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Ребенок Индиго — это такой ре�
бенок, который обладает новыми не�
обычными психологическими харак�
теристиками и поведением, повы�
шенным иммунитетом. В 80�х годах
в Америке их провозгласили как де�
тей нового поколения, как посланцев
нового мира, как детей Индиго. Сей�
час, по утверждению ученых и иссле�
дователей, таких детей 90%. Психоло�
ги предложили следующую класси�
фикацию новых детей — существует
четыре типа, каждый из которых
имеет свою определённую жизнен�
ную программу: первый тип — гума�
нисты, второй — концептуалисты,
третий — художники, четвёртый —
живущие во всех измерениях. 

Гуманисты служат массам и на�
мерены работать с людьми: это бу�
дущие врачи, юристы, учителя, мо�
ряки, бизнесмены и политики. Они
гиперактивны, коммуникабельны
и способны разговаривать с кем
угодно, как угодно долго, в очень
дружественной манере. У них очень
стойкие убеждения. В детстве они
не могут понять, как это можно иг�
рать только с одной игрушкой.

Концептуалисты погружены
в свои проекты гораздо больше, чем
все остальные. Это будущие инже�
неры, архитекторы, дизайнеры, аст�
ронавты, пилоты и военные. Они хо�

«…И пробил час Х для Человече�
ства на планете Земля…

…Это было время взлета техни�
ческого прогресса и падения мо�
рально�нравственных и духовных
ценностей… 

И встал выбор перед Человече�
ством: 

— переход в новое качество со�
знания и дальнейшее развитие ци�
вилизации

ИЛИ 
— тотальное самоуничтожение

на почве политического, идеологи�
ческого, религиозного и этническо�
го противостояния.

И тогда пришли на Землю они —
Дети Х, чтобы спасти этот мир от
саморазрушения...»

Возможно когда�нибудь, уже
в совсем недалеком будущем имен�
но с такого предисловия начнется
какой�то рассказ или фильм. И это
будет не фантастический фильм,
а исторический.

Кто же такие Дети Х или Дети
Индиго или поколение Next или де�
ти СПИДа или дети тысячелетия
или дети Света? Называйте, как
вам больше нравится. Ведь речь
идет об одном и том же. На сегод�
няшний день есть несколько взгля�
дов на Детей Индиго. Это традици�

онный — с точки зрения науки,
и нетрадиционный — духовный
и метафизический. И в своей сово�
купности они дают много интерес�
ной пищи для размышления.

Итак, начнем сначала. В середи�
не 80�х годов в Америке вышла кни�
га «Дети�Индиго» супругов�психо�
логов Ли Кэрролла и Джен Тоубер,
которая и по сей день активно обсу�
ждается и продается. 

Ясновидящая Нэнси Энн Тэпп
в 1982 году написала книгу под на�
званием «Как цвет помогает лучше
понять твою жизнь». Нэнси класси�
фицировала определенные типы
человеческого поведения по цветам
спектра солнечного света и, исполь�
зуя интуицию, создала наглядную
систему. Одна из групп в этой сис�
теме была цвета индиго. Когда в на�
чале восьмидесятых годов к ней на
прием стало приходить все больше
беспомощных родителей со своими
детьми, ей стало ясно, что у целого
поколения детей начало прорисо�
вываться изменение. После много�
летних наблюдений за этими деть�
ми она увидела, как в их излучении
на передний план все отчетливее
стал выходить цвет индиго, сменив
доминировавшие раньше оранже�
вый и красный. Поэтому таких де�
тей и стали называть дети Индиго. 

Анастасия Веретенникова



�4 /  2005 надежный источник

тят управлять, и чаще всего объек�
том управления становятся их собст�
венные матери, если это мальчики.
А если девочки, то под управлением
у них обычно оказываются отцы. 

Художники гораздо более чувст�
вительны, чем представители других
категорий Индиго. Они погружены
в разного рода искусства. Они
склонны к творчеству, это будущие
учителя и художники. К какой бы
сфере человеческой деятельности
они ни обратились, они всегда со�
храняют творческий подход.

Живущие во всех измерениях —
это те люди, которые несут в мир но�
вые философии и новые религии.
Они не умеют приспосабливаться,
как остальные три типа Индиго,
и поэтому бывают забияками.

Чем же отличаются дети Х от дру�
гих детей? Прежде всего, поведенче�
скими реакциями. С одной стороны,
новое поколение более умственно
развито, с другой —психически не�
устойчиво. У них проблемы с абсо�
лютной властью. Они не приемлют
отсутствие выбора. Их невозможно
заставить что�либо сделать силою.
Они просто не в состоянии перело�
мить себя. Они ненавидят традиции
и правила и не вписываются в суще�
ствующие системы, поэтому чаще
всего выглядят как разрушители сис�
темы. Они кажутся асоциальными,
если находятся не в среде подобных.
А излюбленный инструмент педаго�
гики — страх — не подходит к этим
детям. В один момент они могут быть
веселыми и подвижными, а через ми�
нуту уже апатично и безо всякого на�
строения сидеть в углу и размышлять
о чем�то своем. Самое худшее — если
необычного ребенка пытаются вос�
питывать обычным образом: окри�
ком, запретами, ремнем. Пытаются
сломать внутренний стержень, нару�
шить предназначение. Сломанные,
униженные дети Индиго — это лич�
ности, пережившие катастрофу.

