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Дорогие друзья!

Вы держите в руках первый 
номер «Джаганнат Экспресса» — 
собственного издания Центра 
здорового общения и питания 
«Джаганнат». Идея журнала давно 
не давала нам покоя — ведь у нас 
столько интересных гостей, друзей, 
фестивалей, праздников, лекций, 
мастер-классов… И обо всех, обо 
всем этом хочется рассказать!

О чем будет наш журнал? О событи-
ях, которые уже прошли или скоро 
будут, о духовном поиске и о раз-
ных путях, из которых вы можете 
выбрать свой, о личностях, которые 
изменили мир или себя (что не-
редко намного сложнее), о вкус-
ной вегетарианской пище, а также 
о многом-многом другом.

В первом номере вас ждет:
знакомство с Георгием Аисто-• 
вым — человеком, который 
открыл «Джаганнат» и другие 
неординарные успешные про-
екты;
открытие цикла статей о мак-• 
робиотике — системе питания, 
которая помогает как похудеть, 
так и излечиться от таких за-
болеваний, как диабет и даже 
рак;
искренний рассказ Дэвы Премал • 
о музыке, о себе, о духовности;
рецепты вкусных вегетариан-• 
ских блюд от нашего шеф-по-
вара;
размышления о том, почему мы • 
до сих пор используем жестокие 
опыты на животных, если сущес-
твует альтернатива.

Приглашаем вас к сотворчест-
ву: если вы знаете о событии или 
о человеке, про которого вам хо-
чется рассказать, пишите нам. Наш 
e-mail: express@jagannath.ru 

Мы уверены — вместе у нас 
получится интересный, разносто-
ронний, полезный и развивающий 
журнал!

Ваш «Джаганнат» 
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18 и 19 июня в Саду Эрмитаж можно было 
попробовать национальные блюда почти всех 
стран мира — журнал «Вокруг света» в честь 
своего 150-летия собрал в одном месте кафе 
и рестораны, представляющие разные этни-
ческие кухни. Мы, конечно, знали, что там, где 
столько вкусной и разнообразной еды, будет 
много желающих ее попробовать, но что гостей 
придет столько — не предполагали ни участники, 
ни организаторы!

Страстное танго и карнавальная сальса 
в Латинской Америке, тамтамы в Афри-
ке, фото на фоне индейского вигвама 

и с двойником Мэрилин Монро в США, улич-
ный оркестрик и мимы во Франции… В каждой 
стороне света было что-то свое особенное. 
А «Джаганнат», конечно же, превратил свою 
площадку в маленькую Индию!

Оформлением занимались дизайнеры галереи 
«Интерьеры Махараджей». Получилось так краси-
во, что везде стояли очереди из желающих сфо-
тографироваться. Особой популярностью пользо-
вались статуи Ганеша и танцующего Шивы.

Вкусное турне 

Показательные выступления 
по калари паяту, древнему 
индийскому боевому 
искусству

Гостьи фестиваля могли 
сфотографироваться в сари 
в индийском интерьере
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Спасибо всем, кто кушал, слушал, смотрел, лежал на лужайке, дегустировал, записывал рецепты – 
в общем, всем, кто был в эти два дня с нами на фестивале или просто в сердце!

Больше фотографий на нашем сайте www.jagannath.ru

вокруг света
Весь день работали мастера менди (росписи 

хной) студии Devi Dance, ведический астролог 
Маюра, тарологи школы «Врата Изиды». Му-
зыкальное настроение обеспечивал человек-
оркестр Дмитрий Грудинин. Шеф-повар Руслан 
Сумцов провел несколько мастер-классов по ве-
дической кулинарии и научил нас готовить вос-
точные сладости бесан ладду и пхал ка халаву, 
а еще сабджи пулао (рис с овощами).

Настоящим украшением праздника стали 
танцовщицы студии Devi Dance — танцы в сти-
ле Болливуда привлекли огромное количество 
зрителей. А Елена Князева исполнила тради-
ционные индийские танцы стиля Одисси. Эти 
танцы — сочетание сложной техники, вырази-
тельной мимики и потрясающего изящества. 
Равнодушных не осталось!

Мастера центра «Атрея Аюрведа» продемонс-
трировали древнее индийское боевое искусство 

калари паяту. Оно соединяет в себе духовную 
практику, боевые приемы и оздоровительные 
упражнения. Считается, что все остальные миро-
вые боевые искусства берут свои истоки именно 
в калари паяту. Самым жутким оказался момент, 
когда мастер взял в руки два гибких меча — они 
со свистом рассекали воздух, во все стороны ле-
тела скошенная трава, а первые ряды зрителей 
начали боязливо отодвигаться.

Каждый день завершался концертом замеча-
тельного исполнителя из Индии Битту Малли-
ка. Битту — музыкант в девятом поколении. Его 
голос — как нектар, проникает сразу в сердце. 
Прозвучали и традиционные мантры, и болли-
вудские песни.

В общем, на нашей площадке каждый смог 
найти себе занятие по душе. И конечно, «Джаган-
нат» постарался угостить всех желающих вкусны-
ми национальными индийскими блюдами!

Два дня на нашей лужайке 
шел йога-марафон

Менди – роспись хной, 
украшение индийских 
красавиц

Руслан Сумцов провел 
три мастер-класса 
по ведической 
кулинарии
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ТАМАТАР МАлАй ПАнИР. Домаш-
ний сыр, жаренный с помидорами. 
Это блюдо еще называют вегетари-
анским омлетом. На самом деле, 
это классическое индийское блю-
до, очень вкусное и питательное.

ПАлАК ПАнИР — без него невоз-
можно представить индийскую 
кухню. Это шпинат (палак) с до-
машним сыром (паниром). Редкий 
случай, когда вкусное еще и очень 
полезно, ведь шпинат содержит 
огромное количество витаминов 
и питательных веществ.

МАТАР ПулАо. Длиннозерный рис 
басмати — главный герой индий-
ского обеда. Мы приготовили 
матар пулао в веганском вариан-
те — к рису и зеленому горошку 
добавили тофу.

ТоМАТный СуП С РИСоМ. Томат-
ные супы — это просто хит индий-
ской кухни, существует огромное 
количество их вариаций. Мы доба-
вили к томатам рис и чечевицу.

новинки в «Джаганнате»
очень, очень рады сообщить, что в меню кафе быстрого питания «Джаганнат» произошло глобаль-
ное обновление – уже можно попробовать 10 новых блюд. И это не предел – в ближайшее время 
новинок станет больше. Что же мы приготовили?

оВощИ По-ТАйСКИ. Тайская кухня 
славится овощными миксами, 
которые подвергаются лишь очень 
незначительной тепловой обра-
ботке. В нашем блюде есть цукини, 
болгарский перец, брокколи, 
цветная капуста, картофель, тофу 
и паста чили со специями.

КАРТофельнАя зАПеКАнКА — это 
супер-хит! Жареный картофель, за-
печенный со шпинатом и грибами 
под сырной корочкой и шапочкой 
из кабачкой. М-м-м-м-м-м…

Также у нас появился полезный коричневый 
рис в качестве гарнира, фасоль, тушеная с сель-
дереем, летние варианты салатов. А к тому мо-
менту, как это журнал выйдет из печати, будет 
еще много-много всего нового. Приятного ап-
петита!

P. S. если у вас предложения и идеи, 
какие блюда могут появиться  

в нашем меню, пишите, пожалуйста,  
на e-mail:express@jagannath.ru

С нами «Готовить легко!»

Главным достоянием фестиваля стали мастер-
классы, которые шли без остановки сразу на трех 
площадках. Самой шумной и веселой получи-
лась детская – здесь готовились разные сладкие 
вкусности. «Джаганнат» решил привлечь ребят 
к самому процессу готовки, поэтому шеф-повар 
филиалов Руслан Сумцов выбрал для мастер-
классов два индийских десерта, которые можно 
готовить большой компанией – кастури сандеш 
и суджика халаву.

Почти так же шумно было в соревновательной 
зоне – команды добровольцев готовили незна-
комые им блюда под руководством шеф-пова-
ров, которые потом вместе с публикой выбирали 
победителей. Мы готовили таматар малай кофту 

(сырные шарики в томатном соусе) и пряный рис 
по-бенгальски. Честно скажем, первая порция 
шариков превратилась в сырную кашу, пусть и 
вкусную. Но со второй попытки все получилось. 
Победила дружба, но команда мужчин благо-
родно уступила победу и призы команде оча-
ровательных девушек!

В зоне профессиональных мастер-классов 
мы готовили пхал ка пакоры (фрукты кнутовом 
кляре) и нарьял чатни (кокосовый остро-сладкий 
соус). Эти блюда достаточно простые в приго-
товлении, но необычные ингредиенты и специи 
делают их особенными!

Рецепты фестивальных блюд читайте  
в нашей рубрике «Мастер-класс» на стр. 16–17.

4 и 5 июня прошел кулинарный фестиваль журнала «Домашний очаг». организаторы, шеф-повара 
московских кафе и ресторанов и представители компаний-производителей полезных продуктов в те-
чение двух дней делали все возможное, чтобы доказать: готовить вкусно – это действительно легко!
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Экадаши в июле
11 июля – Падма Экадаши
Выход из поста (для Москвы): с 05:02 до 
10:44
26 июля – Камика Экадаши
Выход из поста (для Москвы): с 08:33 до 
10:52
Экадаши (санскр. «одиннадцать») – одиннад-
цатый день (титхи) после полнолуния и ново-
луния каждого лунного месяца в индуистском 
календаре. В индуизме и джайнизме дни эка-
даши считаются особо благоприятными для 
совершения аскезы или епитимьи. Индуисты 
в дни экадаши постятся либо полностью, либо 
воздерживаются только от зернобобовых 
продуктов. Особо важное духовное значение 
экадаши имеет в вайшнавизме.
Подробнее об экадаши и соблюдении этого 
поста на сайте www.ekadash.ru

Ратха ятра – Праздник Колесниц
3 июля приглашаем вас в «Джаганнаты» на празднование Ратха ятры – Праздника колесниц, главно-
го праздника Джаганната, в честь которого названы наши кафе и ресторан.

В Индии жизнь целого города — Пури — 
сконцентрирована вокруг храма божес-
тва Джаганната. Согласно ведической 

традиции, Джаганнат явился в этот мир для 
того, чтобы спасти всех через раздачу пра-
сада — пищи, которая была приготовлена 
и предложена божеству, а затем роздана всем 
желающим. Кухня храма работает практически 
без остановки, пищу Джаганнату предлагают 
несколько десятков раз в день — чтобы праса-
да хватило всем желающим.

3 июля в Пури соберутся миллионы палом-
ников не только из Индии, но и со всего мира, 
все они будут участвовать в Празднике колес-
ниц — из главного храма этого древнего города 
выйдут три громадные деревянные колесни-
цы на которых Джаганнат с братом Баладевом 
и сестрой Субхадрой отправится в храм Гундича. 
Путешествие займет 8 дней, в конце божества 
вернутся домой.

Колесницы на мощных канатах будут тянуть 
сами паломники — ведь считается, что прикос-
нувшийся к этой веревке немедленно получит 
освобождение от всех нечестивых поступков, 
неблагоприятной кармы и вообще от матери-
альной реальности. В этот день в «Джаганнатах» 
будет действовать скидка 20 % на все меню. Вас 
ждут: мастера менди (хна-тату), ведический ас-
тролог, индийские танцы и фотографирование 
в индийских костюмах, йога и многое другое!

«Джаганнат» ждет вас в гости!

нам важно  
ваше мнение

Дорогие Друзья! Мы искренне беспокоимся и 
прикладываем все силы, чтобы сделать работу 
специалистов «Джаганната» на кухне, раздаточ-
ной линии и в ресторане лучше. 

