везучая 
и любимая. У меня все получается».

– Сейчас я больше всего интересуюсь всем, 
что связано с душой и любовью, - говорит Мари-
на Гладких. – Начинала я с физического уровня, с 
омоложения и очищения, оздоровления своего 
тела. Эти перемены ты видишь вполне конкретно 
– все начинает «хорошо расти» (волосы, ногти), 
улучшается состояние кожи.

– Что такое любовь, с вашей точки зрения?
– Любовь – это когда мы принимаем все, что 

бы ни происходило. Любовь в плане правильно-
го питания – это когда мы можем себя вовремя в 
чем-то ограничить, можем сказать себе «не ешь 
много, ведь утром будешь себя плохо чувство-
вать». Это любовь и забота по отношению к себе.

– Как достичь счастья?
– Я прошла своеобразную эволюцию – сна-

чала больше внимания уделяла телу, потом мы-
слям и сознанию, теперь вот пришла к вниманию 
и заботе о душе. Душа – это самое главное. Если 
внутри у человека живет любовь, такой человек и 
будет здоров, счастлив, гармоничен, будут вопло-
щаться в жизнь все его мечты и желания. 

Не имеет значения, как человек пришел к 
знанию. Знание везде и всегда существует вокруг 
нас. Просто кто-то еще не нашел свой путь к нему, 
кто-то еще не дошел до этого, может быть кому-
то оно и не нужно на данном этапе, но рано или 
поздно все мы приблизимся к балансу, гармонии, 
к мере и любви, поймем, как нужно действовать 
и как на что реагировать. 
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Nestea  
мучает животных
Когда мучает жажда, что может быть лучше 
бутылочки с холодным чаем? И вот ты уже 
открываешь холодильник, а там стоит и манит 
Nestea… 

Не пей его! Представь, как в емкости с таким 
чаем тонет белая мышка или крыса. Да-да, этот 
чай проходит испытания на животных, во время 
которых несчастные создания страдают и затем 
гибнут.

Компания Nestle, производитель этого про-
хладительного напитка, активно использует в 
своей практике опыты над животными и платит 
другим компаниям за них. Если вам не безразлич-
на судьба животных, объявите бойкот продуктам 
этой компании.

А если захочется чая, сделайте выбор в поль-
зу продуктов, например, компании Lipton. Кстати, 
компания Uniliver (ей принадлежит марка Lipton) 
прекратила жестокие опыты только после высту-
плений активистов движения по защите прав жи-
вотных. Так что… мы можем быть услышаны!

Фоер представит 
«страшную» идею 
отказа от мяса
Известный американский писатель Джонатан 
Сафран Фоер примет участие в австралийском 
фестивале «Опасных идей» в этом октябре в 
Сиднее. 

Как видно из названия, на этом фестивале 
презентуют и обсуждают идеи, которые бросают 
вызов стереотипному мышлению. Идеи, которые 
не согласуются с традиционным мировоззрени-
ем, можно назвать «опасными». И к сожалению, 
хотя на дворе уже 2011 г., вегетарианство многие 
до сих пор считают именно такой – опасной – кон-
цепцией.

Фоер дал интервью сиднейской газете 
«Morning Herald», в котором рассказал о том, по-
чему для многих людей «сейтан» звучит почти 
как «сатана». 

«Некоторые идеи социально опасны, и ве-
гетарианство именно такое, – говорит Фоер. – У 
таких идей есть огромный потенциал – они могут 
кардинальным образом изменить многие вещи в 
этом мире. Так что, по многим параметрам веге-
тарианство – опасно.

Во время моих чтений обязательно кто-ни-
будь встает и говорит: «Что вы о себе возомни-
ли!» и приходит в дикое возбуждение. Все что 
я могу ответить: «Очевидно, я затронул важную 
тему». Если я скажу: «Нам всем нужно подумать 
о том, чтобы отказаться от использования бу-
мажных полотенец», люди могут не согласиться 
со мной, они могут подумать, что я идиот, но от 
этого никто не придет в ярость.

Но когда речь заходит о том, что нет необхо-
димости есть мясо, как бы аккуратно и деликатно 
вы не преподносили этот вопрос, всегда чьи-то 
чувства будут ранены. Это говорит о том, что про-
исходит что-то значительное».

Как люди 
китов спасли
Появился первый трейлер фильма с участием 
Дрю Бэрримор – «Большое чудо» (Слава Богу, 
его создатели решили сменить рабочее название 
«Все любят китов»). Это экранизация реальной, 
безумно трогательной истории.

В октябре 1988 г. ученые обнаружили в рай-
оне Аляски трех серых китов, которые попали в 
ледяную ловушку. Местные жители, ученые и 
правительство объединились, чтобы спасти ки-
тов. Кстати, Советский Союз тоже принял участие 
в спасательной операции.

История имела такой большой резонанс, что 
президент Рэйган выступил с сообщением о том, 
что киты снова оказались дома, в большой воде. 

Фильм выйдет в прокат в феврале 2012 г. – за-
пасаемся носовыми платками!
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Увы-увы, актриса Меган Фокс – одна из последних присоединившаяся к 
знаменитостям-веганам – сделала шаг назад и перестала быть веганом. 

Самая вероятная причина – Меган не знает, как грамотно составить для 
себя веганский рацион. 

– В течение полутора лет я придерживалась строгой веганской ди-
етой, основной пищей для меня были фрукты и овощи, я не ела хлеб, 
сахар, не пила кофе. Но из-за этого я потеряла слишком много веса, – 
рассказывает актриса. – Теперь я расширила свой рацион. Также три раза 
в неделю я тренируюсь, делаю циклические упражнения под наблюде-
нием личного тренера».

Идея о том, что веганская диета – это сырые овощи и фрукты, так же 
нелепа, как и представление о том, что человек должен поедать огром-
ное количество мяса, чтобы обеспечить себя белком.

Мы бы посоветовали Меган обратиться к коллеге по цеху – Алисии 
Сильверстоун – которая замечательно себя чувствует и отлично выглядит 
на веганском рационе питания.

Кругосветка 
по веганским 
ресторанам
Неожиданную цель поставила перед собой 
Кристин Лаженесс, путешественник-энтузиаст, – 
к своему 30-му дню рождения она хочет успеть 
покушать во всех (в 100%!) веганских кафе и 
ресторанах всех крупных городов США. 

В ходе своего путешествия Кристин хочет 
представить философию веганизма во всех ас-
пектах – от прав животных до веганского бизнеса.

Впечатлениями, фотографиями и видео путе-
шественница будет делиться в своем блоге Will 
Travel for Vegan Food («путешествую за веганскую 
еду») www.wtfveganfood.com.

Кристин планирует рассказывать о том, чем 
ее будут угощать, интервьюировать владельцев 
бизнесов с веганским уклоном, делиться своими 
дорожными приключениями.

Начало путешествия запланировано на ок-
тябрь, пока же Криcтин собирает деньги на реа-
лизацию своей задумки.

Билл Клинтон 
станет веганом?!
Вот бы наш президент так – взял и стал веганом, 
ну, как минимум вегетарианцем. Диета бывшего 
президента США сейчас находится в центре 
внимания прессы, ведь он заявил, что перехо-
дит на веганский образ питания и… что ему это 
нравится!

Правда, в своем выступлении на американ-
ском ТВ-шоу Билл Клинтон признался, что он еще 
не совсем исключил животные продукты из свое-
го рациона. Как ни странно, на него «давит» дочь 
– хоть она и была вегетарианкой большую часть 
жизни, теперь настаивает, чтобы отец ел рыбу.

– Как я могу назвать себя веганом, если 
истинные веганы не просто исключают из своего 
питания мясо, рыбу и молочные продукты, но и 
не едят хлеб из рафинированной муки, тщатель-
но выбирают, какое растительное масло исполь-
зовать, – говорит Клинтон. И добавляет, – По на-
стоянию дочери я раз-два в месяц ем рыбу, но на 
самом деле уже потерял к ней вкус.

Когда ведущий спросил Клинтона, по какой 
невегетарианской еде он больше всего скучает, 
тот ответил:

– Вы знаете, в прошлом году на День Благода-
рения я только откусил – в прямом смысле – всего 
один малюсенький кусочек индейки и ветчины. 
Один кусочечек. И после этого не захотел и не 
стал есть дальше. Один раз в прошлом году я по-
пробовал стейк и тоже больше не хочу.

Напомним, что Билл Клинтон перешел на ве-
гетарианское питание из-за серьезных проблем с 
сердцем и легкого ожирения – по рекомендации 
своего лечащего врача.

Меган Фокс отказалась от веганской диеты
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Веды – тексты, записанные около 5000 лет на-
зад (этот факт подтвержден современными 
научными исследованиями). Их называют 

«инструкцией к Вселенной», поскольку они со-
держат описание всех сфер человеческого суще-
ствования и всех областей знания – от кулинарии, 
медицины, психологии семейной жизни до архи-
тектуры, высшей математики и квантовой физи-
ки. Современные научные изыскания находят все 
новые доказательства того, что информация в Ве-
дах – подлинная. Археологические находки под-
тверждают, что все события, описанные в Ведах (в 
том числе, в предсказательной их части!), действи-
тельно происходили.

нута под другим углом, иначе располагались 
звезды и планеты. Очертания континентов были 
совсем не похожи на те, что мы видим сейчас: 
полуостров Индостан был соединен сушей с Ав-
стралией и Южной Америкой, это было единое 
государство – Бхарата Канта. Этим государством 
управляла династия царей Бхарата. Выше Гимала-
ев был океан.

Люди, животные, растения, населявшие Зем-
лю, значительно отличались от тех, что живут 
сейчас. Средний рост человека этой эпохи был 
10 метров, а продолжительность жизни – около 
1000 лет. Но самой главной особенностью этой 

Эпоха 
деградации

Как люди начали есть мясо
Текст подготовила: Ольга БАКОВА

В Ведах – священных текстах древней Индии – мясоедение описывается как один из главных призна-
ков человека эпохи деградации. Говорится, что кровь того, кто употребляет в пищу мясо, заражена, и 
со временем его поразит страшный недуг, съедающий изнутри – возможно, речь идет о так распро-
странившемся в наше время раке. Более того, именно с мясоедения начинается переход к веку Кали, 
эпохе деградации.

С точки зрения Вед, 
история представляет 
собой повторяющиеся 
циклы из четырех по-
следовательных эпох 
– Сатья-юга (Золотой 
век), Трета-юга, Двапа-
ра-юга и Кали-юга или 
век деградации, в кото-
ром мы сейчас и пребы-
ваем.

Сегодня мы расскажем вам историю о том, 
как начался переход от Двапара-юги к Кали-юге и 
что послужило тому причиной, – как она описана 
в Бхавишья-Пуранах, предсказательной части ве-
дических писаний.

Переходный период
Несколько тысяч лет назад жизнь на Земле 

была совершенно иной. Ось Земли была повер-

эпохи было то, что не 
существовало на Зем-
ле таких понятий, как 
«лжеучение», «лице-
мерие», «нечестность», 
«неблагочестивость», 
«мясоедение», «отсут-
ствие духовности». Все 
люди были очень чисты 
и духовны. Вместе с 
людьми на Земле сво-
бодно проживали де-

моны, боги, полубоги и риши (мудрецы). Это был 
период процветания жизни на Земле.

Время шло, продолжительный период рас-
цвета подходил к концу. Эпоха деградации нача-
ла вступать в свои права, принося с собой раздо-
ры, войны, недопонимания. Под влиянием этих 
веяний люди начинали есть мясо и из-за этого 
совершали разные грехи. Брахманы и мудрецы 
пытались остановить этот процесс – проводили 

Эпоха деградации вступила 
в свои права, принося 

с собой раздоры, войны, 
недопонимания. Люди 

начинали есть мясо и из-за 
этого совершали грехи
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специальные ритуалы для очищения народов 
Земли от дурного влияния Кали, управляющего 
веком деградации. После таких ритуалов у лю-
дей, который начали есть мясо, восстанавлива-
лось чистое сознание.

Но остановить наступление новой эпохи 
брахманы не могли. И многие живые существа, 
знавшие о предстоящей смене эпох и о том, что 
наступает самый тяжелый век, когда невозможно 
будет отделить истину от лжеучений, прилагали 
максимум усилий, чтобы перейти на другие пла-
неты.

Управлять новым веком, веком деградации 
должен был бог Кали, и он уже строил свой хи-
троумный план, как распространить по всей Зем-
ле греховные реакции. Главный показатель этого 
века то, что человек концентрируется на четырех 
базовых животных качествах: еда, сон, секс и 
оборона. И хотя внешне человек еще похож на 
человека, его сознание лишено тех качеств, кото-
рые были присущи ему в более ранние эпохи, он 
следует животным инстинктам. 

И поэтому так страшно было тем, кто осоз-
навал эти изменения, родиться на Земле вновь в 
эпоху властвования Кали. Лишь те, кто совершал 
в прошлом ужасные поступки, был вынуждены 
рождаться здесь вновь и вновь.

Махарадж Ярати и его сыновья
И вот наступило время правления последне-

го царя династии Бхараты – Махараджа Ярати. У 
него было пять сыновей, и они из баловства на-
чали кушать мясо. У каждого из сыновей было по 
несколько миллионов слуг, которые, подражая 
хозяевам, тоже употребляли мясо. Таким обра-
зом на Земле появилось очень много мясоедов.

Когда Махарадж узнал об этом, то проклял 
сыновей вместе со всем их окружением и при-
казал провести специальную церемонию очище-
ния. Но когда ритуал уже шел, на Земле начался 
Великий потоп – одна эпоха официально сменяла 
другую. Континенты двигались, то, что было су-
шей, стало водой, а то, что было водой, стало су-
шей. Земля принимала те очертания, которые мы 
видим сейчас. Церемонию пришлось прервать, и 
царь – чтобы не допустить распространения мя-
соедения в своем государстве – выслал сыновей 
со всеми слугами за Гималаи. 

С мясоедами добровольно отправился вели-
кий йог-мистик по имени Адама .́ Он не был мясо-
едом, но из сострадания хотел как-то им помочь. 
Адамаʹ не покрывал свое тело одеждами, так как 
был настолько совершенен сознанием, что ему 
было абсолютно не важно, одет он или нет. В те 
времена это было распространенное явление, и 
никто не придавал особого значения такого рода 
поведению.
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Яблоко греха
Потомки Ярати хоть и стали мясоедами, но 

все же не полностью деградировали и осозна-
вали свой грех. Они решили очистить себя путем 
проведения специальной церемонии огненного 
жертвоприношения. После этого они смогли бы 
вернуться обратно в свою страну.

Огненное жертвоприношение было соверше-
но, но для благоприятного исхода таких церемо-
ний необходимо соблюдение двух условий: пра-
вильность выполнения действий и чистота людей, 
которые их совершают. Так как жертвоприношение 
выполняли мясоеды, то они не смогли получить то 
очищение, на которое рассчитывали. Результатом 
стало то, что все, кто употреблял животную пищу, 
стали бесплодными, а значит, не могли породить 
новое греховное поколение.

Также во время этого жертвоприношения 
участники очистились от греховных реакций, ко-
торые были следствием употребления мяса, но 
только все эти грехи не были разрушены – они 
собрались в одном месте, и из них образовался 
плод – большое яблоко, выкатившееся из огня.

Еще одним результатом церемонии стало ро-
ждение из огня прекрасной Авьевати (букв. «ро-
жденная огнем»). Это была очень красивая девуш-
ка, чистая сознанием, не носившая никаких одежд, 
как и йог Адама .́ У изгнанных мясоедов – как про-
явление греховности – стали возникать желания 
незаконных половых отношений с этой девушкой. 
И чтобы как-то спасти свое и без того деградиру-
ющее общество, они попросили Адамаʹ и Авьева-
ти покинуть их страну. Адамаʹ – как великий йог 
– обрел понимание, что им нужно отправиться в 
Тыхина-Аʹчилам (район современного Ирана). По-
сле этого жрецы решили заняться уничтожением 
«яблока грехов», но оказалось, что оно пропало…

Адам и Ева
В то же самое время на Земле происходили 

и другие не менее важные события. Великие му-
дрецы планеты собрались в одном месте, чтобы 
провести специальную церемонию жертвопри-
ношения, которая длится 1000 лет. После чего 
они собирались оставить эту планету, чтобы из-
бежать разрушающего влияния бога Кали. Жер-
твоприношение заключалось в том, что нужно 
было внимательно слушать священные писания, 
воздерживаясь от пиши и сна (На протяжении 
1000 лет! Таковы были возможности мудрецов 
прошлых эпох).

Во время чтения священных писаний перед 
мудрецами появился святой Шукадева Госвами. 