их мнение на тему религий. И из их
мнений и взглядов я стараюсь выде�
лить самое толковое и потом пыта�
юсь слепить что�то одно целое».

Дети Индиго не способны вос�
принимать традиционную систему
образования, направленную на по�
давление личности. Они могут без�
апеляционно высказывать свое
мнение, требуя от учителя как ми�
нимум если не согласиться, то хотя
бы принять его точку зрения. Лет 20
назад в нашей стране либеральный
подход к системе образования был
просто не возможен. В России тогда
всех учили  по одной и той же про�
грамме. И для детей творческих эта
программа была мучением. Поли�
техническая ориентация обучения
росла из класса в класс. В старших
классах 70% учебного плана зани�
мали естественнонаучные предме�
ты. Соответственно дети творчес�
кого склада, у которых художест�
венное восприятие, становились
жертвами такой политехнической
школы. Такая система образования
сохранилась в России и сейчас.
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И неудивительно, что такие дети
становятся убийцами. По статисти�
ке США было несколько случаев,
когда дети Индиго убивали своих
родителей или сверстников. К тому
же, как показывает статистика, сре�
ди самоубийц последние десять лет
встречается все больше таких де�
тей. Но если ребенок Индиго выдер�
жал прессинг, он не остановится ни
перед чем и ни перед кем. Ведь у не�
го нет авторитетов.

Ученые объясняют это тем, что
у детей Индиго слишком много вну�
тренней энергии, которую некуда
приспособить. А реализовать все те
идеи, которые бродят в их головах,
порой просто не представляется
возможным.

В большинстве своем дети Инди�
го прирожденные философы. У них
глубокие мысли о смысле жизни,
о цели человека в жизни, о Вселен�
ной вообще и о боге. Из разговора
с 17�летним юношей: «Я очень мно�
го хожу по синагогам, мечетям, хра�
мам и просто общаюсь со священ�
нослужителями. Меня интересует
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неспособность дождаться своей оче�
реди в играх, ярко выраженное ли�
дерство, склонность к опасным иг�
рам. Один из главных признаков —
неусидчивость. Для такого ребенка
проблема — просидеть целый школь�
ный урок. Ранее СДВ называли ми�
нимальной дисфункцией головного
мозга. Точную причину этой болезни
медики до сих пор не определили.
И сегодня ученые остановились на
трех наиболее вероятных версиях:
нарушение внутриутробного разви�
тия или родовая травма, генетичес�
кая предрасположенность, алкого�
лизм или свинцовое отравление. Од�
нако ни одна из этих версий так и не
получила подтверждения. И истоки
СДВ остаются для ученых загадкой.
Но, проанализировав типичные при�
знаки СДВ и описания психологов
детей Индиго, то картина слишком
похожа, чтобы назвать ее случайным
совпадением. Ведь никаких физио�
логических отклонений при этом за�
болевании не наблюдается, и вы�
явить его можно только по поведе�
нию ребенка, которым�то и отлича�
ются дети Индиго от всех остальных
детей. На сегодняшний день мнения
по поводу СДВ разделились: одни
считают, что за красивой американ�
ской маркетинговой вывеской роди�
тели скрывают заболевание мозга,
другие, что СДВ вообще не существу�
ет, просто таким образом медицина
реагирует на новые необъяснимые
явления, происходящие с детьми.  

Психологи предлагают решать
проблему с детьми Индиго, работая
с родителями, объясняя, что их дети
требуют особого нового подхода.
А медики борются с СДВ своими ме�
тодами. И именно они предлагают
лечить это заболевание медикамен�
тозно. В частности, предлагают при�
менять психостимуляторы и антиде�
прессанты. Для России это новое на�
правление, а вот Америка имеет
здесь уже 10�летний опыт употреб�
ления подростками психотропных
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И для нового поколения она совер�
шенно не приемлема.

На протяжении всей истории
человечества система воспитания
менялась неоднократно. Но несмо�
тря на развитие цивилизации,
на изменения в политических уст�
ройствах и устоях общества, неиз�
менным остается основной инстру�
мент воспитания — это страх. Ведь
это так просто — подчинить себе
чужую волю, если ты сильней.
А в ситуации с детьми достаточно
быть просто старше.  Похоже, что
человечество в первый раз столкну�
лось с тем, что появились дети, спо�
собные противостоять чужой воле,

даже если этот человек старше
и сильней.  