Мы хотим, чтобы вы были довольны вкусной 
едой, приветливым и вежливым обслуживани-
ем нашего персонала. Чтобы посещение наших 
центров приносило вам Радость и Удовольствие. 
Во все это мы вкладываем большие усилия и 
средства. Но, к сожалению, нам не всегда уда-
ется уследить за всеми деталями. 

Если у вас есть претензии и пожелания по ка-
честву еды или обслуживанию, если у вас есть 
предложения по улучшению нашей работы, 
просим вас позвонить в любое удобное для вас 
время по телефону +7 495 7782810, написать на 
электронную почту 7782810@gmail.com или за-
полнить форму обратной связи на сайте www.
jagannath.ru

Команда «Джаганната»
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Духовный поиск

Родился 29 июля 1969 г. в Санкт-Петербурге, 
окончил военно-морское училище. В конце 80-х 
отправился покорять Америку. Там закончил 
курсы искусствоведения при нью-йоркском 
университете. основал свой бизнес. Именно 
в США Георгий начинает интересоваться духов-
ностью и становится вегетарианцем, а затем 
встречает своего духовного учителя — Говинду 
Махараджа. В 1996 г. Георгий возвращается 
в Россию — сначала для реализации некоторых 
своих духовных проектов, но затем — чтобы 
остаться навсегда и уже здесь проживать свое 
новое духовное «я».

— Я ехал в Америку в ожидании чего-
то совершенно нового для себя, — 
рассказывает Георгий. — Но при-

ехал в Нью-Йорк и увидел, что это город самых 
одиноких в мире людей, просто их там очень 
много. Я искал тепла, общения, но когда увидел 
такой высокоразвитый, но прагматичный со-
циум, то разочаровался в американской мечте. 
И духовностью я начал интересоваться имен-
но в Штатах, потому что понял: мне интересны 
идейные, целенаправленные люди. Я посетил 
там много разных организаций — религиозных, 
общественных, чтобы найти единомышлен-
ников. И нашел их в традиции, которую теперь 
представляю, — в вайшнавизме.

Одним из самых масштабных проектов пос-
ле возвращения в Россию становится движение 
ETHNOLIFE — фестивали мировых культур.

В 2000 г. Георгий на свой страх и риск открыва-
ет первый в России вегетарианский ресторан — 
«Джаганнат». Как он говорит, «чтобы было где 
покушать самому и где угостить своих друзей».

— Нас называли рестораном «ни выпить, ни за-
кусить», — рассказывает Георгий.

Тогда идея такого заведения казалась пол-
ным безумием, но интуиция Георгия не под-
вела — в «Джаганнат» даже стояли очереди! 
Затем постепенно в России начала формиро-
ваться все более обширная аудитория людей, 
которым интересен «Джаганнат», — это и йоги, 
и последователи духовных практик, и те, кто 
просто заботится о своем здоровье или любит 
посидеть в расслабляющем месте, где не курят 
и не пьют.

Кстати, первое духовное имя Георгия Аисто-
ва — Джаганнатха Валлабха. В 2002 г. Георгий 
принял санньясу — монашеский сан — и полу-
чил новое имя, Свами Бхакти Бимал Авадхут 
Махарадж.

— Если перевести «авадхут» на русский, 
то это «юродивый», тот, кто живет в этом мире, 
но не смешивается с ним, находится вне време-
ни и пространства, — говорит Георгий. — Мой 
образ жизни такой и есть. С одной стороны, 
меня не назовешь бизнесменом, потому что 
бизнес у меня как бы есть, но я им не занима-
юсь, но в то же время и люди, которые живут 
монашеской отреченной жизнью, не назовут 
меня частью своего социума… Я счастлив, что 
могу идти таким своим путем.

Георгий Аистов  
(Свами Бхакти Бимал 

Авадхут)
Ачарья (лидер) духовной Миссии Шри Чайта-
нья Сарасват Матх в России 
основатель центра здорового общения  
«Джаганнат» 
Директор Московского дома художника 
Продюсер фестивального движения 
ETHNOLIFE 
Продюсер и руководитель интерактивного  
выставочного проекта «САМуРАИ. ART of 
WAR»

Бизнесмен, монах, 
юродивый
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Духовный поиск

Слово «аватар» очень популярно в современном 
мире — у каждого активного пользователя ин-
тернета найдется несколько десятков аватарок 
на все случаи жизни. После выхода на экраны 
фильма «Аватар», как грибы после дождя, нача-
ли открываться одноименные клубы, йога-цен-
тры, кафе и интернет-порталы. Мало кто знает, 
что на самом деле аватар — одно из централь-
ных понятий восточной духовности…

Бхакти Бимал Авадхут Махарадж 

В современном мире понятие «аватар» 
трактуется как представление о том, что 
личность может проявлять себя в раз-

ных образах. Например, в Интернете у челове-
ка может быть один или несколько аватаров, 
посредством которых он общается с другими 
людьми. А в фильме Джеймса Камерона «Ава-
тар» наглядно и увлекательно показано, как 
одно сознание может проявлять себя и действо-
вать в разных телах. Та же концепция выражена 
в фильме «Суррогаты».

Эти идеи — не плод воображения фантастов 
и сценаристов. За ними стоит реальность высше-
го порядка, мира Сверхсознания.

Первое, что необходимо осознать — это то, 
что Господь тоже необычайно разнообразная 
Личность. Мы созданы по Его образу и подобию, 
но в мире не найти двух одинаковых людей, 
даже у близнецов разный внутренний мир. Мы 
все являемся Его проявлениями, но все мы раз-
ные. Это значит, что Господь — источник нашего 
разнообразия — и сам необычайно многогранен. 
Он предстает в разных образах, и даже в разных 
духовных традициях.

Можно привести такой пример. На работу мы 
идем в галстуке и с серьезным настроем. В фут-
бол играем в спортивном костюме и ведем себя 
совсем не так, как на работе. Дома мы расслаб-
ляемся и надеваем халат. Мы всегда остаемся 
собой, но в каждом образе ведем себя иначе. 
Таким же образом и Господь, который гипер-раз-
нообразен, предстает во множестве образов, 
оставаясь собой. Об этом говорят Веды. И это 
многообразие личности Бога проявлено не толь-
ко в духовном, но и в материальном мире.

Космодром для аватаров
Что такое — проявление разнообразия Бога 
в мире материи? Как такое возможно? Возьмем 
для примера «Пикник на обочине» братьев Стру-
гацких. Обычно люди считают, что Земля — это 
центр Вселенной. Каждый считает, что «Нижние 
Васюки — это центра мира». И это нормально. 
Но внезапно откуда-то прилетают удивительные 
существа, которые проводят у нас пикник. И ока-
зывается, что мы — далеко не центр реальности. 
Мы — периферия, обочина. И когда эти удиви-
тельные существа исчезают, остаются мистичес-
кие артефакты.

Подобным образом и Бог нисходит из свое-
го мира красоты и гармонии, из духовной ре-
альности в наш несовершенный мир. И сразу 
возникает вопрос: «Зачем?! Что Его привлекает 
в таком несовершенном мире?» Но одно из ка-
честв совершенного — все совершенствовать. 
И кроме того, глупо думать, что Господь не за-
нят саморазвитием или расширением сознания. 
Это естественное свойство не только человека, 
но и Бога. И в этом отношении несовершенство 
всегда привлекает Совершенное.

Божественный 
пикник на обочине
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Например, богатые люди отказываются 
от комфорта и едут на необитаемый остров, 
в опасные путешествия — в поисках острых 
ощущений. Экстремальная ситуация, когда Бог 
нисходит на Землю, называется ставшим попу-
лярным сейчас словом «аватар».

В переводе с санскрита «аватар» означает «тот, 
кто нисходит». Веды объясняют, что не только 
Сын Бога или Его Пророк могут низойти на эту 
Землю. Сам Всесышний также приходит в этот 
мир из века в век в образе выдающихся личнос-
тей: царей и мудрецов. В Ведах сказано, что ава-
тары подобны реке, их бесконечное множество: 
Будда, Кришна, Калки, Парашурам, Нрисимха, 
Вамана и многие другие… И все эти аватары Все-
вышнего нисходят на территорию Индии, ко-
торая на санскрите называется Бхарата-варша. 
Именно здесь мы находим различные сказания 
и учения об аватарах.

Возникает вопрос: а почему именно сюда? По-
чему не как в Евровидении: сначала во Францию, 
потом в Россию? Но подобно тому, как в городе 
существует стадион для игры в футбол, так и Ин-
дия является мистическим сердцем планеты. 
Поэтому объясняется: В этом мире есть земля 
Бхарата — от Гималаев до океана, которая явля-
ется, как в фильме «Сталкер», особой «зоной», 
особым местом, куда постоянно нисходят авата-
ры. И если вы будете путешествовать по Индии, 
вам покажут: вот здесь царь Рамачандра пост-

роил мост. Вот здесь Кришна построил крепость 
Двараку. Причем поразительным является то, 
что в 20 веке подводная археология, спутнико-
вая фотосъемка подтвердили существование 
всех этих объектов. Поэтому если вы приедете 
в Индию, вы будете поражены, сколько здесь 
памятников, какие здесь предания.

А что же с другими странами? Значит ли это, 
что другие страны оказываются «брошенными»? 
Мы понимаем, что это не так. Такие личности, 
как Христос, Магомет или Зороастр, приходят 
в другие страны. И они тоже аватары, но другой 
категории. Веды называют их «шактьявеша-ава-
тары» (пророки, наделенные особой «шакти» — 
духовной силой). Они также избраны для того, 
чтобы вести людей в высший мир.

лжеаватары
Что еще важно знать? Так как идея аватара, Аб-
солюта в образе человека, привлекает людей, 
всегда находятся обманщики, которые пытают-
ся использовать ведическое учение об авата-
рах в собственных интересах. В Индии нередки 
случаи, когда человек, обладающий незначи-
тельными мистическими силам (например, спо-
собный лечить некоторые болезни), объявляет 
себя воплощением Господа. Однако ведические 
писания и, в общем, все мировые религии, пре-
достерегают нас от того, чтобы попасться в сети 
таких мошенников. Приход аватаров должен быть 
предсказан в Ведах. Они должны быть признаны 
как воплощения Вишну святыми и мудрецами 
(садху и риши). И, естественно, они не приходят 
каждые 20–50 лет. Поэтому, в действительности, 
лжеаватары — не более чем обманщики, кото-
рые желают наслаждаться деньгами, властью, 
женщинами, показывая незначительные мисти-
ческие фокусы.

Выйти из игры
Что же можно сказать в качестве обобщения? 
В сущности, весь материальный мир — это ог-
ромная виртуальная реальность, большая ком-
пьютерная игра, которую можно назвать «Жизнь», 
«Жизнь 1», «Жизнь 2»… Разные версии «Жизни». 
Но что замечательно в любой компьютерной 
игре? То, что в ней всегда есть функция «Выход». 
Подобно тому, как в фильме «Матрица» герои 
приходят, чтобы освободить людей от иллюзии, 
аватары, приходят сюда, освобождают живых 
существ. Они дают нам возможность выйти 
из компьютерной игры и занять свое естествен-
ное положение.

Видео-лекции и статьи  
Авадхута Махараджа 

на harekrishna.ru, yogatv.ru
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Шри Чайтаньи Махапрабху учил, что не стоит 
сражаться с этим материальным миром, его 
нужно игнорировать — настолько, насколько это 
возможно.

Шрила Бхакти Сундар Говинда 
Дев-Госвами Махарадж

Необходимо быть смиренным, терпели-
вым и искать Шри Кришну — такой со-
вет дал Махапрабху всем обусловлен-

ным душам. Махапрабху говорил: «Я не индус, 
Я не брамин, Я не мусульманин, Я не христиа-
нин, Я не шудра или кшатрий, Я не брахмачари 
и Я не ванапрастха, не санньяси. Я неотъемле-
мая частица Абсолюта. И Моя естественная при-
рода — стремиться к Абсолютной Истине».