Он попросил, чтобы не все мудрецы покидали 
Землю. Необходимо было, чтобы кто-то остался, 
и для этих мудрецов будет особое предназначе-
ние в этот век деградации. Но чтобы избежать 
дурного влияния века Кали, они будут находиться 
на другом уровне. Их задача – наблюдать и контр-
олировать происходящие на Земле события, свя-
занные с духовностью.

Сама по себе эпоха деградации вообще не 
подразумевает возможности истинного духов-
ного развития, но этот век (в котором мы живем 
сейчас) – особенный, он наступает один раз в не-
сколько тысяч временных циклов. В разгар упад-
ка и деградации произойдет небольшой всплеск 
и расцвет подлинной духовность на период в 10 
000 лет – для спасения всех живых существ. Не-
которые мудрецы оставили нашу планету, другие 
отправились в горы Тыхина-Аʹчилам, чтобы там 
перейти на иной уровень бытия и исполнить свое 
предназначение.

Как мы помним, туда же отправился и Адамаʹ 
со своей спутницей Авьевати. Достигнув места, 
они увидели прекрасный сад. В это время мудре-
цы уже заняли свои посты и наблюдали за собы-
тиями, происходящими на Земле. Когда Авьевати 
осталась одна, к ней подполз змей, который мог 
говорить на понятном ей языке. Змей спросил, 
хочет ли она понять устройство мироздания, 
и, услышав положительный ответ, предложил 
ей вкусить яблоко истины. Это было то самое 
яблоко, которое образовалось в результате жер-
твоприношения и впитало в себя все греховные 
реакции мясоедов. Змей был никто иной как сам 
бог Кали, правящий в век деградации. Он не мог 
подойти с этим предложением к Адаме ,́ так как 
тот был совершенно чист. Авьевати же была хоть 
и рождена в процессе огненного жертвоприно-
шения, но все же не имела абсолютной чистоты, 
так как жрецы были мясоедами. Она не смогла 
заметить, что на самом деле несло в себе яблоко. 

Мудрецы хотели вмешаться в процесс, но бог 
Кали их остановил. Он объяснил, что мудрецы не 
в силах сдержать наступление века деградации. 
И что через Адамаʹ и Авьевати он распространит 
по всему миру мясоедение, а с ним и все грехи. 
Кали пообещал дать мясоедам свои религии и 
создать новую цивилизацию мясоедов. Остатки 
предыдущей цивилизации продолжат существо-
вать на Индийском континенте, но и они не смо-
гут избежать новых влияний. И лишь когда при-
дет время «вкрапления Золотого века», бог Кали 
отойдет в сторону и позволит мудрецам распро-
странить истинное духовное учение.

В разгар упадка и деградации произойдет небольшой 
всплеск и расцвет подлинной духовность на период 

в 10 000 лет – для спасения всех живых существ
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История 
о Джаганнате – 

Повелителе 
Вселенной

Как Джаганнат потерял одежду

Одно время в Ориссе была очень популярна 
песня «Гита Говинда». В маленькой дерев-
не рядом с Пури жила дочка садовника по 

имени Падма, которая очень хорошо ее исполня-
ла. Однажды Падма собирала в саду баклажаны 
и пела эту песню. Когда Джаганнат услышал ее 
пение, волшебство исполнения так привлекло его, 

что он не смог усидеть на месте, соскочил с алтаря 
и побежал в этот сад. Он ходил за Падмой по саду 
и весь превратился в слух – так, что забыл самого 
себя. Джаганнат не замечал, как его одежды це-
пляются за кусты и деревья, и ее клочки остаются 
повсюду. Верхняя часть одежды Джаганната заце-
пилась за ветку и упала на землю. Падма наполни-
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Говинду» каждый вечер, перед тем как я ложусь 
спать». 

Царь тут же отправил своих людей на поиски 
девочки. Когда они нашли ее дом, то увидели 
одежду Джаганната в саду. Царь был очень удив-
лен – ведь это подтверждало историю, которую 
рассказал ему Господь во сне. И тогда царь решил 
выполнить просьбу Джаганната, лично отправил-
ся к семье Падмы и рассказал им всю историю. 
Царь предложил девочке и всей ее семье перее-
хать в Пури, пообещал обеспечить лучшие усло-
вия для проживания, чтобы Падма могла каждый 
вечер исполнять песню для Джаганната.

тельно. Тогда царь начал поститься, он простерся 
перед Джаганнатом, умоляя простить все прегре-
шения.

Господь Джаганнат явился царю во сне и ска-
зал: «О, царь! Не убивайся так! Ты знаешь, я очень 
люблю песню «Гита Говинда», которую написал 
мой преданный Джаядева. Прошлым вечером 
девочка в соседней деревне очень красиво пела 
ее. Я был так привлечен ее пением, что выбежал 
из храма и отправился к ней. Она собирала ба-
клажаны, я следовал за ней, а колючки на кустах 
разорвали мои одежды. И даже верхняя часть 
моего убранства осталась где-то в том саду. Так 
что тебе не стоит беспокоиться, ничего страшного 
не случилось. Правда, у меня к тебе есть просьба 
– приведи эту девочку сюда, пусть она поет «Гиту 

Падма была очень счастлива! Какая же она 
удачливая – сам Джаганнат хочет, чтобы она пела 
для него «Гита Говинду» каждый день! Падма и 
вся ее семья сразу же приняли приглашение царя 
и переехали в Пури.

Царь выполнил свое обещание и обеспечил 
прекрасный прием для всей семьи. Царь оказал 
много почестей и самой песне Джаядева «Гита 
Говинда» – он установил специальное время и 
метод ее исполнения. Все это было утверждено 
отдельным царским указом и высечено на камне.

Теперь Падма исполняла песню «Гита Го-
винда» для Джаганната каждый вечер во время 
полночного арати – перед там как Джаганнат 
отходил ко сну. Ее стали звать Дева Даси, «бо-
жественная».

ла свою корзинку баклажанами и отправилась до-
мой, а Джаганнат – исполненный счастья от того, 
что услышал песню «Гита Говинда» в таком чуде-
сном исполнении – вернулся в храм.

На следующее утро пуджари (священнослу-
жители) пришли, чтобы провести утреннюю це-
ремонию… и обнаружили Господа Джаганната в 
разорванных одеждах. Повсюду были разброса-
ны клочки ткани, а верхняя часть его одеяния и 
вовсе отсутствовала. Когда пуджари это увидели, 
то очень заволновались и поспешили все расска-
зать царю. Никто не мог понять, как такое могло 
произойти. Все это выглядело очень подозри-

Джаганнат не замечал, 
как его одежды цепляются 

за кусты и деревья, 
и ее клочки остаются 

повсюду. 
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В Пури около храма Джаганната жил великий 
преданный Господа Рамачандры – Рагху 
Даса. Однажды он пошел в храм, чтобы по-

лучить даршан Джаганната, и увидел на алтаре 
Раму, Лакшмана и Ситу. С этого дня у него появи-
лась твердая вера в то, что Джаганнат не отличен 
от Господа Рамачандры, и он стал преданным По-
велителя Вселенной. Рагху Даса был настолько ис-
кренен в своей любви к Джаганнату, что нередко с 
ним случались необычные истории.

Отвергнутая гирлянда
Однажды Рагху сделал красивую гирлянду 

для Джаганната и попросил пуджари (священно-
служителя) предложить ее Господу. Но пуджари 
отказал ему из-за того, что нить была сделана 
из коры бананового дерева. Рагху расстроился и 
ушел из храма в печали.

Вечером пуджари заканчивал вечернее бо-
гослужение и надел на Джаганната специальные 
ночные одежды – бада шрингар-веса, затем он 
начал украшать тело Господа цветами. Но все 
цветы опадали, ни один цветок не остался на 
теле Джаганната. Пуджари это очень обеспоко-
ило, он подумал, что наверняка было нанесено 
оскорбление Джаганнату. Тогда все пуджари 
посовещались и решили остаться ночевать и по-
ститься в храме до тех пор, пока Господь не явит 
себя кому-нибудь во сне и не расскажет, в чем же 
дело. 

Этой же ночью Господь Джаганнат явился во 
сне главному пуджари со словами: «Мой предан-
ный Рагху Даса сегодня сделал для меня гирлян-
ду. Если бы вы только знали, с какой любовью и 
преданностью он нанизывал цветы на нить. Вы 
увидели только внешнее проявление – нить из 
бамбуковой коры, но не поняли его настроения. 
И теперь мой преданный, служение которого вы 
отвергли, простерся на полу своего дома и сжал 
в руках гирлянду. Он непрестанно рыдает, он ни-
чего не ел и не ложиться отдыхать. Как же я могу 
принять от вас цветы и пойти спать, если мой пре-
данный пребывает в таком состоянии?».

Главный пуджари немедленно разбудил всех 
остальных и пересказал им свой сон. Все вместе 
они отправились в дом Рагху Даса, покаялись в 
оскорблении, которое нанесли ему, и попросили 
гирлянду, чтобы предложить ее Господу Джаган-
нату. Рагху Даса был безмерно счастлив, когда 
услышал, что Джаганнат настолько внимателен 
и милостив к своим преданным, что специально 
пришел, чтобы принять именно его гирлянду.

Джаганнат – врач и сиделка
Однажды Рагху Даса очень сильно заболел. 

Недуг оказался таким сильным, что Рагху даже не 
мог встать с постели, он совсем не мог ухаживать 
за собой. Почти все время несчастный был без 
сознания, лишь изредка приходя в себя. Но одна-
жды в дом Рагху Даса пришел маленький мальчик 
и начал ухаживать за больным – омыл его тело и 
умастил его сандаловой пастой, зажег благовония, 
чтобы очистить воздух, готовил пищу и лекарства.

Когда к Рагху Дасу вернулось сознание и 
способность воспринимать окружающую дейст-
вительность, он вдруг понял, что этот мальчик 
– сам Господь Джаганнат! Рагху сказал ему: «О, 
мой Господь! Что ты здесь делаешь? Совершая 
это низкое служение, ты делаешь меня оскорби-
телем! Получая от тебя это служение, я приобре-
таю новые грехи! Ты – Повелитель Вселенной, ты 
можешь сделать все, что захочешь. Ты мог просто 
избавить меня от болезни или отправить другого 
врача, но не приходить сюда!». 

Джаганнат ответил на это: «Да, я мог изле-
чить тебя, но захотел избавить тебя от кармы и ее 
последствий, чтобы по окончании этой жизни ты 
сразу попал ко мне, в духовную обитель. А еще ты 
должен знать, что как мои преданные получают 
удовольствие, служа мне, так и я наслаждаюсь, 
когда могу послужить своим преданным. Я всег-
да испытываю желание что-то сделать для своих 
преданных. Более того, я и мои преданные – еди-
ное целое, мы неотличны друг от друга».

Воришка Джаганнат
Однажды Джаганнат пришел к Рагху и стал 

подговаривать его отправиться в сад царя и 
украсть джекфруты (плоды восточноиндийско-
го хлебного дерева). Рагху сказал: «Но Господь, 
зачем тебе красть фрукты? Ты только скажи, я 
найду для тебя самые спелые и вкусные плоды». 
Господь Джаганнат ответил: «Вот так всегда и 
происходит – я получаю все от своих преданных. 
В итоге, у меня есть все. Но хотя матушка Яшода 
дает мне так много масла, сколько я смогу съесть, 
я все равно тайком проникаю в дома других лю-
дей, чтобы украсть немножко масла. Есть осо-
бенное удовольствие в том, чтобы съесть что-то 
украденное. И сегодня я хочу разделить с тобой 
эти приятные переживания. Пожалуйста, пойдем 
со мной».

Конечно, Рагху Дасу ничего не оставалось, 
кроме как пойти вместе с Джаганнатом. Они по-
дошли к саду и перелезли через забор.

Приключения Джаганната 
и Рагху Даса



19

# 4  о к т я б р ь  2 0 1 1

VEGETARIAN.RUДУХОВНОСТЬ
«Ты залезай на дерево, а я останусь внизу, – 

сказал Джаганнат, кода они подошли к дереву с 
очень вкусными на вид плодами. – Ты выбирай 
самые большие и спелые джекфруты и кидай их 
мне, я поймаю. А потом мы смоемся отсюда».

Рагху последовал указаниям – взобрался на 
дерево, выбрал самые красивые фрукты. «Джа-
ганнат! – закричал он. – Ты готов?». «Да, – отве-
тил Джаганнат. – Кидай!». Рагху бросил джекфрут 
вниз, ожидая, что Джаганнат поймает его. Но где 
же Джаганнат? Он сбежал! Внизу не было нико-
го, кто бы поймал джекфрут, он упал и разбился с 
ужасно громким звуком.

Когда садовник царя услышал этот звук, 
он сразу понял, что кто-то проник в сад, чтобы 
украсть спелые джекфруты. Он тут же побежал 
на звук и обнаружил разбитый плод, но не уви-
дел никого вокруг. Тогда садовник поднял голо-
ву и увидел сидящего на дереве Рагху. Садов-
ник побежал к царю и рассказал, что Рагху Даса 
воровал джекфруты из его сада. Царь просто 

не мог поверить, что Рагху – которого все зна-
ли как выдающегося преданного Джаганната 
– пробрался в его сад с такими нечистыми на-
мерениями. Царь тут же собрал своих мини-
стров и побежал в сад к месту, которое указал 
садовник. Каково же было его удивление, когда 
он действительно увидел сидящего на дереве 
Рагху Даса и лежащий под деревом разбитый 
джекфрут.

По просьбе царя Рагху спустился вниз. «До-
рогой мой друг, – обратился к нему царь, – если 
ты захотел джекфрутов, то зачем же ты стал себя 
утруждать, перелезая ночью через забор в моем 
саду? Ты мог сказать мне, и я бы тут же отправил 
самые спелые, самые вкусные плоды прямо к 
тебе домой!». Тогда Рагху рассказал всю историю 
о том, как Джаганнат подначил его прокрасться 
в сад, чтобы своровать плоды. Все присутствую-
щие были безмерно счастливы услышать новую 
историю о Джаганнате, все громко смеялись и 
прославляли Рагху Даса.

Ты должен знать, что как мои преданные получают 
удовольствие, служа мне, так и я наслаждаюсь, 

когда могу послужить своим преданным
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«Рядом с духовным учителем 
человек ощущает себя дома»

Беседовала Анна КУЗНЕЦОВА

Необычность была для Аники, литовского экстрасенса, обычным делом с раннего детства: воспоми-
нания о прошлых жизнях, вещие сны, странные события… Но в полную силу ее способности раскры-
лись только в «условиях военных действий» – на проекте «Битва экстрасенсов» сначала в Литве, а 
потом в Москве.

Мы решили поговорить с Аникой о том, 
чем может помочь экстрасенс, как про-
исходит энергетическое взаимодействие 

между людьми, а также во время общения гуру с 
его учениками, как мы сами себе делаем «сглаз» 
и «порчу» и о многом другом.

Начало пути
– Первое воспоминание, связанное с моими 

способностями, это как мы в детском саду сиде-

ли с детьми, и я у них спрашивала, кем они были, 
когда были большими. Это было нормальное ощу-
щение, что сейчас ты маленький, но раньше был 
большой, потом вырастешь, а затем снова станешь 
маленьким. А еще была мысль, точно помню, что 
взрослым об это лучше не говорить, не поймут.

Самое яркое, что было в детстве – это сны. Ло-
жилась в постель и заказывала – сегодня посмо-
трю сказку про то-то. И смотрела. Целые сериалы 
снились. Случалось такое, что ложусь, засыпаю, 

Аника:
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а просыпаюсь – уже сижу в садике. И иногда не 
понимала: это я из реальности перешла в сон или 
из сна в реальность?

Бывало, что приснится кадр из фильма, ко-
торый я еще не видела, а через неделю его по 
телевизору показывают. Снились люди, которых 
потом встречала на улице, в транспорте. Лет в 
10-12 я увидела во сне мужчину, который стоял 
у мольберта на берегу реки, вокруг него много 
учеников. И у меня было ощущение, что я его обя-
зательно встречу. Наша встреча действительно 
произошла – только спустя 8 или 10 лет. Это был 
мой духовный учитель.

– Твоя юность как раз пришлась на время, когда 
увлечение «чем-нибудь этаким» стало модно…

– Да, началось все с того, что стали ездить 
гипнотизеры, еще в советское время. И мы все 
ходили на эти выступления. А потом в Вильнюсе 
как-то сразу открылась Академия парапсихоло-
гии. Прямо после окончания средней школы я 
туда и отправилась, параллельно, конечно, учи-
лась в обычном университете – сначала на юри-
ста, а закончила журналистом. 

Мы в Академии не столько обучались, сколь-
ко… Там собралась тусовка людей, которые еще 

вально через месяц ему ставят диагноз – возоб-
новление рака, и затем он за два месяца сгорел. Я 
прихожу с похорон домой, включаю телевизор, а 
там идет «Ностальгия» Тарковского, и Олег Янков-
ский ходит через бассейн с зажженной свечой, а 
она у него постоянно тухнет. Я когда увидела этот 
эпизод, у меня состояние такое было…

В такие моменты даже сомнений нет, что все 
будет так, как видишь.