Конфликты с учителями приво�
дят к плохой успеваемости в школе
и к склонности к риску, а отсутствие
взаимопонимания с родителями —
к увеличению полосы отчужденно�
сти, одиночеству и как следствие
к наркотикам, алкоголизму и другим
привычкам. Компьютерная зависи�
мость далеко не так безобидна, как
кажется  на первый взгляд. Из разго�
вора с одним из подростков: «Не ку�
рю, не пью, наркотики не принимаю
и с девушками не встречаюсь.
Из вредных привычек — компью�
тер, который считаю продолжением
своего мозга, т.к. мозг не идеален,
а в компьютере удобно думать. От�
крываешь «Word», записываешь
мысли и уходишь куда�то далеко�да�
леко от  этого мира...» 

Феномен детей Индиго вряд ли
заинтересовал бы ученых, если бы
они отличались только поведенчес�
кими особенностями. Заинтересо�
вал ученых в первую очередь высо�
кий иммунитет таких детей, благо�
даря которому их еще стали назы�
вать дети СПИДа. У новых детей из�
менена структура ДНК. Ученые Ка�
лифорнийского университета ис�
следовали детей, у которых при ро�
ждении тест на СПИД был положи�
тельный. Через несколько лет пов�
торное исследование показало, что
вирус у них отсутствует. И ответ был
в измененной структуре ДНК. 

В то же время, когда психологи
обратили внимание на нестандарт�
ных детей, медики обнаружили
у этих детей новое заболевание, ко�
торое получило название «синдром
дефицита внимания» (далее СДВ).
На 11�м Конгрессе педиатров России
ученые привели статистику, соглас�
но которой 10% школьников страда�
ют этой болезнью. Для СДВ харак�
терна чрезвычайная возбудимость,
трудности следования инструкциям,
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препаратов.  Согласно исследовани�
ям, проведенным в 1996 году в США
медицинским институтом Джона
Хопкинса, с 1990 года по 1995 год ко�
личество подростков, принимаю�
щих риталин, увеличилось  более
чем в 2 раза. Но это было в 90�е. А се�
годня администрация США по конт�
ролю за применением наркотиков
сообщает, что количество выписы�
ваемых подросткам психотропных
препаратов увеличилось на 600%.
Йельский институт тоже провел
свои исследования и, согласно их
данным, ни один из препаратов, ис�
пользуемых для лечения СДВ, не да�
ет эффекта. Медикаментозное лече�
ние делает детей Индиго управляе�
мыми, но не лечит их. Может быть
потому, что такой болезни просто не
существует? Может быть отклоне�
ния от нормы, которые так пугают
медиков, это признаки нового чело�
века? А что такое отклонение от
нормы и стандартный ребенок? Под
этим подразумевается, что стандарт�
ный ребенок — беспроблемный ре�
бенок. Ему сказали: «Делай уро�
ки», — он делает уроки. Ему сказа�
ли: «Надо съесть эту кашу», — он ее
съел. Но ведь это не может продол�
жаться до бесконечности, этому то�
же есть предел. Получается — вы�
шел за рамки, съешь риталин.  

Вывод напрашивается сам со�
бой: пичкая детей Индиго психо�
тропными препаратами, мы тормо�
зим развитие цивилизации. 

В России вопрос о том, что делать
с такими детьми, пока остается от�
крытым. Западные психологи утвер�
ждают, что именно дети Индиго ста�
нут двигателями цивилизации. Поэ�
тому в качестве альтернативы обще�
принятой системе образования были
созданы школы Монтессори и Валь�
дорфские школы. Наладить с детьми
творческий диалог и позволить им
активно действовать и самовыра�
жаться в обстановке безопасности —
вот ключ к взаимопониманию. 

Некоторые ученые считают, что
рождению детей Х поспособство�
вал знаменитый Парад планет
в 80�х годах и именно сейчас поко�
ление Парада планет вступает в
жизнь. И в этом тоже есть доля ис�
тины, если посмотреть на поколе�
ние Next глазами астрологов. 

Все уже знают, что человечество
вступает в новую эпоху � «Эру Водо�
лея». Водолей открывает для людей
новые интеллектуальные горизонты,
а для этого должны появиться новые
люди, которые мыслят по�другому.
Эра Водолея приносит новые откры�
тия, новое образование, новую меди�
цину, другое воспитание. Астрологи
предсказывают, что коренные изме�
нения произойдут в религиях, будет
качественно другая культура обще�
ния и ещё много нового.

В отличие от психологов астро�
логия разделяет Детей Индиго на
три основных группы: экстрим, учи�
теля и посвящённые. Каждый ребё�
нок из этих групп находится под
влиянием одной из трансурановых
планет: Урана, Нептуна и Плутона.
Эти планеты приобрели свою наи�
большую силу при «Параде планет».
Трансурановые планеты оказывают
своё тонкое и глубокое влияние на
сознание, психику и волю человека.
Кроме того, они вовлекают людей
в массовые, коллективные процес�
сы, глобализируют проблемы, во�
влекая в них огромные массы лю�
дей. Недаром сейчас во всем мире
и в экономике, и в политике актив�
но проходит глобализация. 