Мы обмануты материальным миром и вы-
нуждены рождаться и умирать вновь и вновь. 
Но если мы сумеем обрести связь с духовной 
волной, то сумеем преодолеть этот материа-
лизм. Поскольку мы далеки от духовного, то де-
лаем паспорта, визы и разделяем: «Это мое, 
а это — твое, это моя семья, а это — твоя». Из-за 
этого мы сильно страдаем, не обретая ничего 
позитивного. Так подведите черту. Таков совет 
Махапрабху: будьте практичны и ищите Шри 
Кришну, Прекрасную Реальность.

Анандамайо ’бхйасат. Вот что нам говорит 
«Веданта Даршан»: все исполнено радости. 
Такой мир существует! И множество освобож-
денных душ соприкасаются с тем миром, даже 
находясь в материальном мире.

Они действуют так: исследуют духовную ре-
альность, а свои откровения записывают в свя-
щенных писаниях. Их видение — не безумие, 
но взгляд на Абсолютную Истину. Есть разные 
уровни восприятия Истины, разные точки зре-
ния. И они явили нам это знание в виде священ-
ных писаний.

Однако Махапрабху сказал: «Знайте, что у Аб-
солютной Истины есть качества, и они транс-
цендентны. Эти качества таковы: Он исполнен 
трансцендентного знания, трансцендентного мо-
гущества и трансцендентной деятельности».

свабхавики гйана бала крийа ча
(«Шветашватара-упанишад», 6.8)

Каждый имеет право на преображение: 
из этой материальной волны в трансцендент-

ную волну. Тогда для нас все станет ясным. Все 
знание раскроется перед нами.

Такова природа Абсолюта: никхила-парама-
нанда-пурнамритабдхер. Его мир исполнен 
очарования, красоты — в Нем есть все. Мы его 
частицы, но сейчас связаны с иллюзорным ок-
ружением и страдаем. Однако у нас есть право 
войти туда, в мир Сладостного Абсолюта.

Если бы Истины не существовало, наш дух 
не устремлялся бы на ее поиски. Мы видим 
дух поиска повсюду: от дикарей из джунглей — 
до ученых. Более того, люди уважают такой 
поиск. Если бы истинная обитель души не су-
ществовала, то никто не стал бы искать ее жизнь 
за жизнью, этап за этапом.

Перевод: Киртида Деви Даси 
Редакция: Ашутош Кришна Дас, Традиш дас

Мы — частицы  
Абсолюта 

Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами 
Махарадж (1929–2010) — любимый ученик 
и преемник выдающегося духовного на-
ставника Шрилы Б. Р. Шридхара Дев-Госва-
ми Махараджа, основателя-президента 
международной духовно-просветитель-
ской миссии Шри Чайтанья Сарасват Матх. 
Шрила Говинда Махарадж совершил 24 ми-
ровых тура, неся послание чистой любви 
и преданности Богу.
До самого своего ухода из этого мира 
27 марта 2010 года этот святой отдавал 
всего себя служению своему учителю и его 
миссии. у Шрилы Говинды Махараджа мно-
го друзей и последователей по всему миру: 
его безграничные любовь, мудрость и обая-
ние не оставляли никого равнодушным.
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Алисия Сильверстоун — 34-летняя актриса, мо-
дель и активист, постоянно борющийся за права 
животных и защиту нашей окружающей среды. 
ее слова редко расходятся с делом, когда речь 
заходит об образе жизни, взглядах на здоровье 
и правильное питание — противников вегета-
рианства и «злостных мясоедов» Алисия всегда 
пытается перетянуть на свою, «растительную» 
сторону.

В своей новой книге «The Kind Diet» («Доб-
рая диета») она предлагает 75 совер-
шенно потрясающих рецептов без мяса 

и молока, а также неустанно повторяет пропис-
ные истины веганства — эта диета может быть 
гораздо полезнее и питательнее любой тради-
ционной диеты, основанной на потреблении 
мясных продуктов.

— Алисия, вы говорите, что переход на расти-
тельную пищу «освободил вас из диетической 
тюрьмы». Расскажите об этом подробнее.

— Я перестала сидеть на диетах ровно тогда, 
когда стала веганом — 11 лет назад. Я сделала 
это не ради себя и своей фигуры, а ради живот-
ных. Только представьте себе свободу, кото-
рой я наслаждаюсь все это время! Диеты ведь 
предназначены не для того, чтобы запретить 
нам есть что-то! Они для того, чтобы каждый 
мог найти еду, которая будет и вкусной и по-
лезной! С тех пор я больше никогда не считаю 
калории на упаковках продуктов, просто ем то, 
что мне нравится.

— Какой совет могли бы вы дать людям, со-
бирающимся полностью отказаться мяса и мо-
лочных продуктов?

— Моя книга как раз для них. Я знаю, что не все 
из тех, кто сейчас принял или готов принять такое 
решение, пройдут весь путь до конца, но я хочу, 
чтобы люди поняли, что даже небольшие пе-
ремены в образе питания уже окажут на вас 
и на всю нашу планету положительный 
эффект. Можно начать просто с того, 
что увеличивать количество цельных 
злаков в своем рационе, есть больше 
риса, кус-куса, например. Если вы 
не готовы отказаться от мяса и мо-
лока сразу, можно есть мясо, ска-
жем, раз в неделю вместо четырех 
раз. Все эти перемены, поверьте, 
принесут ощутимый результат.

— Что из невеганской пищи все еще влечет 
вас?

— Когда я вижу устриц или морских гребешков 
в ресторане, иногда мне так хочется их попробо-
вать. Однажды я сдалась и сделала это. И знаете, 
я поняла, что они ничем не лучше того, чем я сей-
час питаюсь! Что действительно меня расстра-
ивало, когда я только стала веганом, так это то, 
что я никогда больше не попробую шоколадно-
арахисовое масло, ведь чаще всего его делают 
с добавлением молока. В итоге это заставило 
меня придумать свой собственный и полностью 
веганский рецепт такого же лакомства.

Алисия Сильверстоун: «Веганство
освободило меня из диетической тюрьмы» 

Рецепты от Алисии. 
Буррито из нори

нам понадобится:
1 слива умэбоси 
1 чашка приготовленного коричневого риса 
2 листа нори (поджаренные) 
2 листа салата романо 
1 авокадо, нарезанный ломтиками 
1 яблоко, нарезанное ломтиками 
4 листика свежего базилика 
6 листочков кинзы 
Приготовленные листы салата кале или 
другой листовой зелени (можно оставшиеся 
от другого блюда).

Способ приготовления:
По половине риса положите на каждый лис-
тик нори, сверху выложите оставшиеся инг-
редиенты. Сверните листочек нори конусом 
вокруг начинки, чтобы закрепить, смочите 
краешки листа, чтобы они склеились.
Кстати, можете подобным же образом пос-
тупать с остатками еды — нори не даст им 
пропасть и добавит отличный вкус!
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от первого лица.  
Приглашение  

в новую жизнь 
Кажется, сейчас в мире миллион проблем: 
глобальное потепление, постоянное повышение 
цен, загрязнение водоемов, рак, сердечно-со-
судистые заболевания, диабет, голод… Этого 
вполне достаточно, чтобы у кого угодно просну-
лось желание спрятаться под одеялом с порцией 
мороженого!

Алисия Сильверстоун 

Конечно, мы все знаем, что мороженое 
в данном случае не является решением 
проблемы. Но вы, наверное, удивитесь, 

если я скажу вам, что именно это мороже-
ное, которого вам так хочется, является одной 
из причин каждой из перечисленных выше про-
блем! А что если я скажу: сделав выбор в пользу 
мороженого без молока, вы делаете огромный 
шаг к тому, чтобы решить эти проблемы?

А ваше здоровье? Нет ли у вас ощущения, 
что тело — это какое-то загадочное уст-
ройство, разобраться в котором может 
только ваш доктор? И что на самом деле 
выражение «становиться старше» — это 
лишь эвфемизм для «разваливаться 
на части»? Что, если я скажу вам, что пе-
рейдя на диету, основанную на разнооб-
разии растительных продуктов, вы укре-
пите свою иммунную систему, повысите 
уровень жизненной энергии, сделаете 
свою кожу более красивой и значительно 
сократите риск заболевания раком, болез-
нями сердца, диабетом, артритом, остео-
порозом, аллергиями, астмой, да просто 
почти всеми болезнями.

Что если я скажу, что чувствую себя моло-
же, сильнее и красивее по мере взросления, 
просто из-за того, что я ем? Конечно, пища, 
которую мы выбираем, — не единственное 
условие хорошего здоровья и самочувствия, 
но, определенно, одно из самых важных — и, 
на наше счастье, именно его мы можем с лег-
костью контролировать. И как мое предло-
жение о «немолочном мороженом» звучит 
теперь?

Если ваша цель — избавиться от лишних ки-
лограммов, моя книга тоже для вас. Правда, 
я не буду убеждать вас заморачиваться по по-
воду калорий, углеводов или гликемического 
индекса. С помощью моей книги вы установи-
те хорошие взаимоотношения со своим телом 
и с едой, выработаете новое понимание самого 
понятия «диета». Вы будете держаться подаль-
ше от нехороших продуктов, зато подружитесь 
с зерновыми и овощами и вместе с ними обре-
тете совершенно новое тело!

Если вы будете следовать «Доброй диете», 
то легко потеряете вес, ваша кожа станет си-
яющей, у вас появятся тонны новой энергии, 
а еще вы начнете более тонко воспринимать 
самые важные вещи — любовь, природу… При-
держиваясь этого рациона, вы станете сильнее, 
иммунная система придет в норму, а тело само 
очистится от токсинов, шлаков и лишнего жира. 
Освободившись от груза нездоровой пищи, ваше 
тело начнет исцелять себя!
Мы обязательно расскажем о «доброй диете» 

Алисии Сильверстоун более подробно в следу-
ющих номерах нашего журнала.

Алисия Сильверстоун: «Веганство
освободило меня из диетической тюрьмы» 
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Макробиотика

«я — макробиот». Так я отвечаю тем, кто спра-
шивает меня, почему я не ем помидоры или 
не пью кофе. Мой ответ так изумляет спрашива-
ющих, словно я, как минимум, призналась, что 
прилетела с Марса. А дальше обычно следует 
вопрос: «А что это такое?»

Ксения Шаврина

Действительно, что такое макробиотика? 
Поначалу сложно было описать в не-
сколько слов, но со временем появилась 

собственная краткая формулировка: макроби-
отика — это такая система питания и образа 
жизни, которая помогает сохранять здоровье, 
отличное расположение духа и ясность ума. 
Иногда я добавляю, что именно эта система 
помогла мне за несколько месяцев излечиться 
от заболеваний, с которыми врачи не смогли 
справиться за многие годы.

Самым страшным для меня заболеванием 
была аллергия. Она давала о себе знать зудом, 
покраснением и очень плохим состоянием кожи. 
С самого рождения аллергия была моей спут-
ницей, которая не давала мне покоя ни днем, 
ни ночью. Сколько негативных эмоций — за что? 

почему я? Сколько впустую потраченного 
на борьбу времени! Сколько слез и стыда! От-
чаяние…

Тоненькая потрепанная книжица по макроби-
отике попала ко мне как раз тогда, когда я поч-

ти поверила, что у меня нет шанса. Не знаю, 
почему в тот момент я поверила Джорджу 
Осаве, но я поверила. И он, взяв меня за руку, 
провел по пути исцеления и доказал, что 
у меня есть шанс — так же, как у всех вас! 
Говорят, шанс исцелиться есть даже у тех, 
кто страдает диабетом и раком.