Битва экстрасенсов

– А когда же произошло твое становление как 
экстрасенса-профессионала?

– Я закончила университет, немножко пора-
ботала журналистом, бросила эту затею, сидела 
дома – занималась то фрилансом, то перево-
дами. И в один прекрасный момент звонит мне 
знакомый, с которым вместе занимались в Акаде-
мии, и говорит: «Хочешь в телевизор? Тут «Битва 
экстрасенсов» литовская начинается!». Я говорю: 
«Хочу!». У нас система была не такая, как здесь: 
5 отборочных передач, в каждой выбирали по 
два участника. Я подумала: пойду на отборочный 
этап, меня благополучно выкинут… а тут я внезап-
но попадаю в основную десятку. И понеслось!

с советских времен все этим занимались, самые 
сливки, самый цвет эзотерического общества. 
Мы делились собственными находками, книжка-
ми, была очень насыщенная жизнь. Приезжали 
мастера с разными семинарами, и мы на все хо-
дили – медитации, Таро, хилеры… Там же я 10 лет 
занималась биоэнергетикой.

Тогда я и встретила человека, которого могу 
назвать своим духовным учителем. У него была 
своя теория, мы ездили по всей Литве с лекция-
ми. Очень интересно было.

– Между учителем и учеником всегда образу-
ется особая связь. Наверное, в твоей сфере эта 
связь должна быть особенно ощутима?

 – Да, я его очень хорошо чувствовала. Так, 
мне приснился сон о его смерти. Очень конкретно 
по датам: вот я вижу некролог в газете, потом мне 
снится бассейн, и мы – его ученики – идем через 
бассейн со свечой в руках. Я иду, а свеча постоян-
но тухнет. И вот так я хожу туда-сюда. Я, конечно, 
рассказала учителю про этот сон, он принял во 
внимание, но никаких предпосылок не было. Бук-

Самое главное, что там предоставлялись 
такие вещи, которых ты никогда в жизни не де-
лал. Литовская битва мне потому и запомнилась 
сильнее, что все было в первый раз. Например, я 
впервые в жизни работала с фотографиями. Ты 
заходишь, вокруг камеры, на тебя смотрят, дают 
тебе три фотографии – расскажите о них. Ты в 
полуобморочном состоянии, думаешь, что сей-
час начнешь нести всякую чушь и провалишься. 
С другой стороны, это такой вызов – мама не го-
рюй! Ты смотришь на фотографии… и вдруг начи-
нают приходить какие-то имена, ощущения.

В жизни у меня не было таких вызовов, и сама 
себе я такого экстрима не устраивала, и потому 
даже понятия не имела о многом, что у меня по-
лучается.

После «Битвы» мне начали звонить люди, 
просить, чтобы помогла.

– С чем в основном к тебе идут?
– Экстрасенс воспринимается как панацея, 

которая делает все – от поиска людей, вещей, 
денег до решения семейных проблем, лечения 

Экстрасенс воспринимается как панацея, 
которая делает все – от поиска людей, вещей, 

денег до решения семейных проблем, лечения болезней. 
Считается, что он – все решит
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Порча «сделай сам»

– С чем бы ты сама посоветовала обращаться 
к экстрасенсу?

– Экстрасенс, особенно в наше время, часто 
занимает нишу психолога. Когда человек не зна-
ет, что ему делать, куда идти, у него стресс или 
он просто потерян по жизни, тогда – по сути – ему 
надо идти к психотерапевту. Но у психотерапевтов 
миллион своих методик, и не факт, что тебе это 
поможет – по крайней мере, я для себя сделала 
такой вывод после общения с ними. Это должен 
быть очень хороший специалист, который увидит 
именно тебя.

У экстрасенсов сразу идет подстройка к само-
му человеку. Если психотерапевт работает с ка-
кими-то внешними проявлениями, то экстрасенс 
сразу проникает во внутреннее поле, происходит 
соединение двух людей. В этом плане он может 
помочь намного лучше – расставить приоритеты, 
найти моменты, которые соберут человека воеди-
но. Очень часто у человека бывает полная энерге-
тическая разряженность, батарейка на нуле.

Ну и, конечно, экстрасенс – это работа с эзоте-
рикой, с более тонкими планами. Он видит связь 
повседневной жизни и психологии, мыслей, 
чувств, духовных устремлений. Более широкий 
спектр восприятия.

Но, как и везде, очень важно пойти к нужно-
му человека. Сколько приходило людей, которым 
какая-нибудь бабка-гадалка сказала: ты завтра 
умрешь! Да если даже человеку через два часа 
кирпич на голову упадет, ты это точно знаешь и 
не можешь предотвратить, ты не имеешь права 
об этом говорить. Иначе эти два часа превратятся 
для человека в ад. 

– А вообще все эти вещи, которыми нас пуга-
ют – сглаз, порча, они существуют?

– Магия существует, отрицать ее нельзя. И 
существуют люди, которые этим занимаются. 
Но это не настолько распространено, как многие 
люди думают. «Ой, что-то у меня не получается, 
тут что-то не то, наверное, у меня сглаз!». А на 
самом деле, это следствие действий самого че-
ловека, но ему проще свалить это на кого-то и на 
несуществующие порчи и сглазы. 

С другой стороны, часто случается не маги-
ческая порча или сглаз, а энергетические посы-
лы людей. Ты мне не нравишься, чтоб ты… Я не 
производила никаких магических действий, но 
зато послала тебе «приятную» энергию. Ты в этот 

болезней и т.д. Считается, что он – все решит. Об-
ычно уже на практике смотришь, что получится, 
что нет. Результат очень зависит от людей, кото-
рые приходят, с каким отношением пришли, от 
того, сможешь подстроиться под человека или 
нет. Тут все очень индивидуально. С некоторыми 
все с ходу получается, с другими – вообще никак. 

– Есть факторы, которые мешают или, наобо-
рот, помогают работать?

– Мне очень мешает психологический фак-
тор. Если перед тобой сидит человек, ты держишь 
в руках фотографию его родственника – дочки, 
сына, отца – и должен сказать, умер он или нет. 
В такой ситуации психология зашкаливает. Перед 
тобой мать, а ты должна ей сказать: что-то я не 
чувствую, что ваша дочь жива…

Если родственника человека, которого ты 
ищешь, рядом нет, то уже можно спокойно разо-
браться в своих ощущениях. В таких ситуациях я 
предпочитаю работать удаленно. Например, ког-
да упал самолет в Ярославле, с хоккейной коман-
дой, ко мне обратились через Контакт с просьбой 
посмотреть, был ли на самолете один человек – 
не знали, летел ли он этим рейсом. Обратились 
не родственники, а подруга друга друга – через 
несколько уровней, в общем. И тогда я искренне 
написала, что по моим ощущениям этого челове-
ка уже нет в живых. Через несколько часов при-
шло подтверждение, что это так.

А что помогает… Я перед каждым человеком 
настраиваюсь – делаю энергетические упражне-
ния, создаю комфортную для себя обстановку – 
музыка, благовония. 

Результат очень зависит от людей, которые приходят, 
с каким отношением пришли, от того, сможешь 

подстроиться под человека или нет
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момент не очень хорошо себя чувствовала, и мой 
«подарок» тебя пробил. Это все равно, как если 
бы в тебя кинули камень, а ты бы не отклонился и 
получил по голове.

– Так наверняка почти все энергетические про-
блемы люди сами на себя и вешают?

– Конечно! Какой обычно распорядок дня? 
Пришел с работы, набрал еды, сел к телеку. И 
начал смотреть какой-нибудь канал вроде НТВ: 
украли, убили, зарезали. И вот человек все это 
«съел» вместе со своей пищей, а потом с утра: ой, 
что-то у меня голова болит, ноги не ходят. Люди 
сами едят всю эту энергетику и даже не понима-
ют, что делают!

Еще наши люди очень любят за едой обсу-
ждать проблемы или ругаться. Хороший пример 
для подражания – восточные чайные церемонии. 
Ты от всего, что тебя окружает, отсоединяешься и 
переходишь на совершенно иную волну. 

Не зря существует традиция молитвы перед 
едой. Если человек не особо верующий, то можно 
благодарить кого-нибудь или просто наговорить 
своей тарелке кучу хороших слов. С помощью та-
кой еды можно лечиться!

Измененное сознание

– Знаю, что на московской «Битве» самым зна-
чимым для тебя оказалось даже не участие в 
проекте, а…

– Знакомство с еще одним участником, хиро-
логом Дмитрием Троцким, да. Общение с ним, 
совместные походы на сатсанги (встречи с духов-
ными лидерами), все это сильно поменяло мое 
восприятие мира, окружающих людей и самой 
себя. Все стало более ощутимым и конкретным, 
ты уже понимаешь, что к чему относится и почему 
ты это делаешь.

– На твоей практике это как отразилось?
– Теперь я иначе смотрю на многие вещи. 

Раньше я понимала, как энергетически это сде-
лано, а теперь понимаю еще и первопричину, что 
нужно исправить, чтобы проблема не возвраща-
лась. Причинно-следственная связь теперь лучше 
выстраивается у меня в голове.

Иначе, если не устранить первопричину, 
все вернется. Боль (физическую или душевную) 
я могу снять, но если в голове все осталось по-
прежнему, человек через полгода вернется с той 
же проблемой.

Это как человек, который обратился к дието-
логу с проблемой ожирения, за три месяца поху-
дел, а потом вернулся к старому образу питания и 
снова набрал вес. 

Чтобы решить проблему окончательно, нуж-
ны изменения в голове.

– Считается, что во время общения с духов-
ным учителем он тебя «подтягивает» до сво-
его более высокого уровня сознания и энерге-
тики. Ты это видела на встречах с духовными 
лидерами?

– Да, и особенно ярко это было на сатсангах 
с Муджи. Не нужно было обладать особыми спо-
собностями, чтобы увидеть – сравнить, как люди 
вели себя в первые и последние дни. За это вре-
мя человек меняется полностью, стоило Муджи 
только зайти в зал – половина ревет, половина 
смеется. За это время у людей уходит то, что было 
не особо важно, на поверхность выходят какие-то 
болевые вибрации, происходит перенастройка. 
Человек понимает, что вся эта жизнь, которой он 
живет, она настолько мелочная, настолько это 
все ерундовое.

Почему люди и стремятся к духовным лично-
стям. Они могут не понимать, о чем говорят, ка-
ких-то заумных слов, высоких концепций, но им 
просто нравится находиться в этой атмосфере, 
потому что у них есть ощущение, что они – дома.

У нас в Литве есть такая достопримечатель-
ность – пирамида в Меркине. Павлу, молодому 
человеку 19 лет, пришло видение, что он дол-
жен построить пирамиду. Ему выдали полные 
инструкции – из чего должен быть сделан сплав 
для реек, все размеры, чертежи. И тут, что назы-
вается, включился промысел Божий – нашлись 
спонсоры, люди, которые помогли организо-
вать производство и строительство. И вот Павел 
строит свою пирамиду – она из железных реек, 
необычная конструкция. За три года над пира-
мидой вырастает купол. И люди начинают туда 
ездить.

Там такое ощущение, что ты попал домой. Ты 
стоишь на мраморном полу среди каких-то желе-
зяк, а у тебя четкое внутреннее чувство, что ты – 
дома. И людей туда тянет все больше и больше.

– А есть какая-то разница в работе в России и, 
например, в Литве?

– Да, здесь общий уровень эзотерической 
образованности намного выше, чем где бы то ни 
было. Склад сознания такой полумистический, 
может, это результат слияния Востока и Запада, 
не знаю. Почти со всеми клиентами так: я начи-
наю рассказывать, а мне говорят – да, читали, и 
мы начинаем разговаривать практически на од-
ном языке. Тут охранники в гостинице, таксисты 
могут рассуждать про Конфуция…

На Западе такого нет, там все давно расписа-
но квадратно-гнездовым способом. Чем больше 
я наблюдаю за людьми здесь, тем больше под-
тверждается, что есть особый – возможно, не 
осознаваемый – духовный пласт в сознании. На-
верное, не зря существует мнение, что именно с 
России начнется духовное возрождение.
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Что бы такое

чтобы похудеть?
съесть,

Эта статья посвящается тем, кто миллион раз пытался похудеть и миллион раз проигрывал в сраже-
нии с лишним весом, кто практиковал вместе с Аткинсом, Шелтоном и Брэггом в надежде обрести 
стройное тело, кто ведрами пил воду, горстями глотал волшебные пилюли, не ел после шести и 
обливался потом в тренажерных залах, медитируя на фото Анжелины Джоли или Дэвида Бэкхема. 
Посмотрим, что же предлагает макробиотика, которая, хотя и не является диетой, может помочь 
решить такую животрепещущую проблему как похудение.

Ксения ШАВРИНА

По традиции сделаем небольшое отсту-
пление и поговорим о пище, ее энергети-
ческой сбалансированности и о том, что 

происходит при переходе на макробиотическое 
питание. Для поддержания жизни и здоровья че-
ловеку нужно только одно – энергия. Причем она, 

как говорит макробиотика, должна поступать в 
правильных соотношениях – в балансе Инь и Ян 
и протекать по меридианам беспрепятственно. 
Пища со сбалансированными энергиями являет-
ся лекарством, которое дает человеку не только 
силу, но и способствует прояснению ума. «Пустая» 
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безжизненная пища, коей являются все продукты, 
прошедшие промышленную переработку, а также 
продукты с содержанием химических веществ и 
консервантов, – это яд, который забивает желудок 
и вредоносными потоками начинает распростра-
няться по крови и всему организму. Такая пища – 
яд, отяжеляющий тело и разум, несущий болезни 
и преждевременную старость.

При переходе на макробиотическую пищу, 
полную энергии, тело насыщается малыми ко-
личествами, уходит обжорство, заедание стрес-
сов и эмоциональных проблем, автоматически 
снимается проблема срывов, свойственных всем 
диетам. Такая пища настолько нравится телу, 
что оно немедленно объявляет протест против 
прежних привычек питания. В дальнейшем это 
постепенно приводит к изменению образа жизни 
в целом – организм научается чувствовать, какая 
еда полезная, а какая – ядовитая. И тогда уже ни-
какими силами невозможно заставить его съесть 

«Если ты встал из-за стола сытым, значит ты переел. 
Если ты встал из-за стола, переев, значит ты отравился»

Мудрость китайской медицины. 
даже малюсенький кусочек 
отравы, которую многие 
привыкли называть едой. 
Макробиотика говорит: ког-
да в питании сбалансирова-
но соотношение Инь и Ян, 
то желание поесть нездоро-
вых продуктов практически 
не возникает. 

В прошлых выпусках 
нашей рубрики мы уже ка-

небольших количествах та-
кие напитки, как настой ци-
кория, зерновой кофе и чай 
банча. Размер порций не ог-
раничивается – руководст-
вуйтесь здравым смыслом 
и вставайте из-за стола с 
чувством легкого голода. Та-
кое питание – самый прямой 
путь не только к похудению, 
но также и к избавлению от 

сались вопроса о том, какие продукты наполнены 
энергией Инь (расширение), а какие – Ян (сжатие). 
При более подробном рассмотрении выясняется, 
что продуктов, содержащих Инь, гораздо больше, 
чем тех, что содержат Ян. Почему это так? Инь – это 
энергия земли или тела, а Ян – энергия неба или 
духа. Человек является существом одновремен-
но земным и небесным – в равных соотношениях. 
Современный человек часто забывает об этом, 
и пища его потому в основном иньская, земная. 
Такая иньская пища способствует расширению. 
Отсюда и всемирная проблема ожирения. Когда в 
питании слишком много инь, тело расплывается, 
увеличивается в размерах. Следовательно, избы-
точный вес – только от избытка Инь. При перехо-
де на макробиотическое питание крепнет дух и, 
насыщаясь им, преображается и тело. Внешность 
приобретает черты, характерные для Ян – тело 
становится стройнее, прорисовываются мускулы 
и происходит общее омоложение. Организм при-
ходит не только к внешнему, но и к внутреннему 

многих заболеваний, даже хронических. 
При переходе на указанное питание тело мо-

жет реагировать по-разному, но чаще всего сна-
чала будут очень частые мочеиспускания (тело 
избавляется от избыточной жидкости), потом 
поменяется кожа на ладонях, ступнях, локтях и 
коленях (через кожу из тела выходят накоплен-
ные в нем яды), кожа очистится от прыщиков и 
аллергических проявлений, волосы укрепятся и 
перестанут выпадать. Тело постепенно начнет 
избавляться от накопленных ядов и слизи, омо-
лаживаться и преображаться. Дух наполнит его, и 
тогда появятся новые смыслы. 