Трансурановые планеты любую
мысль или желание превращают
в массовое действие с сильным об�
новляющим эффектом. Так появля�
ются массовые молодёжные объе�
динения: панки и киберпанки, бар�
кашовцы и лимоновцы, флешмоби�
сты, антиглобалисты и гринспинов�
цы и тому подобное. Одни проявля�
ют социальную активность, другие
же занимаются изучением своей

внутренней сущности, не избегая
при этом массовых мероприятий. 

Дети Индиго приходят к нам вол�
нами в алгоритме движения планет
и у каждой волны есть свои задачи.
То есть, внутри каждой группы есть
свои волны развития качества, кото�
рые астролог может отследить по
движению планет. Планеты, перехо�
дя из знака в знак, создают именно
эти волны развития качества. 

Что же это за группы, и каковы их
признаки? Индиго�экстрим находят�
ся под управлением планеты Плутон,
Индиго�учителя — под влиянием
планеты Нептун, Индиго�посвящён�
ные — под влиянием планеты Уран. 
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Индиго�экстрим начали активно
рождаться с 6 ноября 1983 года до 10
ноября 1995 года. В это время  Плу�
тон находился в знаке Скорпиона.
Но это совершенно не значит, что
все дети, рожденные в этот период,
дети Индиго. По мнению астрологов,
это скорее осенне�зимние дети, в го�
роскопе которых наблюдается «Па�
рад планет». Скорпион и его хозяин
Плутон символизируют жизнь
и смерть. Это самая экстремальная
группа детей, принявшая на себя
удар взрослых за право жить новому
поколению. Их задача — расчистить
пространство для учителей и посвя�
щённых. Их методы и приёмы суще�
ствующая цивилизация уже испыта�
ла на себе. Индиго�экстрим нанесли
удар взрослым, заставив их думать
и заниматься детьми по�другому.
И этот удар сначала приняли родите�
ли, а потом и общество. Не трудно
догадаться, что когда первая волна
этого поколения придёт к власти, ло�
мая силой всё старое, изменения на
всей планете могут происходить са�
мым тяжелым и волевым образом. 

Индиго�экстрим наделены бес�
страшием. Поэтому они бесстраш�
но испытывают терпение взрослых:
родителей, учителей и воспитате�
лей. Они испытывают себя на выжи�
ваемость вне дома и школы. Не слу�
чайно все большую популярность
приобретают экстремальные виды
спорта и нестандартный отдых.
Энергиям экстрима нужен выход.
При положительном векторе — это
спорт, при отрицательном — драки
и побоища. Эти дети уже уничтожа�
ют бомжей, считая их отбросами об�
щества. Они испытывают удоволь�
ствие, проверяя себя на выживае�
мость. Вот  почему миллионы детей
этого поколения оказались на улице,
в подвалах и чердаках. Ими заполни�
лись приюты и детские дома, коло�
нии для несовершеннолетних, они
пристрастились к наркотикам. Они
прошли школу ранней сексуальной

реальности. А многие из них добро�
вольно покончили жизнь самоубий�
ством, не сумев выдержать столкно�
вений с взрослым миром.

Для прихода Индиго�учителей,
как говорится, должны были сло�
житься условия и предпосылки.
А именно, в обществе должен был за�
родиться интерес к духовно�фило�
софским течениям. И должны были
появиться люди, которые будут ак�
тивно развивать эти течения. И поэ�
тому с января 1970 года до ноября
1984 года эти люди стали приходить
на Землю, чтобы подготовить фунда�
мент для прихода последующих Ин�
диго. А с января 1998 года, наконец�
то, стали рождаться Индиго�учителя.
Их приход продлится до 2012 года.

Астрологи предполагают, что за это
время родится целое поколение де�
тей, для которых авторитеты священ�
нослужителей не будут играть ника�
кой роли. Индиго�учителя не будут
воевать со священниками, ибо они —
идеалисты, но за них это сделают Ин�
диго�экстрим. Когда Индиго�учителя
вырастут, сегодняшние религии не
найдут в них опоры, и по прогнозам
астрологов, эти религии рухнут или
преобразятся в новую религию.

Первая волна Индиго�посвящён�
ных начала рождаться с декабря
1988 года, и они должны подгото�
вить интеллектуальную почву для
другой волны посвящённых, рож�
дённых с апреля 1995 года по апрель
2003 года. Благодаря Индиго�посвя�
щённым все компьютерные, косми�

ческие, авиационные, робототехни�
ческие, телевизионные и радиомо�
бильные системы достигнут своего
наивысшего совершенства. Но не
только научно�техническое преоб�
разование произойдёт на земле,
но и духовно�интеллектуальная ре�
волюция изменит жизнь общества.

Первая волна Индиго�посвящён�
ных — это компьютерные гении.
Среди них сейчас существует такое
течение, как киберпанки. Если
раньше панки искали свободу в го�
родских трущобах и на помойках,
то киберпанки нашли её в кибер�
пространстве. Герой киберпанка —
это компьютерный гений�одиночка.
Он живёт для себя, и ему нет дела до
общества. Свобода человечества
киберпанка не интересует. Но ради
свободы личной он перевернёт мир
и между делом спасёт его. 