Джордж Осава — японский врач, философ 
и просветитель, благодаря которому мак-
робиотика (др. греч. — «большая жизнь») 
стала известна на Западе. Родился в древ-

ней столице Японии городе Киото 18 октября 
1893 года. С детства у Джорджа Осавы было 

плохое здоровье, которое он смог восстановить, 
обратившись к восточной медицине и прибег-
нув к простой растительной диете, построенной 
с учетом принципов Инь и Ян. В 1920 году в свет 
вышел его основной труд «Новая теория питания 
и её терапевтический эффект». С тех пор книга вы-
держала порядка 700 изданий, а по всему миру 
открылось более 1000 макробиотических центров. 
Продолжателями школы Джорджа Осавы являют-
ся его ученики Микио и Авелина Куши.

В основу макробиотики положена восточная 
концепция равновесия Инь и Ян, известная уже 
более пяти тысяч лет, и некоторые принципы 
западной медицины. Инь — это название энер-
гии, которая обладает расширяющим и охлаж-
дающим действием. Ян, наоборот, приводит 
к сжатию и согреванию. В организме человека 
действие энергий Инь и Ян проявляется в рас-
ширении и сжатии легких и сердца, желудка 
и кишечника во время пищеварения.

Джордж Осава по-новому подошел к поня-
тиям Инь и Ян, подразумевая под ними закис-
ляющее и ощелачивающее действие продуктов 
на организм. Следовательно, употребляя в пищу 
Инь- или Ян-продукты, можно регулировать кис-
лотно-щелочное равновесие в организме.

Сильные Инь-продукты: картофель, томаты, фрук-
ты, сахар, мёд, дрожжи, шоколад, кофе, чай, кон-
серванты и стабилизаторы. Сильные Ян-продукты: 
красное мясо, птица, рыба, твердые сыры, яйца.

Избыток Инь-продуктов (особенно сахара) вы-
зывает недостаток энергии, который человек 

у каждого есть шанс!
МАКРОБИОТИКА: 
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Макробиотика

пытается компенсировать, употребляя в пищу 
много Ян-продуктов (особенно мяса). Избы-
точное потребление сахара и белка приводит 
к ожирению, которое влечёт за собой целый 
«букет» различных заболеваний. Избыточное 
потребление сахара и недостаточное потребле-
ние белка приводит к тому, что организм начина-
ет «поедать» собственные ткани. Это приводит 
к истощению и, как следствие, к развитию ин-
фекционных и дегенеративных заболеваний.

Поэтому если вы хотите быть здоровыми, 
не употребляйте сильные Инь- и Ян-продукты, 

а также химически и генетически измененные 
продукты. Отдавайте предпочтение блюдам 
из цельных злаков и овощей, не подвергнутых 
промышленной переработке.

Исходя из перечисленных выше свойств про-
дуктов, в макробиотике выделяется 10 режи-
мов питания (см. таблицу). Подумайте, что вы 
выбираете? А я подробно расскажу, к какому 
результату приведет вас ваш выбор, в следую-
щем номере журнала.

Все о макробиотике  
на сайте macrobiotica.ru

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

«Здоровье — это гармония между Инь и Ян, равновесие 

между внутренней и внешней средой, между умственной 

и физической деятельностью, между растительной 

и животной пищей, между пищей термически 

обработанной и сырой» — Дж. Осава 
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ДоБРый День!
Меня зовут Руслан Сумцов. я шеф-повар «Джаганната-2» на ново-
слободской и ведущий открытых уроков и мастер-классов Школы 
вегетарианской кулинарии.
В этой рубрике я буду предлагать рецепты блюд, которые мы готовим 
в нашей Школе. А это значит, что все рецепты – проверенные, и у вас 
точно все получится!
если у вас появятся какие-то вопросы и предложения, напишите, пожа-
луйста, на e-mail: express@jagannath.ru
удачи! И приятного аппетита!

Суджи ка халава 
(пудинг из манной крупы) 

Это один из самых дешевых десертов из очень 
простых продуктов. Тем удивительнее резуль-
тат! В Индии халаву готовят во время больших 
праздников — чтобы раздать всем-всем гостям 
(которых может быть несколько сотен).

Состав:
Манная крупа –350 г 
Молоко — 1 л 
Сливки 10 % — 100 мл 
Сливочное масло — 200 г 
Сахар — 350 г 
Орехи кешью — 150 г 
Изюм — 100 г 
Банан — 2 шт.
Молотый кардамон — 1 ч. л.
Розовая эссенция — 1 ч. л.

Способ приготовления:
Обжариваем крупу на сухой сковороде постоянно 
помешивая — до карамельного цвета. Кастрюлю 
с толстым дном ставим на сильный огонь, добав-
ляем туда в указанной последовательности: сли-
вочное масло, орехи, изюм, кардамон и сахар, 
постоянно помешивая, слегка обжариваем. За-
тем вливаем молоко и сливки. Нарезаем бананы 
кольцами и добавляем в молоко. Доводим мо-
локо до кипения, и как только оно начинает заки-
пать, постепенно всыпаем поджаренную манку, 
помешивая. Перемешиваем, чтобы получилась 
однородная масса.

Халава готова. Можно дать ей остыть и пода-
вать в холодном виде. А можно накатать из нее 
небольшие шарики!

Hello to the Queen!
(Привет королеве!) 

Об этом десерте нам рассказал друг, который 
попробовал его три года назад в Гоа (Индия), 
а потом мечтал о новой встрече… Мы поэкспери-
ментировали и получили искомый вкус. Готовится 
мега-просто, но вкус — просто сказка! Надеемся, 
вам тоже понравится.

Состав:
Банан — 1 шт.
Печенье (типа «Юбилейного») — 5 шт.
Молочный шоколад — ½ плитки 
Пломбир — 200 г 
Сливочное масло — 1 ч. л.

Способ приготовления:
Шоколад ставим растапливаться на водяной 
бане. Печенье измельчаем в крошки. Очища-
ем банан и нарезаем его кольцами толщиной 
1 см. Разогреваем сковороду на огне, добавля-
ем масло и обжариваем бананы с обеих сторон 
до золотистой корочки. В отдельной сковороде 
на сухую разогреваем крошки печения.

В креманку выкладываем горячие бананы, за-
ливаем их горячим шоколадом, толстым слоем 
выкладываем горячее печенье и завершаем 
композицию мороженым. Во время дегустации 
ложкой надо захватывать сразу все слои!
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Печенье 
«Джаганнат»

Главное событие июля – Праздник колесниц Джа-
ганната. Самое время приготовить печенье «Джа-
ганнат». Как и для многих индийских сладостей, 
продукты нам понадобятся самые простые.

Состав:
Белая мука (мы готовим из муки 
грубого помола) – 300 г
Сахар – 300 г
Вода на сироп – 0,3 л
Молотый кардамон – 1 ч.л.
Розовая вода – 1 ч.л.
Брусника (или любая другая ягода) – 5 ст.л.
Сливочное масло – 2 ст. л.
Щепотка негашеной соды
Растительное масло для фритюра

Способ приготовления:
Наливаем масло для фритюра в кастрюлю и 

ставим нагреваться на огонь. 
В муку высыпаем соду, добавляем масло и 

растираем его в муке. Доливаем в муку воду, 
чтобы получилось крутое тесто. Натираем скалку 
маслом и раскатываем тесто в пласт толщиной 
примерно 2 мм. Раскатанное тесто нарезаем 
прямоугольниками, из которых делаем «фона-
рики» (как бумажное новогоднее украшение). 
Печенье отправляем в разогретое масло и об-
жариваем до золотистого цвета. 

Тем временем ставим на огонь воду для си-
ропа. В разогретую воду добавляем бруснику, 
кардамон, розовую воду и сахар. Доводим до 
консистенции сиропа. Заливаем печенье сиро-
пом и даем остыть.

Больше рецептов на наших сайтах  
www.jagannath.ru и www.vegetarian.ru

Кастури сандеш 
(особый творожный десерт)

Эта индийская сладость готовится так просто, 
что справятся даже дети — мы проверили это 
на фестивале «Готовить легко!». Катание шариков 
из сладкой творожной массы — отличное развле-
чение для детской или взрослой компании.
Обратите внимание на выбор розы, нам нужен 
цветок, который не подвергался химической об-
работке. Лучше всего взять белую домашнюю 
розу или, как минимум, выращенную в вашей 
местности.

Состав:
Панир (домашний сыр; можно заменить 
пресным адыгейским сыром) — 500 г 
Сухое молоко — 200 г 
Сахар — 350 г 
2 бутона розы 
Молотый кардамон — 1,5 ч. л.
Розовая вода — 3 ст. л 
Горячая вода — 1 стакан 

Способ приготовления:
В глубокую миску высыпаем панир, добавляем 
молоко, сахар, кардамон и 1 ст. л. розовой воды. 
В отдельную миску выливаем горячую воду (же-
лательно прокипятить), добавляем оставшуюся 
розовую воду. Разделяем бутоны роз на лепестки 
и на 3–5 минут замачиваем их в горячей воде, 
погружая в воду и разминая руками. Затем вы-
нимаем лепестки из воды, отжимаем и рвем 
на мелкие кусочки.

Добавляем розы в творожную массу, тщатель-
но перемешиваем до однородной консистен-
ции. Теперь катаем шарики диаметром около 
4 см, выкладываем их на ровную поверхность 
и отправляем охлаждаться на 15–20 минут.

Десерт готов!
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Болтунья  
из тофу

Ингредиенты: 2 ч. л. растительного масла. 
30 г моркови, нарезанной кубиками. 30 г 
нарезанного кубиками черешкового сель-
дерея. 400 г. твердого тофу. ½ ч. л. куркумы. 
½ ч. л. тмина. щепотка морской соли.
Разогрейте масло в сковороде на сред-
нем огне и потушите сначала морковь, 
потом сельдерей по 2-3 минуты каждый. 
Раскрошите тофу и выложите в сковороду. 
Добавьте специи и тушите около 5 минут, 
либо до тех пор, пока тофу хорошо не про-
греется. Подавайте горячим.

Покупаем  
тофу

В состав натурального тофу должны 
входить всего три компонента: вода, соя 
(соевые бобы) и коагулянт (может быть 
трех видов – нигари, сульфат кальция 
или хлорид кальция). При покупке тофу в 
развес понюхайте его – запах должен быть 
сладковатым и ни в коем случае не кислым. 
если вы купили твердый тофу и пока еще 
ни разу его не использовали, то храните его 
в холодильнике, погрузив в воду. Меняйте 
воду ежедневно и никогда не употребляйте 
эту воду в пищу.

Veg Продукт

Название «тофу» имеет японское проис-
хождение, хотя на самом деле впервые 
его произвели в Китае более 2000 лет на-

зад. По легенде, повар добавил в суп из соевого 
молока слишком много морской соли, и соевый 
белок свернулся.

В Японии тофу появился в VIII в. вместе с ки-
тайским буддизмом. Поначалу он считался дели-
катесом и был доступен только состоятельным 
людям. А к XVI в. на территории страны появи-
лось множество семейных фабрик, которые про-
изводили тофу, и он стал частью повседневного 
рациона всех слоев населения.

Есть два основных вида тофу: твердый (или 
хлопковый) и мягкий (или шелковый). Главное 
различие — в технологии производства. В твер-
дом тофу меньше воды, зато больше белка; он 
хорошо держит форму, его можно обжаривать, 
добавлять в тушеные блюда и салаты. Мягкий 
тофу используют в качестве альтернативы мо-

лочным продуктам, а также для приготовления 
соусов, пудингов, начинок для пирогов и основы 
для крем-супа.