Еще один хороший способ очистить организм 
и избавиться от лишнего веса – несколько дней 
питаться лишь отваренной гречкой в различных 
вариациях (см.вставку «Ода гречке»). Такое пи-
тание позволяет не только похудеть, но и оздо-
ровить орган, который в китайской медицине 
считается одним из наиважнейших, дающих жиз-
ненную силу, – печень. 

равновесию, все органы и системы начинают фун-
кционировать эффективнее и ровнее.

Итак, как всегда, основной вопрос – что де-
лать? Вспомните выражение, которое вынесено 
в заголовок статьи: «Что бы такое съесть, чтобы 
похудеть?». Когда дело касается макробиотики, 
то это выражение из шутки превращается в се-
рьезное утверждение – чтобы похудеть, ешьте! 
Сначала в течение нескольких дней ешьте цель-
нозерновые каши (предпочтительны рис, пшено, 
пшеница и гречка) в неограниченном количестве, 
пейте меньше воды (целебный макробиотиче-
ский рацион №7) с добавлением примерно 50 
г сырого редиса (можно заменить редькой или 
дайконом) и нескольких щепоток гомасио (рецепт 
в VEGETARIAN.RU №3). Затем постепенно введите 
в рацион такие Ян-продукты, как лук, морковь, 
репа, петрушка, укроп, яблоки, вишня, тыква, ка-
бачок, брынза и прочие. После нескольких дней 
следования рациону №7 можно употреблять в 
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l РЕЦЕПТ Вы скажете – все так просто! Никакого под-

счета калорий, очков Аткинса, никаких «не есть 
после шести»? Никаких БАДов, протеиновых кок-
тейлей, «летящих ласточек» и штанов с «эффек-
том сауны»? Нет, никаких. И да, вот так просто, 
как все гениальное и как все, что естественно и 
гармонично. Гораздо сложнее начать действо-
вать. А потому скажу, что ваше тело – в ваших 
руках! И в ваших силах выйти из заколдованного 
круга борьбы с лишним весом, обрести душев-
ный покой и ясный разум, который будет направ-
лять вас правильной дорогой и подсказывать, что 
для вас является полезным и настоящим. Просто 
действуйте! А в следующей статье поговорим 
подробно об аллергии – проблеме, калечащей не 
только тело, но и психику.

Упругие бедра
Что делать при ожирении по женскому 
типу (жировой слой располагается преи-
мущественно в нижней части тела: живот, 
бедра)? Чтобы избавится от жировых 
отложений, слизи и застоя в нижней части 
тела, принимайте очень горячие поясные 
ванны. В воду положите 2 горсти морской 
соли. В ванной оставайтесь около 10 минут, 
закрыв верх тела полотенцем, чтобы 
сохранить тепло. Скопившиеся жировые 
отложения и слизь начнут размягчаться и 
уходить. Курс: 7-10 ванн (1 ванна ежеднев-
но), затем принимать ванну 1 раз в неделю, 
пока тело не обретет хороший тонус. 

Для подготовки статьи была использована 
информация из: 1) книги Кацудзо Ниши «Энер-
гетическое питание: макробиотика». – СПб.: ИК 
«Невский проспект», 2004 г. – 124 с.; 2) книги 
Джорджа Осава, Микио и Авелины Куши «Основы 
макробиотики».- М.: Профит стайл, 2008 г. – 336 с.

Много интересных статей о макробиотике 
и просто о здоровье на сайте www.macrobiotica.ru

ОДА ГРЕЧКЕ
Макробиотическая гречка
1 стакан гречневой крупы промойте, хоро-
шо стряхните воду и прокалите на сухой 
сковороде или с добавлением 1-2 ч.л. 
растительного масла. Вскипятите 3 стакана 
воды и положите в нее подготовленную 
крупу. Плотно закройте кастрюлю крышкой 
и варите на медленном огне примерно 20 
мин. Такую кашу можно подавать с туше-
ными овощами, подливками из бобовых, 
зеленью, поджаркой из лука и моркови, 
грибами и даже морской капустой.

Гречневая каша с грибами
Сварите бульон из 50 г сушеных грибов со 
специями. Бульон процедите через мелкое 
сито, грибы мелко порубите. 2 стакана про-
мытой гречневой крупы залейте 3 стака-
нами подготовленного бульона, добавьте 
грибы и одну мелко нарезанную луковицу. 
Перемешайте, поставьте на огонь и дайте 
вскипеть. Поставьте в духовку упревать 
на 1-1,5 часа. Готовую кашу подавайте с 
рубленой зеленью.

Гречка с луком и морковью
1 стакан гречневой крупы промойте и 
замочите на ночь в холодной воде (воды 
должно быть примерно на два пальца 
больше, чем крупы). Наутро поставьте 
кастрюлю с разбухшей крупой на огонь. 
Когда вода закипит, добавьте две мелко-
рубленые луковицы и 1 тертую морковь. 
Убавьте огонь до маленького и готовьте 
до выпаривания воды. По завершении 
приготовления можно добавить 1 ст.л. 
растительного масла или покрошить нем-
ного брынзы. Подавать горячей, украсив 
рубленой зеленью.
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Какой источник информации ни возьми, ве-
зде можно обнаружить, что в продаже поя-
вилось очередное чудодейственное сред-

ство для похудения. В том обилии чудес, которое 
предлагает современная медицина, поневоле 
заблудишься и растеряешься. Каждое подобное 
средство обещает нам замечательную возмож-
ность избавиться от лишнего веса – достаточно 
лишь купить эти капсулы, или эти таблетки, или 
вон ту микстуру, или даже ароматические капли 
для носа, от которых, в силу каких-то космических 
причин, пренепременно начнешь худеть.

Вода из крана 
как средство похудения

На вас действует то, во что вы верите
Интересный взгляд на то, как нам «впаривают» разные средства для похудения, в своей статье «Гене-
ратор случайного похудения» описывать Вит Ценёв, психолог, член Американской психологической 
ассоциации. Предлагаем выдержки из этой статьи с описанием сути метода.

# 4  о к т я б р ь  2 0 1 1

Проведя исследование рекламы подобных 
препаратов, можно сделать вывод, что значи-
тельную роль в борьбе с лишним весом играют 
различные чудодейственные экстракты из очень 
далеких стран с непонятными названиями, кото-
рые и заставляют наши жиры то растапливаться, 
то сжигаться, то ускорять их вывод из организма 
или даже препятствовать их новообразованию. 
Когда в свое время многие прочитали одну рекла-
му с упоминанием таинственного растения «йо-
химбе», то они с радостью этому самому «йохим-
бе» поверили и начали им йохимбиться от мала 
до велика. Теперь значительная часть рекламы 
различных средств (и не только для похудения) 
уперлась в магическое упоминание некоторого 
особо замечательного компонента, в котором-то 
все и дело. По большому счету, вообще неважно, 
что это за некоторое такое. Главное, что оно обла-
дает теми свойствами, которые реклама хочет им 
приписать. Цетамиды, керамиды, фитостимули-
ны, голденсил, гуарама, йохимбе, семя Фунугрек, 

 В том обилии чудес, которое предла-
гает современная медицина, поневоле 
заблудишься и растеряешься. Каждое 
подобное средство обещает нам замеча-
тельную возможность избавиться 
от лишнего веса
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мумбо-юмбо... Стоит ли продолжать? Та легенда, 
которую вы припишете вашему секретному ком-
поненту, и будет являться правдой. Все равно вы 
никогда не видели ни йохимбе, ни голденсила. 

В таком случае, может быть, попробовать са-
мому создавать подобные средства? Ведь это так 
легко и совершенно бесплатно! И вот как это сде-
лать: для создания самого совершенного в мире 
лекарства для похудения нам не нужно ничего 
кроме легенды, по которой оно и станет в мгнове-
ние ока самым эффективным и сильнодействую-
щим. Легенда создается путем создания соответ-
ствующего текста, опирающегося на ряд готовых 
шаблонов, в пробелы которых необходимо толь-
ко ввести нужные вам данные. Итак:

С помощью... [вставьте нужное название, об 
этом чуть ниже] я похудела на... [вставьте нужную 
цифру, рекомендую от 10 до 15 килограммов] – 
это у нас заголовок.

Еще недавно вам требовались изнуритель-
ные диеты и тяжелые физические нагрузки, 
чтобы бороться с лишним весом, бороться и... 

В основе препарата [название] лежит... 
[Тщательно вписывайте то, чего там может ле-
жать. А лежать может все, что угодно. Все, на 
что способна ваша фантазия. Пот рыжих афри-
канских муравьев, например.]. [Название ком-
понента] с одной стороны, более эффективно 
расщепляет жировые отложения, с другой – 
повышает уровень [чего-нибудь в организме], 
что препятствует новообразованию жировых 
излишков. Вы питаетесь так, как вам захочется 
и ведете свой обычный образ жизни. О вашем 
весе теперь позаботится [название препарата]. 
Он на сто процентов натуральный (еще бы!) и 
не имеет побочных эффектов... [и так далее, и 
тому подобное].

Далее приводите пару-тройку писем с «от-
зывами» покупателей, которые купили этот пре-
парат и немедленно похудели с его помощью. 
Как правило, эти письма пишутся под копирку, – 
мол, «здравствуйте, меня много лет беспокоила 
проблема лишнего веса. Я пробовала и диеты, и 
рациональное питание, и спортивные упражне-

проигрывать! Теперь же у вас есть... [Придумай-
те название своему замечательному препарату! 
Название, в принципе, может быть любым. Ис-
пользование приставок и усилений – «супер...», 
«мега...», «ультра...», «турбо...», – не рекомен-
дуется]. Этот препарат разработан компанией... 
[придумайте красивое название для компании] 
и является лидером продаж в... [сообщите стра-
ну, где он является лидером продаж]. Миллио-
ны женщин и мужчин [добавьте это, кстати, а то 
половина рекламы выглядит так, будто препарат 
действует только на женщин] во всем мире об-
рели стройную фигуру с помощью препарата... 
[повторите название, повторение – мать учения]. 
За... [укажите желаемый интервал времени – 
предположим, от одной до трех недель] вы поху-
деете в среднем на... [ваше количество килограм-
мов, которое вы уже указали в заголовке].

ния, но все было тщетно. Я перепробовала мно-
жество лекарств, но все они не принесли мне 
этого, хотя и обещали быстрое и эффективное 
похудение. И, наверное, я так и осталась бы со 
своей проблемой один на один (одна на один? 
один на одна?), если бы не ваш препарат, кото-
рый мне порекомендовала подруга. С его помо-
щью я за... [поставьте желаемую цифру] похуде-
ла на... [нужное число килограммов]. Огромное 
вам спасибо...

Ваш препарат готов. Налейте в стакан воды 
из-под крана, затем прочитайте текст, который вы 
написали, три раза подряд – вслух! – и пейте ваш 
эликсир. Обязательно похудеете. Так, во всяком 
случае, уверяет наука, которая положена в осно-
ву всех чудесных лекарств. А наука, да будет вам 
известно, никогда не ошибается. И, тем более, не 
врет. Так что худейте на здоровье!

В таком случае, может быть, попробовать 
самому создавать подобные средства? 
Ведь это так легко и совершенно бесплатно! 
И вот как это сделать: для создания самого 
совершенного в мире лекарства 
для похудения нам не нужно 
ничего кроме легенды, по которой 
оно и станет в мгновение ока самым 
эффективным и сильнодействующим
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Прозрачные двери открываются и закрывают-
ся ежесекундно, впуская и выпуская порции 
посетителей. Пожилые женщины с темной 

морщинистой кожей, изредка отрываясь от ведер 
и мокрых половых тряпок, провожают усталыми 
глазами молодых китайских студентов, вечно сос-
редоточенных на чем-то работников банков 
в дорогих костюмах, школьников, учите-
лей, продавцов, менеджеров — назо-
вите сами еще с десяток профессий, и 
представитель любой из них без тру-
да найдется в пестрой массе посети-
телей Маков на Оксфорд.

Утром сюда заходят за кар-
тонным стаканчиком горячего 
кофе. Когда примерно в 12:30 в 
близлежащих офисах наступает 
время ланча, сюда устремляются 
за порцией куриных крылышек 
на вынос. Когда на улицу обру-
шивается, ливень здесь прячутся, 
чтобы не промокнуть, ведь у ту-
ристов, как правило, нет привычки 
везде носить с собой зонт или дожде-
вик. Естественно, сюда заходят и чтобы 
просто сходить в туалет, а поздно но-
чью вы наверняка встретите здесь од-
ного из городских сумасшедших, 
ворчащего себе что-нибудь 
под нос об Апокалип-
сисе или грязном 
продажном прави-
тельстве и направ-
ляющегося в глубь 

помещения, чтобы немного отдохнуть и помыть-
ся. Проведя какое-то время на Оксфорд стрит, 
можно впасть в заблуждение. Но, к сожалению, 
популярность МакДоналдса в этой стране дер-
жится отнюдь не на туристах. В самых отдален-
ных пригородах Лондона можно найти хотя бы 

один Мак. Местные школьники ругаются ма-
том и сидят в Facebook, задрав ноги 

на разноцветные столы. Вокруг них 
на столах разбросаны опусто-

шенные коробки из-под кар-
тофеля фри, остатки листьев 
салата, гамбургеров, роллов, 
грязных салфеток. Большин-
ство школьников выглядят 
слишком толстыми для сво-

его возраста, но, кажется, ни-
кого это особенно не заботит 
— выполняя ставший уже при-
вычным ритуал ежедневного 
посещения Мака, компанию 
им составляют их отцы и ма-

тери, тоже весьма упитанного 
вида. Кассиры здесь едва могут 

связать два слова на английском, 
но желающих поужинать от этого 

меньше не становится. Мак-
Доналдс — едва ли не 

е д и н с т в е н н о е 
заведение во 
всем районе, 
которое будет 
открыто по-
зже 23:00 и где 

Виктор СТЕПАНОВ, Лондон
На одной из главных туристических улиц Лондона, Оксфорд стрит, всегда полно народа. У лондон-
цев даже существует поговорка, что в субботу вечером на Оксфорд стрит вы не встретите ни одного 
англичанина. Возможно, это действительно так. Помимо многочисленных магазинов одежды, 
Оксфорд стрит славится тем, что здесь расположены сразу четыре МакДоналдса. 

Макдоналдс умер. 
Да здравствует 
Макдоналдс!

Размышления о том, почему  
мы так ненавидим фастфуд и так его любим
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даже в это время будет выстраиваться очередь за 
крылышками и колой. 

Парадоксальным образом, именно британ-
ское отделение МакДоналдс сегодня является 
самым прибыльным и быстро растущим отделе-
нием компании в мире. В стране, где еще недавно 
все американское вызывало если не гнев и раз-
дражение, то хотя бы череду язвительных насме-
шек, к Макам (или, как их здесь называют, Микки 
Ди) привыкли очень быстро. Сегодня даже пожи-
лые дамы, когда-то получившие образование в 
Кембридже, после воскресного теннисного матча 
не отказывают себе в удовольствии заказать Роял 
Чизбургер и Биг Тейсти. 

За всей этой пустой болтовней о вреде 
фастфуда кроется нечто большее. Кажется, Мак-
Доналдс давно стал неотъемлемой частью ми-
ровой культуры. Эту культуру принято называть 
массовой, но я сильно сомневаюсь, что такое 
определение исчерпывает ее. Дело в том, что 
уровень вашего образования и место его получе-
ния (от Кембриджа до юридического колледжа 
под Москвой), уровень интеллекта, размер за-
работной платы и социальный статус – все это не 
имеет абсолютно никакого значения, с большой 
долей вероятности можно утверждать, что вы 
хотя бы раз ели в МакДоналдс. Из всех, кто жи-
вет сегодня на Земле, из всех жителей более или 
менее крупных городов от США до какой-нибудь 
Камбоджи не найдется и считанного процента 
людей, которые не бывали в Маке. Большинство 
людей, живущих сегодня, родились в мире, где 
Мак уже существовал. И уже есть те, кто успел не 
только родиться, но и умереть в этом МакМире. 
Можно сколько угодно спорить хорошо это или 
плохо, но не признавать это – значит, просто за-
крывать глаза на реальность. 