Первая волна Индиго�посвящен�
ных преобразит интеллектуальный
мир людей,  но они не будут особен�
но задумываться о духовной стороне
своей деятельности. Этим займется
вторая волна, а разовьёт до совер�
шенства третья (рождённых с декаб�
ря 2003 года по март 2011 года). 

Что же еще предрекают нам ас�
трологи? 

С 11 марта по 17 сентября 2003
года положение планет очень силь�
но изменило глобальную энергетику
нашей Галактики. И под это влия�
ние, естественно, попала наша Зем�
ля. Это была первая проба сил но�
вых энергий на восприятие их людь�
ми на Земле. Всякий, кто не умеет
управлять своим сознанием и пси�
хикой, становится заложником вли�
яния этих планет. Люди начинают
сбиваться в стаи  и не понимают что
творят. Вот тут�то их и подхватыва�
ют те, кто недоволен политикой, ре�
лигией, жизнью, кто морально
и психически неустойчив. Таким об�
разом, можно повлиять на политику
через молодёжь, которая будет при�
нимать все это лишь за игру.

Рождение нового
поколения, имеющего
другой цвет ауры,
другую ДНК 
выглядит как сказка.
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Как раз в этот период зарегист�
рированы первые сборища флэш�
мобистов. «Flash Mob» — флэш�моб
газеты окрестили как новый вид су�
масшествия. В переводе с англий�
ского Flash Mob что�то вроде «мгно�
венного столпотворения», хотя иде�
ологи движения предпочитают пе�
реводить это как «умная толпа».
Суть всей игры в том, что незнако�
мые друг с другом люди на элект�
ронную почту, мобильный телефон
получают небольшое текстовое со�
общение, содержащие время, место
и задание для очередного
моба. Также о грядущей
игре можно узнать на спе�
циальных сайтах. Задания
могут быть самыми разно�
образными, например: на�
дувать шарики, хлопать
в ладоши, свистеть,
в принципе это неважно.
Главное, собрать толпу
в одном, заранее услов�
ленном месте, и дальше
действовать по инструк�
ции, а по окончании —
мгновенно исчезнуть. Ни�
какой цели эти акции не
преследуют. Наоборот,
они отличаются своей
бесцельностью и бессмы�
сленностью. Все делается
ради забавы. «Ради прико�
ла» — это главное условие
флэш�моба. Многих привлекает во
флэш�мобе некий элемент секрет�
ности. Ведь ты не знаешь, кто все
это организует, и кто еще будет уча�
ствовать. Это всего лишь игра,
но в умелых руках все это может
стать инструментом манипуляций
и достижения своих целей. Если бы
это влияние планет, уже закончи�
лось и больше не повторилось,
то можно было бы и не придавать
ему большого значения. Но оно про�
длится до  марта 2011 года. Флэш�
моб может закончиться, но на его
смену обязательно придет что�то

другое. Но что это будет? Трудно
предугадать. Так что есть, о чем по�
думать и помочь себе и нашим де�
тям найти свой положительный век�
тор, свой уникальный Путь и не
стать марионеткой в чужих руках.

Рождение нового поколения,
имеющего другой цвет ауры, дру�
гую ДНК выглядит как сказка.
Но факт остается фактом. Дети Ин�
диго уже живут среди нас. Просто
пока они еще слишком молоды, что�
бы кардинально изменить этот мир.
Однако сегодня ни медики, ни ро�

дители не прислушиваются ни
к психологам, ни к ученым, ни к ас�
трологам и не видят в этих детях но�
вое поколение человечества, доста�
точно негативно относятся к ним
и ищут пробелы в воспитании. 

Феномен детей Индиго слиш�
ком странный для того, чтобы при�
нять его как данность. Люди счита�
ют человеческую природу неиз�
менной и, как правило, верят в эво�
люцию, но только уже свершившу�
юся. А то, что на Землю приходит
новое человеческое сознание, про�
являющееся в наших детях уже се�

годня, об этом консервативное
мышление даже и мысли не допус�
кает. Родители остаются родителя�
ми и, даже признавая способности
своих детей, они не готовы к ком�
промиссам. Они уверены, что дети
до того, как они выйдут на самосто�
ятельный путь, должны подчинять�
ся и прислушиваться к требовани�
ям родителей. Те же из родителей,
которые все�таки готовы пойти на
компромисс, задают вопрос: «И что
же нам делать?»

Ответ прост. Из разговора двух
малышей. Один поймал
бабочку и зажал ее в сво�
их ладошках. И спраши�
вает второго: «У меня ба�
бочка живая или мерт�
вая?». При этом он зага�
дал, что, если ответ будет
«мертвая», то он просто
разожмет ладошки и ба�
бочка выпорхнет, а если
ответ «живая», то он не�
заметно сожмет ладошки
и бабочка умрет. Второй
карапуз постоял, подумал
и ответил: «Все в твоих
руках!»