Тофу — один из самых здоровых продуктов, 
известных человечеству. Его называют «квад-
ратным яйцом», поскольку в нем содержится 
огромное количество полноценного легкоус-
вояемого растительного белка: 12 г (или 20 % 
от рекомендуемой суточной нормы) на одну 
порцию (примерно 115 г). Столько же содержит 
одно яйцо, только здесь нет 350 мг холесте-
рина. Также тофу — это источник 8 незамени-
мых аминокислот, кальция, железа, магния, 
селена, фолиевой кислоты, витаминов группы 
В и Е, холина и линолевой кислоты. Для лю-
дей, которым противопоказано употребление 
жирных молочных продуктов, а также для тех, 
кто страдает непереносимостью молочного 
белка, тофу станет прекрасным источником 
кальция.

ТОФУ, 
ИлИ КВАДРАТное яйЦо

«Где вегетарианцы берут белок?». Да везде! Ведь белки содержатся практически в любом раститель-
ном продукте. но есть среди них и белковые чемпионы — например, тофу. В России многие узнали 
о тофу только после выхода первого мультфильма про кунг-фу панду, а вот что с ним делать и чем он 
так замечателен — так и осталось тайной… Которую мы сейчас раскроем.

l СоВеТ l РеЦеПТ
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Vega Веда

Аюрведа — древнейшая известная человечеству 
система восстановления и поддержания здо-
ровья, первые упоминания о ней встречаются 
в письменных источниках 5000-летней давности, 
до этого традиция передавалась устно. Аюрведа 
до сих пор является официальной медициной 
(наряду с западной) в Индии

Алина Мышка

С точки зрения Аюрведы, ключ к здоро-
вью — в разумном подходе к рациону 
питания и режиму жизни. Соблюдение 

простых принципов поможет улучшить само-
чувствие и затем поддерживать его.

1При приеме пищи важно учитывать ком-
бинацию продуктов. Иногда полезные 
по отдельности продукты при совмещении 

превращаются в яд. Если в равных пропорци-
ях смешать масло гхи (топленое очищенное 
сливочное масло, в Аюрведе используется как 
лекарство) и мед, получится отрава. То же ка-
сается, например, молока и кислых фруктов, 
молока и рыбы, рыбы и меда…

— Вы можете сказать: я кушаю эти сочетания 
время от времени, но со мной ничего не было, — 
комментирует профессор Дилипкумар, глава Ин-
ститута йоги и Аюрведы Университета Аюрведы 
(г. Коттакал, Индия). — Конечно, люди, у которых 
очень здоровое тело, могут иногда употреблять 
подобные сочетания без всяких последствий. 
Но если принимать такую пищу на протяжении 
длительного времени, это может привести к раз-
личным заболеваниям, в том числе, к заболева-
ниям кожи, некоторым видам рака.

2Если вы решили принять тяжелую пищу 
(жирную, маслянистую), то ее должно 
быть столько, чтобы желудок был запол-

нен наполовину, еще четверть можно запол-
нить жидкой пищей. Если пища легкая (напри-
мер, фрукты), то ее можно съесть больше. Но, 
в любом случае, около четверти желудка долж-
но остаться пустой. Конечно, это очень субъек-
тивное ощущение, но никогда нельзя кушать 
до ощущения полной сытости.

3Когда принимать пищу? Главный при-
нцип — кушайте, когда чувствуете голод. 
В среднем, человеку необходимо 6–8 ча-

сов после приема пищи, чтобы полностью все 
переварить и утилизировать отходы. Это иде-
альный период.

4Сколько раз в день надо кушать? Аюрве-
да говорит, что двух раз достаточно, для 
некоторых допустимо три раза (в зави-

симости от типа конституции тела). Часто ку-
шать — это очень плохая привычка.

— Перед приемом пищи необходимо заду-
маться о пищеварительной силе своего орга-
низма на текущий момент, — говорит профессор 
Дилипкумар. — Даже если пришло время приня-
тия пищи, а вы чувствуете, что еще не голодны, 
не кушайте. Пищеварение — самый главный по-
казатель здоровья! И если вы вообще не чувс-
твуете голода, это знак, что у вас есть какие-то 
проблемы со здоровьем. Старайтесь подде-
рживать пищеварение в здоровом и активном 
состоянии. Очень многих заболеваний можно 
избежать, просто исключив из своего рациона 
определенные продукты.

5Большое значение имеет место, которое 
мы выбираем для приема пищи, так как 
состояние ума очень важно для процес-

са пищеварения. Это должно быть спокойное, 
благодатное место. Если вы кушаете в состоя-
нии стресса или с негативными эмоциями, это 
сразу же отразится на процессе пищеварения. 
Поэтому Аюрведа не рекомендует принимать 
пищу, когда разум расстроен.

Полную версию статьи о здоровом питании 
с точки зрения Аюрведы читайте на сайте 

jagannath.ru в разделе 
Статьи/Аюрведа

Аюрведа: 
ПРоСТые ПРИнЦИПы зДоРоВоГо ПИТАнИя
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Veg Музыка

Дэва Премал
о музыке и о себе
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Митен

Взросление Митена пришлось на 60-е гг. «В 
это время Англия жила рок-н-рольной му-
зыкой и звуками The Beatles. Куда бы вы ни 
пошли, повсюду была эта музыка. Это было 
время невинности, вы могли почувствовать 
возможность жизни без границ», - говорит 
Митен.
он сделал успешную карьеру музыканта и 
автора песен в 70-х и 80-х, гастролировал с 
известными рок-группами, выпустил два 
хорошо продавшихся альбома.
но затем Митен осознал, что такая жизнь 
бессмысленна и пуста. он начал поиск, 
который привел его в мир медитации. 
Именно в это время Митен встретил самого 
знакового человека в своей жизни – ошо.
«После встречи с ошо все встало на свои 
места, – говорит музыкант. – он дал мне 
цель в жизни, а еще понимание, что бо-
жественный хаос является очень значимой 
ее частью. Моим глазам открылась новая 
перспектива, реализацией которой я живу 
до сих пор».
Митен много времени провел в ашраме 
ошо, где нашел способ выразить свою бла-
годарность духовному учителю – ничего 
удивительного, что этим способом стала 
музыка…

Veg Музыка

находясь рядом с этим удивительным человеком, невозможно не почувствовать тепло и свет, 
исходящий из ее души. Дэва Премал — человек удивительной духовной чистоты и силы, музыкант, 
чьи альбомы продаются по всему миру общим тиражом в миллионы копий. При этом она скромно 
отказывается признавать себя музыкантом и вспоминает, как в детстве мечтала о телевизоре и хо-
тела быть «как все». Сегодня она счастлива и ни о чем не жалеет, ведь делает то, что любит больше 
всего — дарит свою любовь людям.

Виктор Степанов

«Я никогда не была хорошим музыкан-
том. Особенно в детстве. Я плохо иг-
рала на пианино, не была, знаете, од-

ним из тех детей, о которых приходящие в дом 
гости говорили бы «вундеркинд». Да, я росла 
в окружении музыки, знала теорию, знала ак-
корды, меня учили каким-то основам. Но я ни-
когда не думала, что стану музыкантом, тем 
более не ожидала, что моя жизнь будет связана 
с пением. И сейчас я не могу говорить о себе, как 
о музыканте — мы с Митеном просто люди, ко-
торые делают что-то вместе.

Не могу сказать, что умею хорошо импрови-
зировать. Я вообще довольно ограничена в пла-
не своих возможностей. На самом деле все, что 
я могу — петь мантры. Это приносит мне огром-
ную радость и удовольствие. При этом я пони-
маю, что у пения мантр есть огромные, древние 
традиции в той же Индии, например. Посте-
пенно я стараюсь изучать их, узнавать больше 
о том, как люди пели и как они поют мантры. 
Но я не хочу быть плохим индийским певцом, 
я просто хочу делать то, что мне нравится.

Я думаю, что музыка похожа на медицину, 
похожа на врачевательство и целительство. 
Нам приходит довольно много писем, в кото-
рых люди рассказывают, как музыка помогла им 
справиться с тяжелыми заболеваниями, тяже-
лыми душевными расстройствами. Особенно 
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Дэва Премал
В отличие от Митена, который вел рок-н-
рольную жизнь, Дэва Премал воспитыва-
лась в атмосфере духовной дисциплины 
и пения мантр. Дэва родилась в 1970 г. в 
нюрнберге (Германия) в семье музыкантов. 
К пятилетнему возрасту она уже еже-
дневно воспевала гаятри мантру, и с этого 
времени медитация стала неотъемлемой 
частью ее жизни.
Дэва изучала шиацу, рефлексологию, мас-
саж, но музыка была и остается ее первой 
любовью. Влияние индийской классичес-
кой традиции очевидно в ее пении, хотя 
она никогда не пыталась копировать или 
заимствовать из этой традиции.

мне запомнились несколько писем, в которых 
люди говорили о том, что только наша музы-
ка спасла их от самоубийства, помогла вновь 
обрести радость жизни. Это очень важно для 
меня. Да, определенно, я считаю музыку и ме-
дицину во многом родственными искусства-
ми».

о вдохновении
«Митен — мое вдохновение и мой гуру. Конеч-
но, Ошо — мой главный гуру (смеется), но то, что 
делает Митен, как он проживает свою жизнь, как 
он умеет дарить свою любовь, как он увлечен 
музыкой — все это безумно меня вдохновляет, 
поддерживает и направляет в жизни. Ему я обяза-
на почти всем, что знаю о музыке. Пока я не встре-
тила его, музыка была для меня чем-то далеким. 
Вообще-то, и петь по-настоящему я начала только 
из-за него — хотела, чтобы у нас было что-то об-
щее, что-то, что мы бы могли делать вместе».

о детских воспоминаниях
«Я была еще совсем маленькой девочкой, когда 
в Германии, где мы жили, происходили очень ин-
тересные вещи. Это же были 70-е. Но я мало что 
запомнила из того времени. Я не знаю, каким был 
«мейнстрим» тогда. Мои родители не были похо-
жи ни на кого вокруг, они были удивительными, 
духовными людьми, но тогда это не было еще 
хоть сколько-нибудь привычно и обыкновенно. 
Мы не жили жизнью обычных немцев — это точ-
но. Быть непохожими, быть другими — в то время 
это было очень странно. Очень странно. Я была 
единственной вегетарианкой во всей школе!

И знаете, я хотела быть как все. Иногда мне 
очень этого хотелось. Не до такой степени, ко-
нечно, чтобы начать есть мясо, но все же! Мне 

Мануз, виртуозный 
флейтист, который 
теперь выступает вместе 
с Дэвой и Митеном
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Дэва и Митен 

они встретились в Индии в 1990 г. И вско-
ре началось их путешествие в любовь 
и совместное творчество, вдохновение для 
которого они черпают в песнях, мантрах 
и медитации. Концерты проходят и диски 
продаются в европе, Австралии, Южной 
Америке, США и Канаде.
Их музыка переходит все обычные музы-
кальные границы, а в число фанатов входит 
рок-идол Шер, известный автор Тони 
Роббинс и даже Далай лама.
«Прекрасная музыка, прекрасная…, — го-
ворит известнейший автор книг Экхарт 
Толле. — Когда слушаешь музыку Митена 
и Дэвы, священное пространство сознания, 
которое скрывается за разумом, проявляет 
себе естественным образом, без усилий. 
Чистая магия».

Veg Музыка

хотелось, чтобы мои школьные друзья приходи-
ли к нам в гости, чтобы у нас был кожаный диван 
или софа, на которой они могли бы сидеть и иг-
рать со мной, хотелось иметь телевизор. У нас же 
ничего этого не было — был голый пол и стол, 
за которым мы ели. Уже позже я поняла, что 
атмосфера, в которой меня растили, дала мне 
намного больше, чем могли дать любые вещи. 
И я очень рада, что была тогда не как все».