Эрик Шлоссер написал свою знаменитую 
книгу о МакДоналдс, дав ей название «Нация 
фастфуда», но фастфуд стал культурой уже далеко 
не только американской нации. Подтверждения 
этого легко найти в многочисленных блогах, в ко-
торых пишут об истории и современном состоянии 
индустрии быстрого питания: рестораны МакДо-
налдс есть в школах, на кораблях и даже в боль-
ницах; компании принадлежат 90% новых рабочих 
мест, создаваемых ежегодно; каждый восьмой 
работоспособный гражданин США когда-то рабо-
тал в МакДоналдс; 96% американских дошколь-
ников сразу узнают клоуна Рональда МакДоналда 
(выше процент узнавания только у Санта-Клауса). 
Куда бы я ни пошел, куда бы ни отправился, я лег-
ко могу найти знакомый логотип Мака. Каким-то 
удивительным образом гамбургер, который еще в 
начале XX века считался простой и дешевой едой 
для бедняков, сегодня с удовольствием едят все – 
от бездомных до президентов. В 2004 году незави-
симый американский кинопроизводитель Морган 

Сперлок снял документальный фильм с самим 
собой в главной роли под названием «Super Size 
Me» («Двойная порция меня»). Фильм повествует 
об удивительном эксперименте, проделать кото-
рый решился Морган: в фильме Сперлок целый 
месяц питается в ресторанах МакДоналдс – каж-
дый день, три раза в день, в течение 30 дней он 
ест только в фастфудах, причем каждое блюдо из 
меню он должен попробовать хотя бы один раз. 
При этом в течение 30 дней Морган не занимает-
ся спортом и регулярно приходит на медицинское 
обследование, чтобы определить, какое влияние 
оказывает подобная диета на организм.

Кроме этого, Морган пытается выяснить, ка-
кое влияние оказывает индустрия быстрого пита-
ния на общество и как она поощряет производ-
ство низкокачественной пищи с целью получения 
прибыли. 32-летний Морган Сперлок был здоро-
вым и стройным, его вес составлял 84,1 кг, а рост 
1,88 м. После 30 дней, он набрал 11,1 кг, увели-
чив таким образом массу своего тела на 13%. Он 
испытывал перепады настроения, сексуальную 
дисфункцию, страдал от головных болей, а так-
же получил поражение печени. Для того чтобы 
сбросить набранный в течение 30 дней лишний 
вес, понадобилось долгих 14 месяцев. Конечно, 
у фильма тут же нашлось немало критиков. Но 
будем откровенны с самими собой – мы редко за-
нимаемся спортом, много работаем и плохо пи-
таемся. Даже без фастфуда наша диета оставляет 
желать лучшего, и все же мир не в силах отказать-
ся от созданной когда-то матрицы необходимо-
сти быстрого питания. Один из Маков на Оксфорд 
стрит сегодня переходит на более здоровое пита-
ние, отказываясь от некоторых слишком жирных 
и вредных пунктов своего меню. Они заменяют их 
салатами из помидоров, напоминающих пластик. 
Также в МакДоналдсах теперь всегда дают ин-
формацию о калорийности, полезности тех или 
иных предлагаемых продуктов и даже заверяют, 
что их стаканы помогают спасать леса.

Но что бы там ни говорили сотрудники и вла-
дельцы компании, Мак продолжает оставаться од-
ним из самых ярких, самых бездушных и губитель-
ных для всех (от природы до животных, экологии 
и человека) воплощений современной культуры. 
Воплощением, от которого нам, судя по всему, уже 
никуда не деться. Разве можно представить себе 
брокеров, выходящих в обеденный перерыв на Ок-
сфорд стрит, садящихся в автобус или на велосипед 
и отправляющихся домой, чтобы приготовить себе 
овощной салат? Или офис-менеджеров, жующих 
капустные листы в холле транснациональной кор-
порации? Разве в мире, который живет слишком 
быстро, еще можно жить хотя бы немного медлен-
нее? Разве субботним вечером на Оксфорд стрит 
когда-нибудь будут вновь прогуливаться семейные 
пары беззаботных бледнолицых англичан? 
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Кунжутное (сезамовое) семя – это, вероятно, 
одна из древнейших приправ, известных че-
ловеку. Среди других трав и специй кунжут 

упоминается в египетском папирусе Эрбеса (XVI 
век до н.э.), о его целебных свойствах писал Ави-
ценна в своих трудах по медицине. Популярность 
кунжута нашла отражение и в фольклоре: в асси-
рийском мифе о сотворении мира боги накану-
не творения пили вино из кунжута, а Али-баба и 
сорок разбойников открывали пещеру сокровищ 
словами: «Сезам, откройся!».

Историки считают, что поначалу масло, отжа-
тое из кунжутных семян, использовали как горю-
че-смазочный материал. Затем были открыты и 
его превосходные кулинарные свойства. К VI веку 
до н.э. персы стали использовать его не только в 
кулинарных, но и в лечебных целях. На протя-
жении многих веков кунжутное масло было 
очень популярно в Индии, его использова-
ли для лечебных массажей, неотъемлемой 
практики древнейшей лечебной системы 
Аюрведы.

Кунжутное масло из обжаренных се-
мечек считается более ценным, посколь-
ку при обжаривании кунжут, как и ко-
фейные бобы, изменяет свой вкус и 
аромат благодаря биохимическим 
процессам, происходящим во время 
обжаривания. Кунжутное масло бога-
то витаминами А, В и Е, а также желе-
зом, кальцием, магнием, медью, фос-
фором. Современные медицинские 
исследования показывают, что вос- 
точные женщины 
значительно ме-
нее подвержены 
развитию остео-
пороза благода-
ря, в том числе, 
у п о т р е б л е н и ю 
кунжутного ма-
сла, в котором 
кальций содер-
жится в легко ус-
ваиваемой орга-

Кунжутное масло, 
или Незабываемый вкус Азии

Ксения ШАВРИНА

Какова Азия на вкус? Благоухающая роза и согревающий имбирь, пряная корица и острый карри и, 
конечно, ни с чем не сравнимый ореховый вкус темного кунжутного масла из обжаренных семян 
кунжута. В древности кунжут считали символом бессмертия, и современные ученые подтверждают 
– на это есть некоторые основания.

низмом форме. По словам ученых, употребление 
1 столовой ложки нерафинированного кунжутно-
го масла в день повышает содержание кальция в 
организме в 3 раза. 

В восточной медицине кунжутное масло опи-
сывается как «горячее и острое», при истощении 
способствующее «росту мяса», при ожирении 
– похуданию, укреплению тела. Оно подавляет 
«холодные» болезни, «угнетает слизь и ветер». 
Его употребление благотворно влияет на здоро-
вье при нарушениях липидного обмена, воспали-
тельных и дегенеративных заболеваниях суста-
вов, а также действенно при различных легочных 
заболеваниях, одышке, сухом кашле, астме.

Исследования, проводившиеся в Японии, 
показали, что диета, богатая сезамином – нату-

ральным фитоэстрогеном, обнаруженным в 
кунжутном масле, – сокращает риск развития 
артериальной гипертензии и сердечных забо-
леваний.

Нерафинированное кунжутное масло 
также содержит антиоксидант под назва-

нием сезамол, который пре-
дотвращает прогоркание 
масла. Исследование, про- 
веденное в Токийском Уни- 
верситете фармации и меди- 
ко-биологических наук, по- 

казало, что сезамол пре-
пятствует разрушитель-

ному действию сво- 
бодных радикалов на 
структуры ДНК.

Чтобы получить 
максимум пользы 
от употребления 

кунжутного 
масла, первое, в 

чем необходи-
мо убедиться 

при его 
покупке, – 

то, что оно 
нерафиниро-

ванное.
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Кунжутное масло и сезамол, вероятно, могут 
быть эффективны не только в качестве антиокси-
дантов, но и как агенты, предотвращающие раз-
витие рака. Природу этого действия кунжутного 
масла ученым еще предстоит выяснить.

На кожу кунжутное мало оказывает просто 
удивительное действие. Люди, которые начали 
его ежедневно использовать, говорят, что стали 
менее подвержены бактериальным инфекциям, 
и боли в суставах сократились. Кунжутное масло 
увлажняет кожу, сохраняет ее мягкой, эластичной 
и молодой. Благодаря своей уникальной химиче-
ской структуре это масло хорошо впитывается в 
кожу, а потому прекрасно подходит для массажа.

Как выбрать 
кунжутное масло 
в магазине?
Сегодня на прилавках магазинов представ-
лено множество различных видов кунжут-
ного масла превосходного качества. Можно 
выбрать масло с мягким или более интен-
сивным вкусом, более темное или более 
светлое. Чтобы получить максимум пользы 
от употребления кунжутного масла, первое, 
в чем необходимо убедиться при его покуп-
ке, – то, что оно нерафинированное. Такое 
масло производится из обжаренных кунжут-
ных семян путем механической выжимки и 
после фильтрования сразу разливается по 
бутылкам. При таком способе производства 
не используются никакие химические веще-
ства. Рафинированное масло также произво-
дится с помощью механической выжимки, 
но такое масло подвергается обработке, 
называемой дезодорированием, при кото-
ром из масла удаляются некоторые жирные 
кислоты. Рафинированное масло можно 
нагревать до более высоких температур, при 
которых оно не будет гореть и коптить. Но 
такое масло не обладает богатым вкусом, а 
также не содержит всего спектра натураль-
ных жирных кислот.

Для подготовки части статьи была использована информация 
из книги Джона и Джен Беллим «Целительная японская пища», 

Татл Паблишинг, 2007 г.

Японский соус 
Пондзу
Японский лимонный соус пондзу может 
использоваться для заправки и поливки го-
рячих блюда, а также как основа для более 
сложных соусов. 
2 ст. л. рисового уксуса или лимонного сока
2 ст. л. соевого соуса,  2 ст. л. бульона даши.
Приготовление: соединить все ингредиенты 
в стеклянной или керамической миске и 
тщательно перемешать. Выход: около поло-
вины стакана соуса.
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Главное, чему обучают в Школе вегетарианской кулинарии 

«Джаганната» – это технологии работы с разными продукта-
ми. Освоив эту хитрую науку, вы сможете приготовить вкусные 

блюда из любого набора продуктов, который окажется в 
вашем холодильнике. Предлагаем опробовать рецепты, уже 

проверенные на наших уроках. 
Больше рецептов – на страничке школы 

www.jagannath.ru/school

Рецепты от Руслана Сумцова

Дадхйодхана
В Индии существует огромное количество 

вариаций приготовления риса басмати. Правда, 
есть мнение, что басмати сам по себе настолько 
вкусный, что в него даже не надо ничего добав-
лять. Но мы все-таки рекомендуем вам попробо-
вать это блюдо из риса с йогуртом и манго, оно 
напомнит о лете.

2 ст.л. масла гхи (очищенное топленое масло; 
можно заменить обычным сливочным) нагре-
ваем в кастрюльке с толстым дном. Высыпаем в 
масло басмати и обжариваем, чтобы зерна стали 
белоснежными. Заливаем холодной водой так, 
чтобы вода покрывала рис на один фаланг паль-
ца, доводим до кипения. Когда вода закипает, 
добавляем соль по вкусу, накрываем кастрюлю 
крышкой, убавляем огонь. Оставляем рис ва-
риться на медленном огне примерно на 15 ми-
нут. Очень важно – не открывать крышку, чтобы 
не выпустить пар. Иначе рис не получится таким 
вкусным и рассыпчатым, каким он может быть. 
По истечении этого времени снимаем рис с огня, 
даем ему немножко постоять, затем переклады-
ваем в другую емкость и даем остыть.

Берем свежий корень имбиря, чистим и мел-
ко шинкуем его. Нам нужно примерно 1,5 ст.л. 

Урад дал дробим в блендере (ножом для 
льда) или в комбайне, нам нужно 4 ст.л. Нагре-
ваем сковороду, отправляем в нее 1 ст.л. масла 
гхи, нагреваем. В масло добавляем ½ ч.л. семян 
черной горчицы, слегка их обжариваем. Засыпа-
ем дробленый урад дал и обжариваем его, пос-
тоянно помешивая, до коричневого цвета. Когда 
горох обжаривается (особенно маш, нут), у него 
появляется ярко выраженный ореховый аромат.

Чистим манго (можно заменить очищенным 
огурцом или морковью). Лучше взять не слишком 
мягкое манго. Натираем его на терке – нам пона-
добится примерно 3-4 ст.л. такого пюре, можно 
больше (на ваш вкус). 

В остывший рис выливаем 1,5 – 2 стакана 
домашнего или магазинного йогурта без всяких 
добавок. Туда же оправляем урад дал и манго, 
хорошо перемешиваем.

Это блюдо чаще всего подают холодным.

Бадам шак
Шпинат с орехами по-бенгальски – это су-

пер-вкусно! Блюдо покажется еще вкуснее, если 
вспомнить о том, что шпинат – настоящий кла-
дезь полезных элементов и витаминов.

Листья шпината (можно взять заморожен-
ный) слегка рубим.

Чистим свежий имбирь, мелко его шинкуем – 
нам нужно 1,5 ст.л. 

В кастрюле с толстым дном нагреваем 1,5 
ст.л. масла гхи, добавляем в него 1/2 ст.л, кунжут-
ного масла. Забрасываем лавровый лист, по ½ ч.л. 
тмина и семян черной горчицы, 1 ч.л. пажитника 
(шамбалы) и имбирь. Затем отправляем туда же 1 
ст.л. сахара, помешиваем.

Когда сахар растаял, забрасываем шпинат. 
Если вы используете свежий шпинат, то сначала 
обдайте листья кипятком, чтобы они стали мягче. 
Достаем лавровый лист.

Берем горсть миндаля и дробим его. Мож-
но использовать для этого ступку, а можно за-
вернуть орехи в чистое полотенце и раздробить 
ножом. Добавляем миндаль в шпинат. Затем от-
правляем туда 3-4 ст.л. кокосовой стружки, пере-
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Рецепты от Михаила Хлопова

мешиваем. Накрываем крышкой и оставляем на 5 
минут, чтобы смешались вкусы шпината и кокоса.

Открываем крышку, добавляем в шпинат 3-4 
ст.л сметаны, затем на кончике чайной ложки мо-
лотый мускатный орех, по 1/3 ч.л. перца чили и 
черного перца, все хорошо перемешиваем – шпи-
нат даст хороший сок. Солим по вкусу и еще раз 
перемешиваем. Плотно накрываем крышкой, 
включаем сильный огонь.

Берем пучок кинзы (кориандра), нарубаем ее. 
Убавляем огонь, открываем крышку, все хо-

рошо перемешиваем (переворачиваем), снова 

накрываем крышкой и включаем сильный огонь. 
Немного ждем, убавляем огонь, открываем 
крышку, забрасываем кинзу, перемешиваем. Те-
перь еще раз прибавляем огонь, ждем несколько 
секунд и снимаем с огня – блюдо готово!

Такой способ приготовления повара называ-
ют «пробивка» – блюдо сначала медленно тушит-
ся, а потом резко дают сильный огонь. При ис-
пользовании такой технологии овощи сохраняют 
форму, но приготавливаются внутри.

Вместо миндаля в бадам шаке можно ис-
пользовать арахис или кешью.

Крюшон
За праздничным столом непьющие вегета-

рианцы часто оказываются в неловкой ситуации, 
потому что ни коктейли, ни алкоголь им не подхо-
дят. Предлагаем в качестве праздничного напит-
ка попробовать арбузный крюшон. 

Нам понадобится:
Небольшой арбуз – 1 шт.
Черешневый сок – 1 стакан
Свежевыжатый апельсиновый сок – 1 стакан
Нарзан – 1 л.
Сок лимона – 2 ст.л.
Сахар – по вкусу
Корица, бадьян – по вкусу
Срезаем с арбуза верхнюю «шапку» с хвости-

ком, достаем мякоть, убираем семена и измель-
чаем мякоть в блендере. Сахар растапливаем 
на огне с небольшим количеством черешневого 
сока, добавляем туда палочку корицы и цветок 
бадьяна, даем покипеть 1 минуту, затем снима-
ем с огня и отправляем в холодильник остывать. 
Смешиваем сироп с апельсиновым соком, соком 
лимона и мякотью арбуза, выливаем микс в арбуз 
и даем настояться полчаса. Затем можно пода-
вать на стол, добавив кубики льда.

Особые спринг-роллы
Такие роллы – отличная закуска и палочка-

выручалочка, когда надо что-то приготовить вку-
сно и быстро. 

Нам понадобится:
Соевая спаржа – 20 г
Вешенки – 20 г
Базилик – 4 г
Болгарский перец – 1 шт.
Нори – 1 лист
Соевый соус – 8 г
Сок лимона – 2 ст.л.
Проростки сои – 20 г
Рисовый уксус – 4 г
Рисовая бумага – 2 листа
Зеленый чили – 1 стручок
Зеленая паприка – 1 шт
Крахмал – 1 г
Тростниковый сахар – 1 кусочек
Соевую спаржу замачиваем на три часа в хо-

лодной воде, после чего осушаем ее и разрезаем 
вдоль на две части, обжариваем в небольшом ко-
личестве кунжутного масла. Грибы крупно нару-
баем, обжариваем в воке до корочки. Проростки 
сои и болгарский перец бланшируем две минуты. 
Распускаем сахар в соевом соусе с добавлением 
измельченного чили, вливаем лимонный сок и 
рисовый уксус, смешиваем с остальными ингре-
диентами. Добавляем мелко нарубленные ли-
стья базилика. Рисовую бумагу смачиваем водой, 
выкладываем сначала сложенный вдвое лист 
нори, затем заворачиваем начинку. Обжариваем 
в растительном масле до образования золоти-
стой корочки. Подавать спринг-роллы лучше все-
го с рисом и кисло-сладким соусом.
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Дэн Коро – известный во всем мире повар 
сыроедной и живой кухни. Долгое время 
жил и работал в Нью-Йорке, сотрудничал 

с лидерами сыроедной культуры разных стран 
мира, разрабатывал меню для сыроедных ресто-
ранов и SPA-курортов Таиланда.