Все в наших руках.
Мы можем помочь 
прийти новой цивилиза�
ции, а можем противопо�
ставить ей себя. Мы мо�
жем сделать так, чтобы

переход от старого к новому про�
шел менее болезненно для обеих
сторон. И для этого, прежде всего,
надо задуматься над своими мораль�
ными и этическими нормами,
над своими жизненными ценностя�
ми и ориентирами. Задуматься над
своим отношением к детям. Не ло�
мать, а слушать и доверять своему
ребенку — вот один из кирпичиков
фундамента, на котором строятся
здоровые взаимоотношения.

Любите своих детей! Это для
них самое главное. 

Вот оно — наше будущее. 
Алеше всего 1,5 месяца
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Елена Краснова

ИИИИ НННН ДДДД ИИИИ ГГГГОООО     ————
спасатели Земли?

Второй год подряд в конце января отмечается Международный День Индиго. Очевидно, этот день призван об9
ратить внимание общества на то, что среди прочих живут еще и особенные дети, Индиго. Напомню, что назва9
ние Индиго авторы этого термина объясняют голубым или синим цветом ауры у этих детей. Кстати, многие уже
выросли, почему же больше говорят о детях, а не о взрослых Индиго?
А они есть, взрослые Индиго, или те, кто считает себя таковыми. Давайте с ними познакомимся. 
Использованы материалы форума www.wop.ru, сохранены авторские орфография и стиль.

Игорь К.:
— Мне не нужны часы, я всегда чувствую время, просыпаюсь когда захочу могу спать четко заданное время.

Никогда не заблужусь в лесу, (сам я из Белоруссии, рядом пуща), с компьютером на ты — мое продолжение.
В детстве был странный момент. Первый раз увидел компьютер меня поразила эта штуковина, шел домой перед
глазами всё вокруг распадалось на мелкие части все мельче и мельче, вплоть до атомов (состояние словами не
объяснить это как прозрение). Сейчас практически не болею, даже грипп не берет, заживает все очень быстро
(я себя специально настраиваю). Правда маленькая особенность — у меня появляется аллергия, когда ем некаче�
ственные (нитраты, химия и т.д) продукты, но для меня это не болезнь, а способ определения этих продуктов,
как лакмусовая бумажка. Еще развита интуиция, в большинстве случаев могу угадать какого цвета карта (в коло�
де) и т.д. 

Слава:
— Мне 14 лет. Я не утверждаю, что я — индиго, но единственное разумное объяснения всем моим действиям я

нахожу только в этом. По жизни я — лидер. Ненавижу, когда кто�то мной пытается управлять. В том числе учи�
теля и родители. Из�за того, что они меня что�то пытаются заставить сделать, если я не хочу — я не делаю. Обу�
чение у меня идёт средне, но не потому, что я ничего не понимаю. Просто мне скучно на уроках. Я с трудом вы�
держиваю эти 40 минут, пытаясь найти развлечение. Не знаю, как это назвать, но я могу чувствовать других лю�
дей. Их настроение и их желания. Знаю, как он или она чувствуют себя. Очень часто пишу стихи о чувствах дру�
гих людей. Многие мне говорят, что я размышляю не по годам. Мне интересны темы об основании мира, о зна�
чении каждого в мире и темы вечной любви. Не знаю, единственное, как я могу всё это объяснить — ребёнок
ИНДИГО.

Александр:
— ... Я получил ответы на многие свои вопросы (на форуме примечание редакции). В частности кто я, кто моя

мать, кто мой отец. Соответственно относиться к индиго первого поколения я не могу. 
Я изучил всех своих друзей и знакомых (огляделся). Индиго в моем кругу оказалось очень мало, а вокруг сов�

сем нет. Более того, многих сгубили вредные привычки. На них смотреть противно, места в обществе занимают
не самые высокие. Мы с другом пообщались и решили второе поколение называть КРИСТАЛЬНЫМИ. Так как
совсем не подвержены к вредным привычкам, алкоголь не вызывает удовольствия (не действует), от сигареты
резкий кашель (вентиляция легких), наркотики (некоторые, как лекарство, некоторые не действуют вовсе).
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Почти во всех материалах о детях
Индиго говорится о них, как о спа�
сителях Земли. Я помню, как обра�
довалась, когда впервые услышала
об этих уникальных детях. Вот здо�
рово! Приходят новые дети или но�
вая раса, и все изменяется, как по
мановению волшебной палочки!
Экология в порядке, мир во всем
мире, все люди друг друга уважают
и даже любят. Но давайте вспом�
ним историю. Какое
новое учение, идею
или открытие, если
оно и в самом деле
было новое, воспри�
няли пусть не «на
ура», но хотя бы до�
б р о ж е л а т е л ь н о ?
Все нововведения
фараона Эхнатона,
автора идеи едино�
божия, стерли с ли�
ца земли сразу после его смерти,
Иисуса Христа распяли, список
первых христиан, погибших за ве�
ру, ужасает своими размерами, уче�
ние Коперника «Об обращении не�
бесных сфер» было под запретом
католической церкви почти два ве�
ка, в СССР генетику объявляли
лженаукой и преследовали ученых�
генетиков совсем недавно, в 20�е
годы XX века.... А захочет ли «ста�
рая» раса изменений даже ради
спасения? Никто же гарантии не
дает, результат неизвестен, а изме�
ниться нужно прямо сейчас. Это

с одной стороны. С другой стороны,
захотят ли сами Индиго направить
свои сверхспособности именно на
эти благородные цели спасения? 