о мире вокруг
Мир очень изменился со времен моего детства. 
Я не могу сказать, стал ли он лучше — столько 
всего сейчас происходит, все эти ужасные ка-
тастрофы и прочее. Но я вижу, как все большее 
число людей сегодня задумывается над своей 
жизнью, старается жить согласно новым, лучшим 
принципам, лучшим ценностям. Есть ощущение, 
что многие видят путь, по которому следует идти. 
В этом смысле мир, конечно, стал лучше. Стал ли 
он лучше и совершеннее физически — нет, не ду-
маю.

Знаете, я хотела быть 

как все. Иногда мне очень 

этого хотелось. 

Не до такой степени, 

конечно, чтобы начать есть 

мясо, но все же!

Любовь Митена и Дэвы видна 
невооруженным глазом
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Пытать 
или не пытать?

Должен ли прогресс медицины  
по-прежнему зависеть от мучений животных, 

если существует альтернатива

По данным BUAV (Британского союза за отмену вивисекции), ежегодно в опытах используется от 50 
до 100 миллионов позвоночных животных и в разы больше беспозвоночных. Подавляющее боль-
шинство из них по завершении опыта подвергается эвтаназии. Эта информация сегодня известна 
многим, и найти в интернете список компаний, тестирующих свою продукцию на животных, не 
составляет труда. 

Виктор Степанов

Но большая часть таких списков, копи-
руемых всеми из материалов элект-
ронных изданий и блогов, доступных 

на веб-сайтах организаций и обществ защиты 
животных, представляет собой перечисление 
косметических компаний, а также производи-
телей бытовой химии и средств личной гигие-
ны. Безусловно, все эти списки играют важную 
роль в продвижении идеи этичного выбора — 
не стоит недооценивать стремление людей 
выбирать только те продукты и ту косметику, 

процесс производства которой не противоре-
чит их моральным принципам и убеждениям.

И все же, когда речь идет об опытах на живот-
ных, следует понимать, что тесты на токсичность 
тех или иных компонентов косметики или быто-
вой химии составляют удивительно небольшой 
процент от общего числа подобных исследова-
ний. По данным ЕС, не более 8 % всех животных 
используются для тестирования косметики. Еще 
1 % составляют животные, использующиеся в 
качестве «модельных организмов» в процес-
се обучения студентов университетов и кол-
леджей. 91 % животных становятся жертвами 
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медицинских и фармакологических опытов, а 
также используются в военных, космических и 
оборонных исследованиях.

Конечно, все серьезные (или просто новые) 
лекарственные препараты проходят стадию 
тестирования на животных. При этом, несмот-
ря на то, что именно создание новых лекарств 
влечет за собой гибель около 2/3 всех подопыт-
ных животных, проблема замещения и поиска 
альтернативы медицинским опытам с участием 
животных все еще не находит сегодня серьезно-
го отклика ни в вегетарианском, ни в массовом 
сознании.

Одна моя знакомая, скопировавшая себе на 
страницу в Facebook «черный список» космети-
ческих фирм и получившая 25 гневных коммен-
тариев от сторонников сохранения status quo, 
сама отметила, что отказаться от тестирования 
лекарств на животных невозможно, ведь от этого 
по-прежнему зависят человеческие жизни. Но 
действительно ли это так?

Животные стали соучастниками многих вели-
ких открытий в области медицины. В 1880 году 
Луи Пастер доказал микробную природу некото-
рых болезней, искусственно вызвав сибирскую 
язву у овцы. В 1890 г. Павлов использовал со-
бак для изучения условных рефлексов. Инсулин 
впервые выделили из собак (в 1922 году), что 

жнему необходимо использовать животных. Ка-
кой бы кощунственной ни казалась эта мысль, 
человечество по-прежнему уверено, что благая 
цель может служить оправданием мучений, при-
чиняемых животным. Может ли?

Еще в 1954 году Чарльз Хьюм впервые пред-
ложил так называемый «принцип трех Р». Идея 
Хьюма заключалась в максимально возможном 
ограничении использования животных в опытах 
с помощью трех основных «инструментов» — 
Replacement, Reduction, Refinement (то есть за-
мещения, сокращения и усовершенствования). 
Первый пункт предполагает замещение опытов с 
животными «опытами без использования оных». 
Второй пункт — сокращение количества живот-

Развитие исследований возможности замещения 

опытов на животных опытами без их использования 

на сегодняшний день уже дало несколько интересных 

результатов. Предлагается, например, использовать 

в тестах клеточные культуры — подвергать 

воздействию препаратов и их компонентов 

искусственно выращенные клетки

произвело настоящую революцию в лечении 
сахарного диабета. В 70-х с использованием в 
опытах броненосцев были разработаны антиби-
отики и вакцины против лепры (проказы). Благо-
даря вивисекции существует кардиохирургия, а 
опыты советского ученого Владимира Демихова 
по пересадке сердца, легких и других органов, 
проведенные им в 50-х и 60-х годах на собаках, и 
о которых мало кому известно сегодня, сделали 
возможным развитие трансплантологии.

Все эти факты, конечно, заслуживают ува-
жения. Реальность такова, что ради прогресса 
медицины, ради разработки лекарств от СПИДа, 
исследования рака, ради избавления человека 
от мучительных и страшных болезней по-пре-

ных в экспериментах. Третий — усовершенство-
вание методов исследований, позволяющих 
минимизировать боль и страдания лаборатор-
ных животных, а также улучшить условиях их 
содержания. Сегодня «принцип трех Р» принят 
в большинстве стран мира — он является обя-
зательным критерием при рассмотрении вопро-
са об одобрении или неодобрении какого-либо 
опыта или исследования.

Развитие исследований возможности заме-
щения опытов на животных опытами без их 
использования на сегодняшний день уже дало 
несколько интересных результатов. Предлагает-
ся, например, использовать в тестах клеточные 
культуры — подвергать воздействию препаратов 

По данным еС, лишь более 8% всех жи-
вотных используются для тестирования 
косметики. еще 1% - «модели» в процессе 
обучения студентов. 91% животных стано-
вятся жертвами медицинских и фармако-
логических опытов, а также используются 
в военных, космических и оборонных 
исследованиях.

Проблема

l фАКТ
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и их компонентов искусственно выращенные 
клетки. Например, выращивать из них эквива-
лент человеческой кожи, на котором можно 
было бы проверять химические соединения и 
компоненты лекарственных препаратов на раз-
дражительность, токсичность и аллергичность.

Интересную альтернативу предложили ис-
следователи корпорации Hurel. Они создали 
чип, заменяющий животных для испытания на 
аллергические реакции кожи.

Только один такой чип спасет жизни 25 живот-
ным. Новый чип пока может быть использован 
лишь для весьма специфического теста, называ-
емого local lymph node assay (анализ локального 
лимфатического узла). В настоящее время эти 
тесты проводятся на самках мышей и хомяках.

Многие опыты на животных вполне могут 
быть заменены опытами на добровольцах из 
числа людей. На человеке, например, можно ис-
следовать раздражения кожи (по крайней мере, 
те из них, которые могут быть локализованы и 
являются обратимыми). Тест на пирогенность 
(способность вещества вызывать повышение 
температуры тела) можно проводить в пробир-
ках с донорской человеческой кровью.

Еще одной альтернативой считается ком-
пьютерная симуляция. Сегодня с помощью 
компьютерных кодов можно воспроизвести «в 

электронном виде» усло- вия 

и реакции, свойственные иммунной системе 
человека, а также полностью скопировать ме-
таболизм человеческого организма. Методом 
компьютерной симуляции сегодня заменяют 
первый этап тестов новых лекарств от астмы (на 
втором этапе все еще участвуют люди и живот-
ные), исследуют процесс образования бляшек в 
крови и развитие многих сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Замена животных человеком или машиной 
критикуется многими. Однако это уже не первый 
случай, когда новые технологии приводят к пос-
тепенному отказу от использования в опытах жи-
вотных. Почти никто уже и не помнит, что краш-
тесты новых автомобилей проводились раньше 
не с использованием специальных манекенов, 
напичканных датчиками, а свиней. Первый ма-
некен был создан для военных, исследовавших 
различные травмы, и назывался «Sierra Sam». 
Было это в 1949 году. Массовое производство и 
использование таких манекенов началось толь-
ко в 60-х годах.

Несмотря на то, что высокотехнологичные 
разработки стоят довольно больших денег, ис-
пользование чипов, о которых говорилось выше, 
например, оказывается, во много раз дешевле 
опытов на животных.

В ЕС полный запрет на тестирование с исполь-
зованием животных в косметической отрасли 
вступает в силу в 2013 году. Но официальный 
отказ от использования животных не только 
принесет радость защитникам их прав и сто-
ронникам этичного подхода в науке, но и ли-
шит значительной прибыли многие компании 
и корпорации.

Животных в лаборатории поставляют в ос-
новном крупные корпорации. У одной из та-
ких компаний, Covance, главный офис которой 
расположен в Принстоне, поиском, отбором и 
доставкой животных в лаборатории занимаются 
филиалы в 25 странах мира, в которых трудят-

ся около 9 800 человек. Стоимость компании 
оценивается почти в два миллиарда дол-

ларов США.
В 2004 году немецкий журналист 

Фридрих Мюльн снял на скрытую 
камеру сотрудников компании 
Covance, которые заставляли 
обезьян танцевать под громкую 

Корпорация Hurel создала чип для испы-
таний на аллергические реакции кожи. 
Тест на пирогенность можно проводить в 
пробирках с донорской кровью.

l фАКТ

l фАКТ

Крэш-тесты новых автомобилей раньше проводи-
лись с живыми свиньями вместо манекенов. Пер-
вый манекен был создан только в 1949 г., в массовое 
производство они поступили только в 60-х годах.
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Большие 
и маленькие победы 

Кому-то может показаться, что, несмотря 
на все усилия зоозащитных организаций, 
на массовые протесты и пропаганду этич-
ного выбора, животные обречены остаться 
в руках жестоких медицинских и фармако-
логических корпораций. С одной стороны, 
бороться с ними действительно трудно — 
оберегать финансовый интерес, равный 
нескольким десяткам миллиардов дол-
ларов, они будут до последнего. С другой 
стороны, на стороне защитников животных 
не только абстрактная «правда», но и мно-
гие законодательные органы европейских 
стран — протестами, маршами, пикетами 
и увещеваниями вегетарианцев и веганов 
уже удалось многого добиться.
Вот вам несколько вдохновляющих приме-
ров «вегетарианских побед».
С 1-го января 2012 года в испанской Катало-
нии вступает закон, официально запреща-
ющий корриду.
недавно компания, производящая чай 
Lipton, согласилась с требованием зооза-
щитников полностью прекратить все тесты 
на животных, проводимые для иссле-
дования чая. Произошло это после того, 
как более 40 000 человек по всему миру 
поддержало кампанию против произ-
водителя чая и делегаты из PETA вместе 
с представителями ее филиалов в Индии 
и европе посетили лондон, чтобы обсудить 
с Unilever (ей принадлежит марка Lipton) 
вопрос об отмене тестирования на живот-
ных их чаев.
А вот список лабораторий, занимавшихся 
поставками животных для тестов, а также 
проводивших сами тесты. Все эти лабора-
тории, благодаря протестам и привлече-
нию к проблеме внимания законодателей, 
удалось закрыть!
B&K Universal, East Yorkshire/2010
Consort Kennels, Herefordshire/1997.
Darley Oaks Farm, Newchurch,
Staffordshire/2006.
Hillgrove Farm, Witney, Oxfordshire/1999.
Hylyne Rabbits, Lymm, Cheshire/1994.
Oxford University Park Farm,
Oxfordshire/1999.
Regal Group UK, Great Bookham,
Surrey/2000.
Shamrock Farm, Small Dole,
West Sussex/2000.
Sky Commercial Rabbit Farm, Meltham,
Nr Huddersfield, West Yorkshire/1994

l КСТАТИмузыку, грубо обращались с ними, кричали на 
них. При этом обезьян содержали в ужасных 
условиях — держали в маленьких проволоч-
ных клетках со слабым освещением и высоким 
уровнем окружающего шума. В 2004 и 2005 го-
дах PETA тайно провела видеосъемку внутри 
американского отделения Covance, в котором 
обезьяны в тяжелом состоянии были лишены 
какого-либо медицинского ухода. Департамент 
сельского хозяйства США после обнародования 
видеозаписи лишь оштрафовал Covancе.