Буррито с тремя паштетами
Для приготовления буррито используются 3 

разных паштета, которые по отдельности можно 
использовать и для приготовления других блюд.
Нам понадобятся:
● Листья китайской капусты
● Паштет с карри
● Гуакамоле из авокадо
● Миндальная сметана
● Зерна пророщенной гречки для украшения
Готовим паштет с карри: 
● 1,5 чашки очищенных семечек подсолнечника, 
предварительно замоченных в воде на 10 часов

● 1 чашка очищенных тыквенных семечек, замо-
ченных в воде на 2-3 часа
● 2 средние моркови
● Несколько стеблей черешкового сельдерея без 
листьев
● ½ средней красной луковицы
● 1/4 средней свеклы
● ½ чашки сухих помидоров, предварительно за-
моченных в воде
● 2 ст.л. оливкового масла
● Порошок карри по вкусу

С помощью мощного блендера превращаем 
все ингредиенты в тонкую пасту.
Для гуакамоле из авокадо:
● 2 спелых авокадо
● ½ среднего помидора
● ¼ болгарского перца (по желанию)
● Пучок кинзы
● Пучок зеленого лука (только зеленые перья без 
белых частей)

Елена Данова и Дэн Коро, признанные мастера сыроедной кухни, на недавно прошедшем мастер-
классе продемонстрировали, что сыроедение – это не только банальные салаты и смузи. Такое 
питание, как оказалось, тоже может быть разнообразным. Правда, есть одно «но»: порой для приго-
товления вкусных и красивых сыроедных блюд нужны специальные приборы – дегидратор, профес-
сиональный блендер, керамические ножи, чтобы продукты не окислялись при очистке и нарезке.
Для тех, кто готов осваивать сыроедную кухню, предлагаем несколько отличных блюд, которые 
были опробованы коллективом VEGETARIAN.RU.

Живая еда

Мастер-класс от Дэна Коро
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● 1 ч.л. соли
● 1 ч.л. паприки
● ½ ч.л. кайенского перца
● Сок одного лимона

С помощью мощного блендера превращаем 
все ингредиенты в тонкую пасту.
Готовим миндальную сметану:
● 1 чашка воды
● 1 чашка сырого миндаля, замоченного в воде 
на ночь
● Белая часть одного лука-порея
● Сок одного лимона

● ½-1 ч.л. соли
● 1 ч.л. молотой зиры (кумина)
● ½ ч.л. кайенского перца
● Немного оливкового масла

С помощью мощного блендера превращаем 
все ингре
Готовим буррито:

С листьев китайской капусты срезаем часть 
толстого белого основания. Выкладываем на ли-
стья по 2 ст.л. каждого паштета в указанной выше 
последовательности. Украшаем пророщенными 
зернами гречки.

Мастер-класс от Елены Дановой

Елена Данова – киноактриса, около 7 лет на-
зад вместе с семьей перешла на сыроедение, 
специалист по кухням разных народов мира, 

в частности, по итальянской сыроедной кухне.

Сыроедная пицца
Этот рецепт специально для тех, кто не ищет 

простых путей!
Нам понадобится:
● Корж для пиццы
1 уп. свежего шпината, замоченного в заправке 
(лимонный сок и оливковое масло в равных ча-
стях и соль) за 10-20 минут до начала приготов-
ления пиццы
● Томатный соус
● Ореховый сыр
● Горсть рубленых оливок
● Зелень для украшения
Готовим коржи (из указанного количества про-
дуктов получится 2 коржа)

Коржи необходимо подготовить за день до 
приготовления пиццы.
● 2 ст. мелкорубленого кабачка, очищенного от 
кожицы
● 1/3 репчатого лука
● 1 ст. грецких орехов, предварительно замочен-
ных на ночь в воде и прокрученных через мясо-
рубку
● 1 ч.л. сушеного базилика
● 1 ч.л. сушеного орегано
● 2 ст.л. оливкового масла
● 1 ч.л. соли
● 1 ч.л. лимонного сока
● ¾ ст. молотого льняного семени

Все ингредиенты, кроме льняного семени, 
измельчаем в мощном блендере в грубую мас-
су, выкладываем в миску и добавляем молотое 
льняное семя. Даем постоять, чтобы льняное 
семя набухло и хорошо связало массу. Выклады-
ваем массу на поддон в виде круга толщиной 1 
см и ставим в дегидратор (количество времени 

определяется согласно инструкции к дегидра-
тору). Корж можно приготовить и в духовке при 
40оС с вентиляцией.
Готовим томатный соус:
● 4-5 сливовидных помидоров (в этом сорте 
меньше воды)
● Листья базилика
● ¼ стакана оливкового масла
● 3 ч.л. лимонного сока
● 1 ст.л. меда
● 1,5 ст. сухих томатов, замоченных в воде на 15-
30 мин. (лишнюю жидкость отжать после замачи-
вания)

В блендере прокручиваем свежие помидоры 
и приправы до состояния пюре. Добавляем к по-
лучившемуся пюре сухие томаты и прокручиваем 
еще раз, чтобы получился пастообразный соус.
Готовим ореховый сыр
● 1,5 ст. смеси из белых нежареных орехов (бра-
зильский, кешью, кедровые, макадамия и проч.)
● 3 ч.л. лимонного сока
● 0,5 ч.л. соли
● Вода (по необходимости)
● Зелень (по желанию)

Смесь из орехов замачиваем на 30 минут 
в воде, а затем выкладываем в мощный блен-
дер. Начинаем прокручивать орехи в блендере, 
постепенно добавляя лимонный сок, соль и 
такое количество воды, чтобы получилась па-
ста с шелковой текстурой. По желанию в конце 
приготовления можно добавить в сыр немного 
зелени.
Наконец, готовим пиццу (выполняется прямо 
перед подачей):

Корж смазываем томатным соусом, поверх 
него выкладываем маринованный шпинат, ру-
бленые оливки и украшаем ореховым сыром. 
Разрезаем и тут же подаем на стол.

Из оставшихся от приготовления пиццы ин-
гредиентов можно сделать оригинальные заку-
ски в итальянском стиле.
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Food for Thought
31 Neal Street

Анна Юсупова:«Кухня там просто о-очень вкусная! Брала за-
пеканку, я бы ее ела и ела каждый день. Когда 
заходишь в кафе, там буквально 2-3 столика и 

далее лестница вниз, которая упирается в витрину 
(кухню) и там уже можно рассчитывать где-то на 5 
столиков и две каморки, где сидят на полу, в одну 
из них мы с мужем и залезли. Есть все: супы, вто-
рое, десерт… Народа всегда полно, и я нисколько 
не удивлена. Многие берут на вынос.

Очень рекомендую. Это кафе в центре, поэ-
тому гуляя по Лондону, без проблем можно туда 
заглянуть.  Цены очень демократичные».

Где поесть 
вегетарианцу?
С этого номера мы 
открываем новую ру-
брику – будем собирать 
впечатления и отзывы 
наших читателей о 
вегетарианских кафе 
и ресторанах в разных 
уголках планеты. 
Конечно, существуют 
специальные сайты, 
где делятся опытом 
вегетарианцы и веганы, 
но когда побывал кто-то 
из «своих» – оно как-то 
надежнее. Сегодня 
мы с вами посетим 
сибирский городок 
Томск, жаркий Бангкок, 
туманный Лондон и 
солнечный Милан. 

Лондон, Великобритания
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Govinda
Via Valpetrosa, 5

Анна Юсупова:«Тоже в центре и тоже очень удобно – от 
площади и метро Duomo в двух шагах. Как 
я поняла, это кришнаитское кафе. График 

работы очень жесткий: понедельник – суббо-
та 12:00 – 15:00, 19:30 – 22:30. Особо фоткать-
ся было как-то неудобно: люди днем во время 
обеда забегали из офисов, быстро кушали и 
уходили, а тут мы – туристы с фотиком:)

Столы круглые, большие, человек на 10. 
Официанты тебя провожают. Насколько я пом-
ню, там 2-3 обеда на выбор и все. Цены ма-
ленькие.

Кафе находится очень неприметно, в тем-
ном переулке:) Случайно можно пройти мимо, 
так что надо быть внимательными. А главное 
график! Первый раз мы обломались. 

Люди очень радушные – что персонал, что 
посетители». 

Alla Vecchia Latteria
Via dell’Unione, 6

Анна Юсупова:«Это кафе только для тех, кто знает ита-
льянский. На английском там вообще ни-
чего, только если тыкать в витрину. Я бы 

сказала, что это кафе для своих. Иностранцу 
там не очень удобно. Но у меня по обстановке 
сложилось впечатление, что все примерно как в 
Лондоне в «Food for Thought».

За графиком надо следить и помнить. Ра-
ботают они с понедельника по субботу с 11:30 
до 16:30.

Это в двух шагах от метро Duomo и от кафе, 
о котором речь пойдет дальше».

Милан, Италия
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Ariya Organic Café
MBK Centre, National Stadium

Анна Кузнецова:«Очень маленькое очаровательное кафе 
всего на 5 столиков в торговом центре 
MBK. Хозяин обладает на зависть хорошей 

памятью – после полутора лет перерыва между 
визитами вспомнил не только меня, но и всех 
моих спутников с прошлого раза и подробно 
про каждого расспросил. 

В меню сыроедные супы, суши, салаты, 
смузи и соки. Блюда готовятся у клиента на 
глазах. Слово, которое первым приходит на ум 
при мысли об этом кафе, - «чистота». Очень чи-
стое само помещение, все готовится в однора-
зовых перчатках, каждое блюдо совершенно 
по вкусу.

May Kaidee’s
111 Tanao Road, Bang-lam-phu, Bangkok
33 Samsen Rd., Soi 2, Bang-lam-phu, Bangkok
59 Tanao Road, Bang-lam-phu, Bangkok
202 Ratchapakinai Rd., Sripoom, Muang, Chiang Mai

Май Кэйди – пионер вегетарианского и ве-
ганского движения в Таиланде, где и то и другое 
– несмотря на изобилие вкуснейших фруктов и 
овощей – редкость. В общем-то, соотечествен-
ники среди посетителей ее ресторанчиков почти 
и не встречаются, в основном это иностранцы.

Счастье и полное удовлетворение гаранти-
ровано. Пусть вас не пугает более чем непритя-
зательный интерьер заведений и старенькое 
меню. Выбор здесь огромный, порции боль-
шие, все очень вкусное, цены демократичные.

Готовить все будут прямо при вас. Я люблю 
лапшу Пад Тай, спринг роллы, овощи в разных 
вариантах. Вообще, выбрать есть из чего.

Изюминка этих ресторанчиков – мастер-
классы по тайской кулинарии, которые прохо-
дят здесь почти каждое утро. Ученики вместе 
с Май отправляются сначала на местный рыно-
чек, где учатся выбирать хорошие продукты, 
затем возвращаются на кухню и готовят пол-
ноценный тайский обед, после чего наступает 
время объедаловки! Все это происходит с пе-
снями и танцами.

По субботам Май организует вегетариан-
ские дискотеки со шведским столом. 

Эта женщина вас точно очарует))

Бангкок, Таиланд

Нам с друзьями понравилось ОЧЕНЬ. Вку-
сно, гостеприимно, полезно. С собой можно 
прикупить сыроедные хлебцы и крекеры.

Посетителей обычно почти нет. Может 
быть, причина в том, что цены – по тайским 
меркам – мягко скажем, немаленькие».
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Делитесь впечатлениями! Давайте поможем друг другу совершать только правильный выбор и не тратить время на кафе 
с плохим обслуживанием и неудачным меню. Присылайте свои впечатления и отзывы о кафе, в которых вы побывали на 

e-mail: anna@jagannath.ru Заранее спасибо!

Вегетарианское кафе  
«Дома путешественника»
пер. Плеханова, 5а

Анна Кузнецова«Раньше я слышала жалобы, что меню в 
этом кафе состоит из одних гарниров. 
Нам повезло – мы попали на достаточ-

но обширное меню. Из минусов – программа 
для записи заказа очень сложная. От девушки 
требовалось столько усилий, что она периоди-
чески забывала, что мы заказали, переспраши-
вала заново и в итоге все-таки часть заказа за-
была, и моему спутнику достался только борщ. 
К счастью, его было много и он был вкусный, 
поэтому к последней ложке желание потребо-
вать жалобную книгу пропало.

Я же выбрала пасту Тальятелле с овоща-
ми, пасту из авокадо с гренками и цветную 
капусту. Все было достаточно вкусно, но как-
то слегка «недо». В итоге осталось легкое чув-
ство неудовлетворенности. Цены по томским 
меркам достаточно высокие – обед обошелся 
в 1000 рублей на двоих».

Вегетарианское кафе студии 
«Звезда кино»
ул. Розы Люксембург, 19

Анна Кузнецова:«В этом кафе нас просто отшили, честное 
слово. Мы зашли с намерением плотно 
подкрепиться. Меню представляло собой 

пухлую папку, в начале были вложены странич-
ки по дням недели – каждый день предлага-
лось всего несколько блюд с упором на обед, 
мы так поняли, что это бизнес-ланч. В конце ка-
ждой странички написано что-то вроде: «Если у 
вас есть время подождать, мы приготовим для 
вас любое блюдо из основного меню». 

Мы накинулись на длиннющий список 
блюд ведической кухни в основном меню. По-
сле чего начался диалог с официанткой, суть 
которого свелась к тому, что на приготовление 
блюд, которые вызвали у нас слюноотделе-
ние, уйдет часа два, и на самом деле из основ-
ного меню приготовить почти ничего нельзя, 
поскольку «тут просто собрано все, что когда-

Томск, Россия

нибудь было в меню с открытия кафе». Потом 
нам открыли страничку «вторник», ткнули 
пальцем и велели выбирать из риса, овощного 
супа-пюре и картофельных рулетиков.

Впрочем, знающие люди говорят: здесь 
можно дешево и по-вегетариански пообедать, 
если к твоему приезду еще все не разберут.

Мы бы не советовали туда ходить – а 
вдруг не повезет))»
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Владислав ВАСИЛЬВИЦКИЙ, астролог, психолог

Легко быть хорошим… 
когда все хорошо,

или О бедном Сатурне 
замолвите слово
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Интернет, конечно, великая сила, и много 
сейчас можно прочитать про планеты и их 
воздействие. Особенно про Сатурн. Но я бы 

хотел про Сатурн замолвить слово – как я его чув-
ствую. Наверное, всем знакомо такое состояние: 
душа поет, птички поют, деревья поют и «даже 
пень в весенний день…». И ходим мы по свету, и 
творим добро, и сеем надежду повсюду. Улыба-
емся встречным, защищаем бездомных собачек 
от падающих сосулек и спасаем Землю от миро-
вого зла. Но неожиданно наступило «всё плохо». 
Ну, просто очень плохо. И тогда – берегитесь все. 
Теперь уже бабушки при виде вас стараются побы-
стрее сами перебежать дорогу, пока вы – не дай 
Бог! – не начали им помогать. И соседские двор-
няги вдруг становятся волкодавами, и любой про-
летающий скворец превращается в пикирующего 
бомбардировщика.

Легко быть хорошим, когда всё хорошо. А вот 
попробуйте остаться таким, когда весь мир вокруг 
рушится, и то, что вы ценили и любили, гибнет под 
обломками лжи или непонимания. Или в те мо-
менты, когда, кроме вашей депрессии, ничего в 
этом мире больше не существует. Или когда весь 
мир пошёл на тебя войной. Тут уж придется очень 
постараться, чтобы не обидеть близких людей не-
осторожным словом или действием, и радовать 
окружающих своим необъятным позитивизмом.

И вот это уже Сатурн… Но так ли он страшен, 
как кажется на первый взгляд? И так ли ужасно всё 
то, что он вам дает сейчас? Ведь если через какое-
то время вы оцените трезвым, объективным взгля-
дом всё то, что вас так «плющило» и дробило, вы 
поймете, что от вас требовалось в тот момент толь-
ко одно. Принять ситуацию такой, какая она есть. 
Проявить смирение и терпение и сказать себе: «То, 
что пришло ко мне сейчас, это – моё. Это моя ситу-
ация, и никто в ней не виноват – ни злая судьба, ни 
переменчивые друзья… ни злой начальник».