Читая одну из цитат с форума, по�
чему�то вспомнила «Час быка» Ива�
на Ефремова, а конкретно — разде�
ление жителей планеты Торманс на
джи и кжи. Джи, долгоживущие,
получали образование, имели до�
ступ к науке, высоким технологи�

ям, искусству, творчеству, и всем
благам жизни. А кжи, короткожи�
вущие, использовались только для
черного труда. Кстати, кжи умира�
ли молодыми не потому, что тако�
вой была особенность их организ�
ма, а потому, что правители плане�
ты Торманс рассчитали срок макси�
мальной эффективной трудовой
жизни и дарили легкую смерть тем,
кто достиг этого порога. 

Любое разделение приводит
к противопоставлению и к противо�
борству. На Земле уже существует
разделение по признаку расы, на�

циональности, касты, клана, пар�
тии, материального достатка, веро�
исповедания... Какого признака
еще не хватает? Точно, разделения
по признаку старой или новой ци�
вилизации, в нашем случае — по
цвету ауры. 

Давайте более внимательно раз�
беремся, откуда и каким образом
приходит новая цивилизация. Чело�
веческое сознание допускает

мысль о том, что
тела людей созда�
ны Землей. На�
пример, христиа�
не говорят об
этом так: из праха
(земли) человек
создан и в прах
превратится (по�
сле смерти). Йога
считает, что все
сущее на Земле

создано из единой материи (ака�
ши), что нисколько не противоре�
чит современной науке. А вот отку�
да берется то, что одухотворяет те�
ло? Скорее всего, душа не является
принадлежностью Земли и может
прибыть из любого края Вселенной,
с любой планеты. Деяния Творца не
ограничиваются рамками Земли,
поэтому и души на взращивание
и воспитание могут помещаться
в любые уголки Вселенной и не
только помещаться, но и переме�
щаться, когда потребуются новые
условия для воспитания. Исходя из

И все с детства одержимы разными идеями (например, я изучаю воздействие инстинктов на человеческое тело
на своем примере). Мой друг развил сеть связей (может доставать все, что угодно). Еще один достиг успехов
в реакции, он гоняет по ночам. Вот главная проблема (и с ней куча вопросов): все мы обладаем способностями
(у меня интуиция, у остальных предчувствие будущего и эмпатия), которые развиваются сами собой. Мы не мо�
жем развить их достаточно сильно (чтобы наши возможности были нам выгодны). Все наши девушки были тоже
только индиго, либо кристальные. И здесь следующая главная проблема, неужели мы не в состоянии сойтись
с простыми девушками. Всегда несколько проблем, мало чем интересуются, слабые морально и физически (бо�
ишься сломать пополам) и отталкивают на уровне воздействия феромонов. Первое, что приходит на ум, скуч�
ные, слабые, пугает безысходность. Вот главные вопросы, где брать информацию для своих исследований (ин�
формация специфическая, я все облазил, все только общего характера, ничего конкретного). И где искать деву�
шек, интересующихся не только тусовками (у нас весь институт ими забит), хотя бы вирусологов или психоло�
гов. Где есть центры, занимающиеся такими, как я. Я еще вернусь! 

Деяния Творца не ограничиваются рамками Земли,
поэтому и души на взращивание и воспитание
могут помещаться в любые уголки Вселенной
и не только помещаться, но и перемещаться, 
когда потребуются новые условия для воспитания.
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этого предположения, будет вполне
логично допустить, что не только
Индиго, но и все или хотя бы какая�
то часть населения Земли — «ино�
планетяне». Помните фильм «Люди
в черном»? Сказка — ложь, да в ней
намек... В фильме для большего ко�
медийного эффекта пришельцы
«надевали» человеческое тело по�
верх инопланетного. Но ведь сов�
сем не обязательно прибывать на
Землю в плотном теле. Можно
и в тонком... И родиться здесь у ма�
мы и папы, которые тело создадут.
Представляете, что начнется, если,
в добавление к цвету ауры, кто�то
обнаружит признак, по которому
можно будет определить, кто из нас
с какой планеты? Вот еще одна тема
для разделения. Кстати, герои упо�
мянутого мною фильма решили
скрыть правду о присутствии ино�
планетян от общественности. Воз�
можно, они и правы.