Еще один крупнейший поставщик живот-
ных для опытов — американская Charles River 
Laboratories. Компания основана еще в 1947 году, 
штаб-квартира находится в Уилмингтоне, штат 
Массачусетс. 7 500 сотрудников и более чем 
миллиардная прибыль от операций в Канаде, 
Бельгии, Франции, Германии, Италии и Соеди-
ненном Королевстве.

Откуда же берутся прибыли у таких крупных 
корпораций как Covance и Charles River? Скупая 
животных на фермах Африки и Азии, они перево-
зят их в Европу или США, где готовят на каждую 
особь всю необходимую документацию. Все это 
в несколько раз увеличивает «стоимость» жи-
вотного на рынке. Закладывая в итоговую цену 
еще и собственные расходы, работу сотрудников 
и необходимую прибыль, эти корпорации про-
дают животных в лаборатории по совершенно 
невообразимым ценам, доходящим до несколь-
ких тысяч долларов.

Животные, 

воспринимаемые как 

товар, — долго ли еще 

сохранится в научной среде 

подобное отношение к ним?

Большинство крупных ученых уже сегодня 
выступают за отмену и запрет всех возможных 
опытов над ними. Альтернативы этому есть. 
Выбирая «этичную» косметику и бытовую хи-
мию, мы вносим свой посильный вклад в дело 
скорейшего запрета подобных опытов, но все 
же основная надежда должна возлагаться на 
достижения прогресса. Клеточные технологии, 
компьютерные исследования — всех этих вещей 
не существовало ни 50, ни 100, ни 1000 лет назад. 
Опыты на животных — анахронизм, который с 
неизбежностью должен быть оставлен наукой 
в прошлом.

Если вам не безразлична судьба  
животных, вам сюда www.vegan.ru
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События

Дата  
и время

Событие Стоимость, 
руб.

Место Контакты

01–03 июля
первый 
день 19.00–
21.00; 
2–3 день 
10.00–12.00 
и 15.00–
17.00

Трехдневный Ритрит Тишины с Муджи. Приезд Муджи 
в Москву — уникальное для России событие. А для 
ОМ-центра и тех, кто знает Муджи, — это настоящий 
подарок!

5000 Центр «Откры-
тый мир», ст. м. 
«Тульская», ул. 
Павловская, 18.

8 (495) 
725 58 65 

02 июля
12.00

Открытый урок по вегетарианской кулинарии с шеф-по-
варом филиалов «Джаганната» Русланом Сумцовым

бесплатно «Джаганнат-2», 
ул. Долгоруков-
ская, 29

запись 
8 (903) 
739 5858 

03 июля
12.00, 15.00

Мастер-класс по индийской кулинарии с Русланом 
Сумцовым

1500 «Джаганнат-2», 
ул. Долгоруков-
ская, 29

запись 
8 (903) 
739 5858, 
anna@
jagannath.ru 

05 июля
18.30

Авторская встреча. Вадим Левин — Известный астро-
лог, лингвист, специалист по авестийской астрологии. 
Ему удалось выделить понятие удачи на основании 
учения пророка Заратустры — автора 32-летнего 
календаря. Этот календарь животных, который почти 
вдвое древнее и гораздо точнее китайского, представ-
ляет собой как бы Колесо фортуны. С его помощью 
любой человек, умеющий считать до 16, может легко 
определить своих лучших партнеров и злейших врагов. 
Критерий на удивление прост — разница в возрасте. 
Совместимость по знакам Зодиака, о которой столько 
написано, играет второстепенную роль. Каковы Ваши 
партнеры, таковы, в целом, и успехи…

бесплатно КЦ «Белые 
Облака», ул. 
Покровка, 4

8 (495) 
623 49 69  

06 июля
18.30

«Старость — возраст просветления. Смысл жизни». 
Теория и практика. Межрегиональный Общественный 
Фонд «СОФИЯ». Миссия Фонда — помощь ближне-
му, поиск духовных истоков развития общества, их 
возрождение и приобщение к ним. Встречу проведут 
Ольга Глухова, Президент Фонда «СОФИЯ» и Светлана 
Ангел, Институт Эволюции человека, директор. 

бесплатно КЦ «Белые 
Облака», ул. 
Покровка, 4

8 (495) 
623 49 69  

06 июля
19.00–21.00

Сатсанги с Цезарем Теруэлем. Цезарь Теруэль не при-
надлежит ни к одной из религий, не связан ни с какой 
духовной организацией, но не отрицает ни одну из них.

добро-
вольное 
пожертво-
вание

Центр «Откры-
тый мир», ст. м. 
«Тульская», ул. 
Павловская, 18.

8 (495) 
725 58 65 

07 июля
19.00–21.00

Сатсанги с Цезарем Теруэлем. Цезарь Теруэль не при-
надлежит ни к одной из религий, не связан ни с какой 
духовной организацией, но не отрицает ни одну из них.

добро-
вольное 
пожертво-
вание

Центр «Откры-
тый мир», ст. м. 
«Тульская», ул. 
Павловская, 18.

8 (495) 
725 58 65 

07 июля
18.30

Презентация книги, встреча с автором. Олег Булаев 
«Взаимоотношения любви с Богом. Нейтральная лю-
бовь». Олег Булаев самостоятельно развил экстрасен-
сорные способности. Работал тренером методистом-
экстрасенсом в сборной команде Вооруженных Сил по 
велоспорту (трек), в сборной Латвии, по плаванию и в 
сборной СССР по академической гребле. С двумя свои-
ми командами выиграл чемпионат Советского Союза. 
1990–1995 гг. — преподавал развитие экстрасенсорных 
способностей. 1995–1999 гг. — пять раз ездил в Индию. 
Провел в вайшнавских монастырях в Индии в общей 
сложности год. Получил официальное посвящение 
Брахман от Учителя Шри Бхакти Прамод Пури Маха-
раджа. С 2000 года начал писать книги о духовной 
практике и духовном целительстве… 

бесплатно КЦ «Белые 
Облака», ул. 
Покровка, 4

8 (495) 
623 49 69  
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События

Дата  
и время

Событие Стоимость, 
руб.

Место Контакты

08 июля
19.00–21.00

Сатсанги с Цезарем Теруэлем. Цезарь Теруэль не при-
надлежит ни к одной из религий, не связан ни с какой 
духовной организацией, но не отрицает ни одну из них.

добро-
вольное 
пожертво-
вание

Центр «Откры-
тый мир», ст. м. 
«Тульская», ул. 
Павловская, 18.

8 (495) 
725 58 65 

08 июля
18.30

Диродатта (Юрий Москалёв), лекция «Медитация и 
музыка». Встреча посвящена книге и учителю презен-
тация книги «Сила внутри нас», автор Шри Чинмой.

бесплатно КЦ «Белые 
Облака», ул. 
Покровка, 4

8 (495) 
623 49 69  

09 июля
11.00–
13.00; 
15.00–17.00

Сатсанги с Цезарем Теруэлем. Цезарь Теруэль не при-
надлежит ни к одной из религий, не связан ни с какой 
духовной организацией, но не отрицает ни одну из них.

добро-
вольное 
пожертво-
вание

Центр «Откры-
тый мир», ст. м. 
«Тульская», ул. 
Павловская, 18.

8 (495) 
725 58 65 

09 июля
17.00

Центр Иерархии Человека проводит День открытых 
дверей на тему: «Философия Синтеза». Философия син-
теза — синтез философии и эзотерики, науки и религии. 
Сложение знаний и опыта Учителей и ученичества 
предыдущих эпох и возможностей Человека Новой 
эпохи в качественно новой практической философии, в 
применении позволяющей: управлять условиями жиз-
ни; реализовывать мечты; творить свою судьбу…

бесплатно КЦ «Белые 
Облака», ул. 
Покровка, 4

8 (495) 
623 49 69  

09 июля
13.00–17.00

Вокальный ретрит «Сокровенная женственность». 
Ритрит для женщин от известной во всем мире 
Peruquois (Перукуа) — Voice of Mother Earth (Голос Мате-
ри Земли) и The Singing Woman (Женщина, которая поет).

6000 Центр «Откры-
тый мир», ст. м. 
«Тульская», ул. 
Павловская, 18.

8 (495) 
725 58 65 

09 июля
12.00

Открытый урок по вегетарианской кулинарии с шеф-по-
варом филиалов «Джаганната» Русланом Сумцовым

бесплатно «Джаганнат-2», 
ул. Долгоруков-
ская, 29

запись 
8 (903) 
739 5858, 
anna@
jagannath.ru 

10 июля
12.00, 15.00

Мастер-класс по индийской кулинарии с Русланом 
Сумцовым

1500 «Джаганнат-2», 
ул. Долгоруков-
ская, 29

запись 
8 (903) 
739 5858, 
anna@
jagannath.ru 

10 июля
11.00–
13.00; 
15.00–17.00

Сатсанги с Цезарем Теруэлем. Цезарь Теруэль не при-
надлежит ни к одной из религий, не связан ни с какой 
духовной организацией, но не отрицает ни одну из них.

добро-
вольное 
пожертво-
вание

Центр «Откры-
тый мир», ст. м. 
«Тульская», ул. 
Павловская, 18.

8 (495) 
725 58 65 

10 июля
11.00–17.00

Вокальный ретрит «Сокровенная женственность». 
Ритрит для женщин от известной во всем мире 
Peruquois (Перукуа) — Voice of Mother Earth (Голос Мате-
ри Земли) и The Singing Woman (Женщина, которая поет).

6000 Центр «Откры-
тый мир», ст. м. 
«Тульская», ул. 
Павловская, 18.

8 (495) 
725 58 65 

12 июля
18.30

Издательство «Амрита-Русь» представляет: Александр 
Белов (Московский технологический институт; Боль-
шой практикум в МГУ им. Ломоносова (биологический 
факультет), является сотрудником и консультантом 
ряда академических институтов. Постоянный участник 
научных конференций, круглых столов и обсуждений 
по проблемам науки и техники) писатель, публицист, 
палеонтолог, сторонник теории инволюции. Автор 
книг: «Самооздоровление по Караваеву. Перед чем 
болезни бессильны»; «Тайная родословная Человека. 
Загадка превращения людей в животных» и др.

бесплатно КЦ «Белые 
Облака», ул. 
Покровка, 4

8 (495) 
623 49 69  

12 июля
20.00

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

бесплатно КЦ «Белые 
Облака», ул. 
Покровка, 4

8 (495) 
623 49 69  

30 № 1 июль 2011 г.

журнал центра здорового питания и общения



События

Дата  
и время
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13 июля
18.30

Презентация Монастыря-академии йоги «Собрание 
тайн»: Знакомство с Учением Лайя-йоги в традиции 
Сиддхов. (Пять янтр Учения Лайя-йоги). Презентация 
монастырской академической системы обучения. 
Презентация предстоящих событий Монастыря-акаде-
мии йоги:

бесплатно КЦ «Белые 
Облака», ул. 
Покровка, 4

8 (495) 
623 49 69  

13 июля
19.00–21.00

Сатсанги с Цезарем Теруэлем. Цезарь Теруэль не при-
надлежит ни к одной из религий, не связан ни с какой 
духовной организацией, но не отрицает ни одну из них.

добро-
вольное 
пожертво-
вание

Центр «Откры-
тый мир», ст. м. 
«Тульская», ул. 
Павловская, 18.