Но это ни в коем случае не означает, что нуж-
но просто сесть и ждать. Ни в коем случае! Вот 
экстремальный пример: вы оказываетесь перед 
амбразурой, из которой строчит вражеский пуле-
мет. Что дальше? Между вами и амбразурой – ни-
кого. Вариант «А». Вы ложитесь на мягкую траву 
и начинаете думать: «Да на фиг мне всё это надо. 
Есть же кто-то другой, кто-то позади, нужно нем-
ного подождать. А может, вообще всё само рас-
сосется». Вариант «Б». Вы понимаете сердцем, 
что это – ВАША амбразура и ничья больше. Она 
перед вами, и она вам дана свыше и предназна-
чена только для вас и ни для кого больше. Она 
ждет от вас действия, и вы действуете.

Теперь выберите правильный ответ: какой 
вариант является проявлением смирения и тер-
пения – «А» или «Б»?

Пусть этот пример слишком жесткий, и назо-
вем амбразуру просто уроком или экзаменом. Но 
таких экзаменов в жизни огромное количество. И 
экзаменатор в них – Сатурн. Что ждет он от нас? 
Того, что мы прикроем лицо газеткой, закроем гла-
за и сделаем вид, что ничего не происходит? Или 
скажем ему, что нам нужно выйти по своим де-
лам и просто убежим? Или начнем возмущаться, 
что это вообще не наш билет, а наш – он не такой 
сложный и противный, наш билет – белый и пуши-
стый? Вариантов множество. Но наш экзаменатор 
ждет от нас только одного – что мы возьмем этот 
билет, примем его и умом, и сердцем и начнем 
решать. Пусть неуклюже, неуверенно. Пусть с сом-
нениями и слезами. Но мы не убежим, не закроем 
глаза, не отдадим его соседу. Мы будем сдавать 
этот экзамен. И вот тогда – будьте уверены! – Са-
турн его примет! И даже, скажу больше, завысит 
вам оценку. Потому что ему не важен результат и 
то, что вы там написали. Ему важно ваше желание, 
ваше старание, и самое главное – ваше ТЕРПЕНИЕ и 
СМИРЕНИЕ. А это значит, что вы приняли ситуацию 
как свой личный экзамен. И он оценит только это. 

Поэтому нет в этой жизни такого экзамена, 
который нельзя было бы сдать. Просто НЕТ! По-
тому как не важны ваши знания и сила. А важна 
только ваша искренность и ваше смирение. И 
каждый знает, что после сдачи очень важного 
экзамена перед нами открываются новые воз-
можности, новые шансы… и новые экзамены. И 
каждый знает, если не сдавать экзамены, то бу-
дет просто бесцельное просиживание за партой. 
День за днем, год за годом, жизнь за жизнью. 
Вечный первоклассник. И так ли уж плох Сатурн, 
который заставляет нас учиться? Пусть иногда 
жестко и неприятно, но он стимулирует нас дви-
гаться и развиваться. И если Сатурн начал по-
казывать вам свое лицо, радуйтесь! Потому что 
пришло время экзамена, пришло время перемен, 
пришло время перехода в следующий класс.

И вам легко будет быть хорошим, когда всё во-
круг не так хорошо. Потому как быть хорошим – это 
не улыбаться каждому встречному, это принимать 
всё вокруг таким, какое оно есть. И каждую ситуа-
цию в жизни воспринимать как самую важную. И 
как сказал один мудрый человек – воспринимать 
каждого человека, который в данную секунду ря-
дом с вами, как самого важного человека.

А Сатурн снова и снова говорит нам: легко 
быть хорошим, когда всё хорошо… 

Какая-то тенденция наметилась в последнее время позитивная. Вот приходит девушка на консуль-
тацию и сразу вопрос в лоб: «Что у меня с Сатурном? Чувствую, что отпускает. А ведь так давило 
последнее время». Или же наоборот: «Ой! Чувствую сильное воздействие Сатурна! Всё так вдруг 
напряжно стало – и внутри, и внешне».
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Примерно в 80 км от Волгограда, посреди 
степи, недалеко от станицы Трехостровской, в 
излучине Дона когда-то стоял храм бога Агни 
(бог огня), предположительно зороастрийский. 
Вокруг небольшого кургана лишь выжженная 
солнцем трава, погибающие без воды деревья, 
покрытые пылью и ржавчиной металлические 
скелеты тракторов и автомобилей. Живущие 
здесь люди мало что знают о зороастризме, и 
знания их основаны лишь на суевериях и статьях 
из провинциальных газет.

Одиноко стоящий в степи большой курган 
(около 200 метров в диаметре) давно при-
влекал внимание и местных жителей, и уче-

ных, и разных чудаков. Кто-то видел в нем погре-
бение выдающегося правителя прошлого, кто-то 
– посадочную площадку для кораблей пришель-
цев с других планет. В конце XIX века некто Петр 
Авдеев пытался найти в кургане золото; в 20-х 
годах прошлого столетия чуть было не состоялась 
полноценная научная экспедиция, но местное на-
селение приняло ее в штыки. И только около 10 лет 
назад группа археологов под началом профессора 
Волгоградского Государственного Университета 
Анатолия Скрипкина сделала первые шаги к рас-
крытию загадки этого кургана.

Досконально исследовав это место, ученые 
пришли к выводу, что на этом месте было культо-
вое сооружение, подобных которому нет во всей 
Европе. Был воссоздан внешний вид памятника.

По данным исследований, «памятник этот 
когда-то представлял собой грунтовую насыпь 
с обломками известняка, окруженную рвом глу-
биной 2 метра с шириной от 24 до 32 метров и 
диаметром по внешнему кругу 200 метров. Цен-
тральная его часть возвышалась над степной 
поверхностью на 2 метра. Время его создания – 
предположительно ХIII–ХII века до нашей эры».

Сегодня Храм Огня представляет собой почти 
идеальную окружность. Ее контур –ров небольшой 
глубины. В центре — выжженная степная земля, 
покрытая останками оплавленных камней серо-
зеленого цвета. Даже сегодня любому попавшему 

Игры богов
Под Волгоградом стоит древний храм,  

посвященный богу Агни
Виктор СТЕПАНОВ
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сюда человеку станет очевидно, что здесь когда-то 
горел огонь – повсюду обожженные камни, шлак, 
древесный уголь. А по предположениям ученых 
«начинался храм с рытья котлована, который за-
тем заливался жидким раствором глины, что, по 
всей видимости, соответствовало акту закладки 
алтаря». После этого требовалось вырубить ог-
ромное количество лесов, расположенных вокруг, 
чтобы расчистить место и обеспечить алтарь дре-
весиной для сожжения. Древесины вокруг было 
достаточно — сегодня на этом месте трудно встре-
тить и одно дерево, но когда-то, за тысячелетия до 
наступления новой эры, Волгоградская область 
была покрыта лесами. 

Само место было выбрано с удивительной 
точностью — оно располагается в излучине Дона, 
ровно в 9 км к северу, в 9 к югу и в 9 к востоку от 
реки. Но главным было даже не расположение, а 
сама идея, заложенная в древнем храме — свя-
щенный огонь, по словам профессора Скрипкина, 
«не должен гореть на естественной поверхно-
сти, между огнем и землей должен быть алтарь 
– центр Земли, через который поддерживается 
миропорядок, жизнь и гармония. В индийской 

Конечно, с одной стороны, согласно учению 
зороастризма, свет является зримым образом 
бога в физическом мире. Именно поэтому свету и 
огню поклонялись древние люди, жившие здесь. 
По традиционным представлениям зороастрий-
цев огонь пронизывает все бытие – как духовное, 
так и телесное. Зороастрийцы делили огонь на 
несколько условных категорий – тот, что горит в 
животных и людях, тот, что приходит на землю 
в виде молнии, тот, что дарит нам свет солнца, а 
также святейший огонь – спаништ, обычный зем-
ной огонь, в том числе и огонь, горящий в храмах.

Огонь как символ зороастризма мог быть 
двух видов — переносной (в виде сосуда) или 
стационарный (в виде платформы-алтаря). На 
алтарях, подобных тому, что был обнаружен не-
подалеку от Волгограда, обычно поддерживали 
священные огни с помощью постоянной вырубки 
деревьев. За тем, чтобы огонь не погас, следили 
жрецы. В зороастрийских храмах, называемых 
по-персидски «аташкадэ» (букв. «дом или храм 
огня»), всегда горел неугасимый огонь. Были хра-
мы, в которых огонь горел на протяжении многих 
столетий и даже тысячелетий. 

мифологии гарантом этих добродетелей был бог 
огня Агни. Сама же форма холма связана с пред-
ставлениями древних о мировой горе, мировом 
центре. Место выбиралось жрецами, и процесс 
его выбора сам по себе сопровождался опреде-
ленным церемониалом».

После открытия Храма Огня ученые отослали 
образцы камней сразу в несколько ведущих ми-
ровых лабораторий, обладающих возможностя-
ми проведения радиоуглеродного анализа — ре-
зультаты этих экспертиз дали три даты, которые 
пришлись на поздний бронзовый век в пределах 
XV-XIII вв. до н. э. и шесть дат скифского време-
ни VII-IV вв. до н. э. Но все эти данные не мешают 
слухам достигать чудовищных размеров — не-
которые утверждают, что могила самого Зарату-
стры находится где-то на окраинах современного 
Волгограда. 

Как бы то ни было, факт существования древ-
него зороастрийского храма в междуречье Волги 
и Дона — факт удивительный. И этот факт про-
должает привлекать многих людей в район Тре-
хостровской. 

При этом, несмотря на то, что любители при-
ключений приезжают к этому месту, считая его 
особенным и чувствуя в нем некую «энергетику», 
священными для зороастрийцев являлись сами 
храмовые огни, а не здания храмов. Огни могли 
переносится из здания в здание, с одного алтаря 
на другой, из одной области в другую вслед за 
самими зороастрийцами, что и происходило в 
течение всего периода гонений на эту религию. 
Поэтому вряд ли разбросанных по волгоградской 
земле обожженных камнях есть какая-то духов-
ная сила.

Но людей это мало волнует. В Волгограде 
можно услышать немало историй, связанных с 
якобы найденными на территории святилища 
таинственными «капсулами», визитами летаю-
щих тарелок или странных, таинственных огней, 
приступами головных болей и самопроизвольно 
отключающимися мобильными телефонами…

Когда-то в этих степях жили люди, осознавав-
шие цель своего существования и чувствовавшие 
свою связь с богом. Сегодня здесь живы только 
рассказы об этих людях. 

Когда-то в этих степях жили люди, 
осознававшие цель своего 
существования и чувствовавшие 
свою связь с богом. Сегодня здесь 
живы только рассказы об этих людях
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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. 
Тел. 8 (495) 740-48-71
www.yogadom.ru

01 октября, 19:00

Семинар «Шаткармы. Очистительные практики». Шаткар-
мы являются важным разделом Хатха-йоги. Именно с этих 
практик следует начинать заниматься йогой. Выполняемые 
регулярно, они являются уникальным и естественным спо-
собом омоложения организма и избавления от болезней 
– устраняются первичные препятствия в йоге, которыми 
являются загрязнения тела.

Уточняйте
у органи-

затора

YogaDOM, 
Петровский пер., д.1/30. 
Тел. 8 (495) 740-48-71
www.yogadom.ru

01 октября и далее по субботам, 16:00–18:00

Курс «Рисование мандал» Ольги Поляковой знакомит с осно-
вами сакральной геометрии. Рисование мандалы – словно 
прохождение через лабиринт: вы символически изображаете 
самого себя, свое место в мире. Следуя инструкциям, полу-
ченным на занятиях, вы научитесь устанавливать информаци-
онную связь не только с подсознанием, но и со сверхсознани-
ем, в котором сосредоточена истинная созидательная сила.

2000 
за весь 

курс

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

01-02 октября, 11:00–19:00

Семинар для женщин «Генетика гармонии», который 
ведет... мужчина! Роман Доля – писатель, мистик, путеше-
ственник, целитель, руководитель школы самопознания 
«Дух времени». В основе семинара лежат сакральные 
практики работы с женской энергетикой, медитации 
соединения с бессознательной частью себя, проработка 
жизненных ситуаций. Участие по предварительной записи.

6000

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

01-02 октября, 11:00–19:00

Тренинг «Твоя миссия». Ведущая Татьяна Астер. Этот тре-
нинг - возможность определить свое истинное предназ-
начение, избавиться от тревожного давления и смутного 
ощущения, что все могло бы быть иначе. Помимо энергети-
ческой практики применяется метод матрицы раскрытия 
индивидуального потенциала. Просто поверь, что у каж-
дого на земле есть своя миссия, и лети! Состав группы – 12 
человек. Участие по предварительной записи.

10500

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

01-07 сентября, время уточняйте у организатора

Целительные сессии по методу Гринберга. Ведущий Робер-
то Эспинагоза. Когда мы в стрессе и напряжены, нам труд-
нее дышать, получать удовольствие, жить. Напряжение 
в теле сохраняется даже после того, как стресс проходит. 
Предлагаемый метод уже научил многих людей в Европе 
говорить нет всему, что мешает наслаждаться жизнью.

3000 руб. 
- первая 
сессия с 

анализом; 
2500 руб. 
- последу-

ющие.

Центр «Открытый мир», 
м. Тульская, ул. Павловская, 
18, вход со стороны 
ул. Даниловский Вал. 
Тел. 8 (495) 725-58-65
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02 октября, 19:00

Концерт-медитация «Поющие чаши». Непальские пою-
щие чаши – это древние музыкальные инструменты, зву-
чание которых погружает в спокойное умиротворенное 
состояние и обладает лечебным воздействием на тело и 
душу человека. Концерт-медитацию проводит Олег Дац-
ми. В этот раз к поющим чашам добавляются совместное 
пение и сила огня.

Уточняйте
у органи-

затора

YogaDOM, 
Петровский пер., д.1/30. 
Тел. 8 (495) 740-48-71
www.yogadom.ru

02 октября, 11:00–19:00

Семинар «Маски, которые мы носим» даст теоретические 
и практические навыки по осознанию собственных масок 
и умение их осознанно менять в зависимости от условий 
социума.

Уточняйте
у органи-

затора

Центр йоги «Прана», м. Тими-
рязевсская, Дмитровской ш., 
д. 9/2. Тел. 8 (495) 617 02 03; 
www.PranaYoga.ru, 
yoga@PranaYoga.ru

02 октября – 16 ноября, 18:45

Цикл из 6 занятий «Анатомия и йога» о том, как Хатха-йога 
влияет на различные системы организма и каким образом 
эффективная практика поможет избавиться от многих 
болезней.

Уточняйте
у органи-

затора

Центр йоги «Прана», м. Барри-
кадная, ул. Зоологическая, д.  4. 
Тел. 8 (495) 783 69 96; 
www.PranaYoga.ru, 
yoga@PranaYoga.ru

03 октября, 18:30

Презентация сборника «Звук и музыка в нашей жизни». На 
встрече: ведущая - Ирина Коротеева, участник - Филатов 
Алексей, участник - Шавин Владислав.

бесплатно

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

04 октября, 18:30

Семинар Алексея Шалыгина, врача-невропатолога, 
остеопата, психолога. Во время семинара будет продемон-
стрирована связь духовного развития, эмоциональных и 
ментальных негативных состояний и здоровья тела. На од-
ном или нескольких добровольцах будет, по возможности, 
проведена демонстрация диагностики и гармонизации 
телесных нарушений, раскрытие или усиление энергетиче-
ских способностей.

бесплатно

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

04-05 октября, 18-19 октября, 18:00

I ступень Рейки УСУИ со Светланой Качевской
Уточняйте
у органи-

затора

Центр Рейки и Психологии 
«Сияющий Свет», Рогожский 
Вал, д. 9/2, 3 эт., оф. 315. 
Тел. 8 (495) 997 55 49, 
8 (962) 997 55 49; 
www.reikisvet.ru, 
info-reikisvet@yandex.ru

06 октября, 18:30

Встреча с Ангелиной Могилевской: «В октябре Луизе Хей 
исполняется 85 лет! Чему она нас учит?». бесплатно

Магазин и культурный центр 
«Белые облака», м. Китай-
город, ул. Покровка, д. 4. 
Тел. 8 (495) 621 61 25
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06-09 октября, 14:00–20.00 (6), 11:00–20.00 (7-8), 11:00–19.00 (9)

Первый Московский открытый фестиваль Йоги Yogafest. 
Различные направления йоги, индийская культура, 
семинары, конференции, мастер-классы, образователь-
ные программы, художественная выставка, выступление 
альтернативных музыкальных групп, ярмарка Hippy Market 
(авторская одежда и аксессуары, натуральная косметика, 
органическая еда), интерактивная детская зона. 