8 (495) 
725 58 65 

14 июля
19.00–21.00

Сатсанги с Цезарем Теруэлем. Цезарь Теруэль не при-
надлежит ни к одной из религий, не связан ни с какой 
духовной организацией, но не отрицает ни одну из них.

добро-
вольное 
пожертво-
вание

Центр «Откры-
тый мир», ст. м. 
«Тульская», ул. 
Павловская, 18.

8 (495) 
725 58 65 

15 июля
19.00–21.00

Сатсанги с Цезарем Теруэлем. Цезарь Теруэль не при-
надлежит ни к одной из религий, не связан ни с какой 
духовной организацией, но не отрицает ни одну из них.

добро-
вольное 
пожертво-
вание

Центр «Откры-
тый мир», ст. м. 
«Тульская», ул. 
Павловская, 18.

8 (495) 
725 58 65 

16 июля
12.00

Открытый урок по вегетарианской кулинарии с шеф-
поваром «Джаганната-3» Михаилом Хлоповым.

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

запись 
8 (903) 
739 5858, 
anna@
jagannath.ru 

16 июля
11.00–
13.00; 
15.00–17.00

Сатсанги с Цезарем Теруэлем. Цезарь Теруэль не при-
надлежит ни к одной из религий, не связан ни с какой 
духовной организацией, но не отрицает ни одну из них.

добро-
вольное 
пожертво-
вание

Центр «Откры-
тый мир», ст. м. 
«Тульская», ул. 
Павловская, 18.

8 (495) 
725 58 65 

17 июля
11.00–
13.00; 
15.00–17.00

Сатсанги с Цезарем Теруэлем. Цезарь Теруэль не при-
надлежит ни к одной из религий, не связан ни с какой 
духовной организацией, но не отрицает ни одну из них.

добро-
вольное 
пожертво-
вание

Центр «Откры-
тый мир», ст. м. 
«Тульская», ул. 
Павловская, 18.

8 (495) 
725 58 65 

17 июля
10.00–18.00

Семинар «Знакомство с Мандалой». Танец Мандалы — 
это прекрасная возможность отправиться в безгранич-
ное путешествие созидания и дарения любви. Знакомс-
тво с практикой Мандала — это первый шаг навстречу 
к природе женщины, прикосновение к источнику силы 
и естеству женственности. Через танец, дыхательные 
практики, гимнастику пробуждается женское начало.

2500 Центр «Откры-
тый мир», ст. м. 
«Тульская», ул. 
Павловская, 18.

8 (495) 
725 58 65 

17 июля
12.00, 15.00

Мастер-класс по индийской кулинарии с Русланом 
Сумцовым

1500 «Джаганнат-2», 
ул. Долгоруков-
ская, 29

запись 
8 (903) 
739 5858, 
anna@
jagannath.ru 

18 июля
18.30

РЕЛГРОС. Новые Знания системного аналитика Влади-
мира Вестника об истинных Высших Законах Космоса 
(Развитие, Единение, Любовь, Гармония, Радость, Охра-
на, Свобода) и о будущем России. Новый объективный 
взгляд системного аналитика Владимира Вестника. 

бесплатно КЦ «Белые 
Облака», ул. 
Покровка, 4

8 (495) 
623 49 69  

20 июля
начало 
21.00

Открытые уроки «Кхи Йога. Йога в движении». Участни-
ки открытого урока получат возможность ознакомиться 
на практике с уникальным оздоровительным направле-
нием «Кхи-йога», включающем следующие основные 
разделы: Девять упражнений для развития пояса Кхи, 
Железная рубашка, Структура тела, Тао, Практика асан, 
Практика дыхания. Регулярные занятия Кхи-йогой — это 
здоровая спина и отличное настроение!

уточняйте 
у организа-
тора

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

8 (917) 
543–34–66 
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21 июля
19.30

Презентация «Дыхание жизни, дыхание любви». Ритрит 
по осознанному дыханию и тантре. Дэн Брюле — пре-
подаватель дыхания, признанный во всем мире иссле-
дователь и первооткрыватель в области дыхательных 
техник, лидер международного движения духовного 
дыхания, один из основателей дыхательной терапии. 
Шакти Малан (ЮАР), руководитель школы тантры.

бесплатно КЦ «Белые 
Облака», ул. 
Покровка, 4

8 (495) 
623 49 69  

22–24 июля Семинар на выходных (пятница вечер — воскресенье). 
Занятия пройдут на живописных зелёных берегах реки 
Киржач. Мягкая прохлада и чистота бескрайних про-
сторов Средней полосы России, чистейший воздух и 
купание в реке. Занятия: жёсткий цигун «Панлунмень-
гун», чи-цигун, тайцзи дантьян-нейгун.

уточняйте 
у организа-
торов

р. Киржач 
(Владимирская 
область)

8 (906) 
729 98 15, 
Константин 
Мухин 

23 июля
12.00

Открытый урок по вегетарианской кулинарии с шеф-
поваром «Джаганната-3» Михаилом Хлоповым.

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

запись 
8 (903) 
739 5858, 
anna@
jagannath.ru 

23 июля
10.00–23.00

Всероссийский международный форум конгресса 
Адваита Веданты. Выступления учителей, сатсанги, 
лекции, семинары, доклады, выставки, йога и др. www.
congress.advayta.org

вход сво-
бодный

КЦ «Мериди-
ан», ул. Про-
фсоюзная, 61

8 (950) 
356 3446, 
congress@
advayta.org 

23–24 июля
12.00–18.00

Курс «Цигун для позвоночника». Гимнастика для 
суставов устраняет блоки, возвращает телу гибкость, 
расслабляет и избавляет от заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата — сколиоза, грыж, остеохондроз. 
Устраняет сутулость, последствия травм, сидячего 
образа жизни и профессиональных болезней. Верните 
телу легкость и свободу движений!

уточняйте 
у организа-
тора

м. Динамо, ул. 
Юннатов, 18; 
Центр «Цигун 
для бизнеса»

8 (926) 
764–18–68 

23–24 июля
12.00–18.00

Женские даосские практики. Система физических, 
дыхательных и медитативных техник избавит от болез-
ненных месячных, инфекций, воспалений, кист и миом. 
Мечтаете о малыше — активизируйте силу матки и 
подготовьтесь к мягким родам. Практики помогают 
улучшить качество интимной жизни, продлить моло-
дость, стабилизировать эмоции.

уточняйте 
у организа-
тора

м. Динамо, ул. 
Юннатов, 18; 
Центр «Цигун 
для бизнеса»

8 (926) 
764–18–68 

24 июля
12.00, 15.00

Мастер-класс по индийской кулинарии с Русланом 
Сумцовым

1500 «Джаганнат-2», 
ул. Долгоруков-
ская, 29

запись 
8 (903) 
739 5858, 
anna@
jagannath.ru 

26 июля
20.00

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

бесплатно КЦ «Белые 
Облака», ул. 
Покровка, 4

8 (495) 
623 49 69  

27 июля
18.30–20.30

Лекция: «Крийя йога Бабаджи — царственный метод 
Богореализации». …В 2008 году встретившись с Ма-
хайогином Сомнатх Гири Махарадж Пилотом Бабаджи, 
который указал ему на принадлежность к традиции 
древних Риши и сказал, что нужно объединить направ-
ления Крийя-Бабаджи с тем, что дает Пилот Баба — 
Имрам принял Гурудикшу от Сомнатх Гири Махараджа 
Бабаджи традиции Джуна Акхара… В 2010 году Имрам 
принял саньясу в традиции Джуна Акхара… Имран, 
мастер крийя-йоги, музыкант, йогатерапевт.

бесплатно КЦ «Белые 
Облака», ул. 
Покровка, 4

8 (495) 
623 49 69  
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27 июля
начало 
19.30

Открытые уроки «Кхи Йога. Йога в движении». Участни-
ки открытого урока получат возможность ознакомиться 
на практике с уникальным оздоровительным направле-
нием «Кхи-йога», включающем следующие основные 
разделы: Девять упражнений для развития пояса Кхи, 
Железная рубашка, Структура тела, Тао, Практика асан, 
Практика дыхания. Регулярные занятия Кхи-йогой — это 
здоровая спина и отличное настроение!

уточняйте 
у организа-
тора

Москва, ул. 
Павловская, 
д. 18, стр. 1, м. 
Тульская, центр 
«Открытый 
Мир»; Органи-
затор — Феде-
рация Там Куи 
Кхи-Конг

8 (967) 
014–58–
25 Марина 

29–31 июля
первый 
день 19.00–
21.00; 
2–3 день 
12.00–18.00

Семинар «Медитация в традиции тибетской йоги». В 
семинар включены базовые упражнения для развития 
способности управления вниманием и контроля ума. 
Закладывается основу для последующего разви-
тия способностей успокоения и прозрения. Веду-
щий — Игорь Берхин, опытный практик медитации в 
различных буддийских традициях, прежде всего под 
руководством Чогьяла Намкай Норбу, переводчик книг, 
курсов и семинаров по теории и практике буддизма.

4500, 
лекция 
первого 
дня может 
быть 
оплацена 
отдельно 
от семина-
ра (150)

Центр «Откры-
тый мир», ст. м. 
«Тульская», ул. 
Павловская, 18.

8 (495) 
725 58 65 

30 июля
12.00

Открытый урок по вегетарианской кулинарии с Русла-
ном Сумцовым.

бесплатно «Джаганнат-2», 
ул. Долгоруков-
ская, 29

запись 
8 (903) 
739 5858, 
anna@
jagannath.ru 

условия размещения 
рекламы в журнале 

«Джаганнат Экспресс» 
Размещение событий в календаре: дата и время 
проведения, название и краткое описание, 
место проведения, организация, контакты — 
5 р./1 событие. Внимание! Для тех, кто размеща-
ет рекламу на досках объявлений «Джаганната», 
события в журнале размещаются бесплатно.

Модульная реклама

S На черно-белых 
полосах:

На цветных полосах 
(обложка):

1/8 1 500 руб. 3 000 руб. 

1/4 3 000 руб. 6 000 руб.

1/2 5 000 руб. 10 000 руб.

1/1 8 000 руб. 15 000 руб.

Внимание! Для тех, кто размещает рекламу 
на досках объявлений «Джаганната», на модуль-
ную рекламу предоставляется скидка — 10 %.

Развернутые анонсы событий, репортажи, ин-
тервью и промо-материалы: стоимость по за-
просу.
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Где взять «Джаганнат Экспресс»?
Наш журнал распространяется совершенно бесплатно у нас и у наших друзей:

Центр здорового общения 
и питания «Джаганнат» 
Кузнецкий мост, 11, м. Кузнецкий 
мост, тел. (495) 628 35 80 
ул. Долгоруковская, 29, м. Новосло-
бодская, тел. (499) 978 05 10 
ул. Земляной вал, 24/30, м. Курская, 
тел. (495) 917 12 62 
www.jagannath.ru 

Магазин и культурный центр 
«Белые облака» 
ул. Покровка, 4, м. Китай-город, тел. 
(495) 621 61 25 
ул. Ярцевская, 25 (ТЦ «Трамплин»), 
м. Молодежная, тел. (964) 782 76 31 
www.clouds.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 

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

Чайный город 
ул. Бориса Галушкина, д. 10, м. 
ВДНХ, тел. (495) 514 53 45 
www.tea-city.org 

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

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

Выставка  
«САМуРАИ. ART of WAR»
пер. Ветошный, 13, м. Площадь Ре-
волюции, Охотный ряд, Театральная
www.isamurai.ru

Мы будем рады  
видеть вас в числе 
наших партнеров 

Вы также можете распространять журнал 
«Джаганнат Экспресс» в своем центре, 
клубе или кафе — а мы приготовим для вас 
приятные бонусы!
С предложениями и идеями пишите, пожа-
луйста, на e-mail: anna@jagannath.ru, звони-
те по тел. 8 903 739 5858, Анна Кузнецова.
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