Уточняйте
у органи-

затора

Московский Дом Художника, 
Кузнецкий мост, 1. 
www.yoga-festival.ru

07 октября, 17:30

Глубинные медитации в Центре рейки и психологии «Сия-
ющий свет»

Уточняйте
у органи-

затора

Центр Рейки и Психологии 
«Сияющий Свет», Рогожский 
Вал, д. 9/2, 3 эт., оф. 315. 
Тел. 8 (495) 997 55 49, 
8 (962) 997 55 49; 
www.reikisvet.ru, 
info-reikisvet@yandex.ru

07 октября, 18:30

Встреча с Ольгой Муратовой на тему «Ясновиденье. Наши 
инстинкты, доверять ли своей интуиции». бесплатно

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

08 октября, 13:15–17:45

Уникальный мастер-класс по латиноамериканским женским 
пассам, которые направлены на регуляцию энергии в теле, 
укрепление концентрации и упорядочивание эмоциональ-
ного состояния. Изучение предлагаемых практик позволит 
женщине любого возраста разобраться с неупорядоченной 
энергией внизу тела и с заблокированной энергией в груди.

1620

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

08 октября, 17:00–21:00

Семинар «Асаны на стеклах» будет интересен всем, кто хо-
чет в прямом смысле слова испытать «острые» ощущения, 
познать глубинное раслабляющее воздействие от данной 
практики.

Уточняйте
у органи-

затора

Центр йоги «Прана», м. Барри-
кадная, ул. Зоологическая, д.  4. 
Тел. 8 (495) 783 69 96; 
www.PranaYoga.ru, 
yoga@PranaYoga.ru

08-09 октября, 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, Озерков-
ская наб., 22-24. 
Тел. 8 (926) 764 18 68; 
www.chi2b.ru, hello@chi2b.ru

08-09 октября, 18:30

Семинар Филиппо Фаббри «Йога – дыхание жизни». 
Филиппо Фаббри (Индия, штат Керала) – мастер йоги и мас-
сажных практик проведет два семинара. Посетить можно 
как оба, так и один из них – по желанию. Особенность пра-
ктики Филиппо в том, чтобы адаптировать древние знания о 
йоге к современности с тем, чтобы вы получили максималь-
ный эффект от занятий исходя из текущих потребностей.

Уточняйте
у органи-

затора

YogaDOM, 
Петровский пер., д.1/30. 
Тел. 8 (495) 740-48-71
www.yogadom.ru
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08-09 октября, 10:00–15:00

Семинар «Материнство и йога», предназначенный для всех 
женщин и супружеских пар, которыепланируют стать роди-
телями, ожидают первенца или второго, третьего… ребенка, 
а также для тех, кто хочет узнать о материнской йоге.

Уточняйте
у органи-

затора

Центр йоги «Прана», м. Барри-
кадная, ул. Зоологическая, д.  4. 
Тел. 8 (495) 783 69 96; 
www.PranaYoga.ru, 
yoga@PranaYoga.ru

11 октября,  18:30 

Встреча с Аллой Крыловой: Даосские сексуальные практи-
ки для мужчин и женщин. бесплатно

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

12 октября,  18:00 

Семинар «Я учусь любить себя»
Уточняйте
у органи-

затора

Центр Рейки и Психологии 
«Сияющий Свет», Рогожский 
Вал, д. 9/2, 3 эт., оф. 315. 
Тел. 8 (495) 997 55 49, 
8 (962) 997 55 49; 
www.reikisvet.ru, 
info-reikisvet@yandex.ru

12-23 октября,  время уточняйте у организатора

Мастер-класс по изучению индийского стиля танца Одисси 
под руководством известной исполнительницы классиче-
ского индийского танца Суджаты Мохапатры и коллектива 
индийского классического танца  «Одисси Дживан Нритья». 
Две группы: 1) танец Мегх Паллави; 2) танец Шива Стути 
(Джататаби). 
Участие по предварительной регистрации.

Уточняйте
у органи-

затора

Культурный центр им. Дж. 
Неру, м. Курская (кольцевая), 
ул. Воронцово поле, д. 9. 
Тел. 8 (965) 240 36 61, 
8 (916) 602 19 52; 
irinaruss@list.ru

15 октября,  19:00 

Семинар «Пранаяма. Основы». Посредством техник прана-
ямы (дыхательних упражнений в практике йоги) мы учимся 
контролировать жизненную энергию, тем самым оздорав-
ливая и укрепляя весь организм, гармонизируя процессы в 
физическом и энергетическом теле, успокаивая ум, очищая 
и расширяя сознание, активизируя творческие энергии.

Уточняйте
у органи-

затора

YogaDOM, 
Петровский пер., д.1/30. 
Тел. 8 (495) 740-48-71
www.yogadom.ru

15 октября,  18:30–22:30 

Семинар «Дыхание жизни» о том, как открыть свой 
внутренний потенциал и привести в баланс свою систему 
посредством работы с энергетическими центрами и прак-
тики йоги.

Уточняйте
у органи-

затора

Центр йоги «Прана», м. Барри-
кадная, ул. Зоологическая, д.  4. 
Тел. 8 (495) 783 69 96; 
www.PranaYoga.ru, 
yoga@PranaYoga.ru

15-16 октября,  время уточняйте у организатора

Мастер-класс «Изучение последовательности базовых тех-
ник Тайцзи-цюань с Алексеем Хомяковым, направленный 
на разучивание последовательностей и отработку навыков 
формирования горизонтальной и вертикальной пропор-
ции тела. Инструментом послужат базовые техники Чэнь 
тайцзи-цюань: форма Лао-цзя, Шелковая нить.

2430

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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15-22 октября,  время уточняйте у организатора

Фотовыставка «Эхо сознания». Портреты цветов и миниа-
тюры. Автор Диана Галимзянова. бесплатно

Артгалерея «Древо», м. Бар-
рикадная, ул. Малая Никит-
ская, д.16. www.drevo-art.ru

16 октября, 18:30–22:30

Занятие «Ум и медитация». Техники Кундалини йоги для 
балансировки ума и тела.

Уточняйте
у органи-

затора

Центр йоги «Прана», м. Барри-
кадная, ул. Зоологическая, д.  4. 
Тел. 8 (495) 783 69 96; 
www.PranaYoga.ru, 
yoga@PranaYoga.ru

16 октября, 17:00

Встреча с Михаэлем Лайтманом из Международной Ака-
демии Каббалы на тему «Где находится духовное?» бесплатно

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

17 октября, 18:30

Встреча с Ольгой Муратовой на тему «Ясновиденье. Наши 
инстинкты, доверять ли своей интуиции» бесплатно

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

19 октября, время уточняйте у организатора

Инструкторы центра тайцзи и цигун «Кадуцей» проводят 
мастер-класс по цигун на фестивале Open Vision. Open Vision 
– это более 80 тренингов по цене одного, презентации и ма-
стер-классы лучших тренинговых центров Москвы и не толь-
ко. Место: ретритный Центр Кунпэнлинг. 50 км от Москвы, 
пос. Большие Дворы, рядом с г. Павловский Посад.

Уточняйте
у органи-

затора

Центр тайцзи и цигун «Каду-
цей». Тел. 8 (906) 729 98 15 
(Константин Мухин), 8 (916) 
684 68 76 (Алексей Поярков); 
www.kaducey.com

21 октября, 18:00

II ступень Рейки УСУИ со Светланой Качевской
Уточняйте
у органи-

затора

Центр Рейки и Психологии 
«Сияющий Свет», Рогожский 
Вал, д. 9/2, 3 эт., оф. 315. 
Тел. 8 (495) 997 55 49,  
8 (962) 997 55 49; 
www.reikisvet.ru, 
info-reikisvet@yandex.ru

22 октября, 15:30–17:30

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

22 октября, 14:00–16:00

Семинар «Неспецифические шаткармы» по различным ме-
тодам воздействия на организм. На семинаре вы получите 
ответы на вопросы: зачем это нужно именно вам, и как это 
ввести в свою практику.

Уточняйте
у органи-

затора

Центр йоги «Прана», м. Барри-
кадная, ул. Зоологическая, д.  4. 
Тел. 8 (495) 783 69 96; 
www.PranaYoga.ru, 
yoga@PranaYoga.ru
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22 октября, 18:00

Концерт индийского классического танца «Сказания 
Великого Мудреца» в исполнении известной танцовщицы 
Суджата Мохапатра и коллектива индийского классическо-
го танца «Одисси Дживан Нритья».

Уточняйте 
у органи-

затора

Культурный центр Высшей 
школы экономики, м. Курская 
(кольцевая), ул. Воронцово 
поле, д. 9. 
Тел. 8 (965) 240 36 61, 
8 (916) 602 19 52; 
irinaruss@list.ru

22-23 октября, 12:00–18:00

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

Уточняйте 
у органи-

затора

Центр «Цигун для бизнеса». 
м. Новокузнецкая, Озерков-
ская наб., 22-24. 
Тел. 8 (926) 764 18 68; 
www.chi2b.ru, hello@chi2b.ru

22-23 октября, 18:30

Семинар «Эволюция праны». Мастер ведических наук и 
Джйотиша Олег Бокачев вновь в Москве. Участники семинара 
получат навыки исследования и управления жизненной си-
лой (праной) для обретения успеха в разных аспектах жизни, 
умения видеть прошлое и будущее. «Так как все существую-
щее выражает себя в виде праны, с ее помощью можно знать 
все», - говорит Олег.

Уточняйте 
у органи-

затора

YogaDOM, 
Петровский пер., д.1/30. 
Тел. 8 (495) 740-48-71
www.yogadom.ru

24 октября – 19 ноября,  время уточняйте у организатора

I семестр сертифицированного интенсив-курса подготов-
ки преподавателей по Хатха-йоге. Ведущие Судама Джи 
Ратхор, Савитри Джи Ратхор. Курс предназначен для тех, 
кто собирается вести преподавательскую деятельность 
по хатха-йоге и интересуется погружением в личную 
практику. II семестр пройдет с 05 по 31 марта. Участие по 
предварительной записи.

50000 руб. 
за два 

семестра

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

24-30 октября,  время уточняйте у организатора

Семинар Петри Ряйсянена, мастера аштанга-виньяса-йоги 
и директор Школы аштанга-йоги в Хельсинки, который 
с 2007 года проводит ежегодные выступления в России. 
Согрейтесь теплом жаркой майсурской йоги на холоде 
зябкой московской осени.

Уточняйте 
у органи-

затора

Центр йоги «Прана», м. Тими-
рязевсская, Дмитровской ш., 
д. 9/2. Тел. 8 (495) 617 02 03; 
www.PranaYoga.ru, 
yoga@PranaYoga.ru

28 октября, 18:00

Семинар «Мужчина и женщина - отношения в Новой Эре»
Уточняйте 
у органи-

затора

Центр Рейки и Психологии 
«Сияющий Свет», Рогожский 
Вал, д. 9/2, 3 эт., оф. 315. 
Тел. 8 (495) 997 55 49,  
8 (962) 997 55 49; 
www.reikisvet.ru, 
info-reikisvet@yandex.ru
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29 октября, 19:00

Мастер-класс «Мантра-йога». В Москву приезжает Адвайта 
– профессиональный музыкант и ошо-до мастер, продол-
жительный период времени проживший в Индии и Тибете, 
практикуя работу с сакральными звуками. В ходе мастер-
класса «Мантра-йога» он расскажет об этой практике, 
оказывающей гармонизирующее воздействие на организм, 
восполняющей запас энергии и укрепляющей иммунитет. 

Уточняйте 
у органи-

затора

YogaDOM, 
Петровский пер., д.1/30. 
Тел. 8 (495) 740-48-71
www.yogadom.ru

НОЯБРЬ
02-09 ноября, время уточняйте у организаторов

Выездной Семинар на Кипр (место Силы) «Встреча с 
Древней Атлантидой». Учителя Древней Атлантиды даруют 
знания об изобильной жизни, формулы процветания, глу-
бинные медитации. Ты – Бог, творящий свою реальность.

Уточняйте 
у органи-

затора

Центр Рейки и Психологии 
«Сияющий Свет», Рогожский 
Вал, д. 9/2, 3 эт., оф. 315. 
Тел. 8 (495) 997 55 49,  
8 (962) 997 55 49; 
www.reikisvet.ru, 
info-reikisvet@yandex.ru

04-05 ноября, 10:00–16:00

Семинар «Шаманизм и звук». Ведущий Николай Ооржак. 
Цель семинара: при помощи звука Хоомей активизировать 
изначальную силу души, пробудить источники жизнен-
ной энергии, достичь тонкости восприятия. В программе: 
обучение различным техникам горлового пения, работе со 
звуком, а также обряд погружения в шаманское простран-
ство при помощи камлания и духов-помощников. 

6000

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

04-06 ноября, время уточняйте у организаторов

Мастер-класс «Построение пропорции тела на базе 
Тайцзи-цюань» с Игорем Машкиным, который позволит 
прояснить задачи, отработать навыки и упорядочить ана-
лиз внутренней работы в практике Тайцзи-цюань. Парная 
работа, в свою очередь, не даст возможности пребывать 
в иллюзии: если на пути движения силы есть проблема, то 
она станет очевидной, и это позволит начать целенаправ-
ленную работу над её устранением.

4050

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

09 ноября, 19:30

Концерт звезды музыки New Age: Кришна Дас. Кришна Дас 
записывал песни со Стингом и Полом Маккартни, колесил 
по Америке в турах с Дэвой Премал и Митеном, к его по-
клонникам относят себя Мадонна, Шер. «Самый известный 
в мире специалист по киртанам», Б. Гребенщиков

Уточняйте 
у органи-

затора

Крокус Сити Холл. 
Тел. 8 (916) 688 68 53, 
8 (916) 420 16 50, 
8 (926) 267 26 37, www.
krishnadas.ru

10 ноября, время уточняйте у организаторов

Семинар по вокалу Кришны Даса - звезды музыки New Age, 
поющего мастера американской йоги.

Уточняйте 
у органи-

затора

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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Выставка «САМУРАИ. ART of WAR»
пер. Ветошный, 13, м. Площадь 
Революции, Охотный ряд, 
Театральная 
www.isamurai.ru

Центр Рейки и Психологии  
«Сияющий свет» Качевской Светланы

Ул. Рогожский вал, 9/2, 3-эт, 
оф.315, тел. (495) 997-5549, 
8 (919) 779-9564
www.reikisvet.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

YogaDOM
Петровский пер., д.1/30, 
м. Чеховская, Пушкинская, 
Тверская, тел.: (495) 740-4871 
www.yogadom.ru

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

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
www.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
www.daowellness.ru

Галерея «Интерьеры Махараджей»
ул. Кузнецкий мост, 11, 
м. Кузнецкий мост, 
тел. 628-73-49
www.vostok-art.ru
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РЕКЛАМА

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

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

Дом тайского массажа «СИНИЙ СЛОН»
1-й Неопалимовский пер, д. 3/10, 
м. Смоленская, 
Парк Культуры, 
тел. (495) 640 3434
www.sinslon.ru
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Читайте в VEGETARIAN.RU №5
 

ИСТОРИЯ
Славяне и Веды

Веды, священные писания Древней Индии, говорят, что раньше разобщенные 
ныне страны были единым государством. На территории России ученые нахо-
дят все новые подтерждения того, что славянские народы были частью ведиче-
ской цивилизации – это прослеживается в языке, в географических названиях, 
в традиционном пантеоне богов, в орнаментах и т.д…
 

ЗДОРОВЬЕ
Аллергия – что с ней делать?

Пожалуй, самая распространенная проблема со здоровьем в цивилизованном 
мире, – аллергия. Мы относимся к ней как к чему-то само собой разумеющему-
ся и симптомы снимаем таблетками. Между тем, аллергия – это способ обрат-
ной связи иммунной системы с нашим сознанием… О чем же она говорит нам?
 

ЖИЗНЬ В МЕГАПОЛИСЕ
Как сохранить здоровье кожи?

Кожа – самый большой орган, на ней в первую очередь отражаются все по-
зитивные или негативные изменения в здоровье. Жизнь в мегаполисе – это 
источник постоянных стрессов для кожи. Мы расскажем о натуральных средст-
вах, которые помогают сохранить кожу красиво, здоровой и молодой.

 
VEG ПРОДУКТ

Квиноа выходит из тени
Этот злак – квиноа – один из самых легких для переваривания, при этом он 
богат белком, витаминами, минералами и… Чем еще – вы узнаете из нашего 
материала в следующем номере.

ФИЛОСОФИЯ
Йога в России
У йоги в России свой путь. Мы готовим интервью с лидерами йога-движения о 
том, как развивалась эта восточная практика и каковы ее перспективы в нашей 
стране.

ПЕРСОНА
Тина Митусова –  

успешная женщина и бизнесмен
Как современной женщине быть успешной в работе и при этом оставаться жен-
щиной? Для эффективности в работе Тина использует западные бизнес-нара-
ботки, а для гармонии в семье – восточный подход.