Как хочется верить в чудеса! Но
мне ближе поговорка «На чужом
горбу в рай не въедешь». Откуда бы
кто ни прибыл, теперь все мы жи�
вем здесь, сейчас наш общий дом —
Земля. Может быть, не стоит упо�
вать на то, что наконец�то прийдет
со стороны кто�то и наведет здесь
порядок. Этот «кто�то» прийдет
к нам, в наши порядки, в наше мыс�
ленное поле. И, несмотря на все
свое непослушание (считается од�
ним из отличительных признаков
Индиго), может забыть, зачем при�
шел. А вы помните о своем предназ�
начении, миссии, знаете цель
и смысл своей жизни? А ваши зна�
комые, друзья? Но ведь никто не
родится на Земле «просто так»,
у каждого из нас есть своя жизнен�
ная задача, надо только ее вспом�
нить. А вдруг окажется, что задача
у нас тоже общая — начать наво�
дить порядок прямо сейчас, радост�
но встречая то новое, что идет сюда,
на Землю? 

Эта история не придумана. Она —
из жизни. И конца у этой истории
нет. Пока. Но я верю, что конец ее
будет счастливым.

Итак. Жили�были Он и Она. Они
любили друг друга. Часто гуляли
вдоль моря, любуясь прекрасными
пейзажами, наслаждаясь свежим
морским ветром, радуясь крику ча�
ек и плеску прибоя. Одного, каза�
лось, им не хватало для полноты
счастья — не было у них детей.
Шли годы, а душа ребенка по ка�
ким�то неведомым причинам не
приходила. Может быть потому,
что была она очень тонка и ранима,
и страшно ей было оказаться
в этом мире. Ведь приснился же
Ему сон, в котором его будущий
сын спрашивал, будут ли они, ро�
дители, любить его… 

И вот, наконец, Он и Она почув�
ствовали себя Папой и Мамой.

Появление на свет нового чело�

века изменило отношения между
Ним и Ею. Романтические прогул�
ки канули в небытие. Ведь появи�
лось столько забот, да и от свежего
ветра можно подхватить простуду. 

Папа начал задерживаться на ра�
боте, попивать. Он говорил, что его
не радует больше общение с Ма�
мой. А Мама стала сварливой
и злой. Она переживала, что Папа
ее больше не любит. И думала, что
это произошло потому, что утрати�
ла она прекрасные формы тела, ко�
торыми прежде так гордилась. 

У Вас может создаться впечатле�
ние, что это какие�то уродливые
родители. Да нет же. Обычные.
Они любили праздновать дни рож�
дения и праздники, на которых бы�
ло много гостей, подарков, музыки
и веселья. И Папа с Мамой очень
любили ЕГО, да и как же могло
быть иначе, — ведь они ЕГО так
долго ждали. Любили, как умели,

Наль

Маленькие дети
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как могли. Дарили подарки, книж�
ки с картинками, читали, водили на
развивающие кружки. 

А когда ЕМУ исполнилось три го�
дика, у него родился братик. 

Папа по�прежнему сгорал на ра�
боте. Мама уделяла все время ма�
лышу. ОН хотел любить брата,
как внушали родители, но не знал,
как это — любить. Откуда�то он
знал, что если Папа с Мамой ре�
шают жить вместе, это значит,
что они любят друг друга. Но ЕМУ
совсем не нравилось то, что назы�
валось любовью. Потому что они
думали друг о друге разные нехо�
рошие слова. 

И еще ОН чувствовал, что стал
никому не нужным. ОН мешал.
И тогда… ОН заболел. Очень тя�
желой болезнью. ОН и сам не по�
нял, как это произошло. Было
очень страшно и темно. ОН почти
умирал. 

Но вот Луч света пришел к нему
и сказал: «Посмотри, как прекра�
сен этот мир. Как прекрасны его
краски и звуки. Сколько дарит он
тебе радости каждый миг. Это
и есть любовь».

И ОН понял, что любовь есть,
и она прекрасна. И еще ОН понял,
что Папа с Мамой этого не знают.
Ему так захотелось объяснить им
то, что понял ОН. 

И теперь Папа с Мамой ЕГО по�
нимают. Они видят, как плохо они
жили — безрадостно и тускло.
И слышат то, что думают друг
о друге. Им очень хочется все ис�
править. Это непросто, потому что
они привыкли думать и жить так,
как жили много лет. Но главное,
что они понимают, что ЭТУ жизнь,
пусть с пришедшей бедой, не срав�
нить с той, что была. Которую
и жизнью�то не назовешь.

Еще у НЕГО есть бабушка, и тетя,

и еще много разных людей вокруг.
И каждому ОН объясняет то, что
нужно именно ему. Кто�то обрета�
ет силу и веру, кто�то отпускает
обиды и получает прощение, кто�то
осознает, что чувство долга — это
недостаток любви.

Вот так маленький мальчик
учит своих близких любимых лю�
дей, как хорошо и красиво жить
и любить.

Они приходят к нам сейчас, эти
маленькие дети с огромной душой,
которую нам никак не понять и не
уразуметь. Они общаются с нами.
Они могут поведать очень много
о нас самих, потому что чувствуют
и ощущают все гораздо сильнее
и глубже. Только им очень тяжело
в этом мире — жестоком, холод�
ном мире больших людей. Так да�
вайте поможем им, защитим их —
ведь мы же Большие!!! 

С ОГРОМНОЙ ДУШОЙ
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МИФ ПЕРВЫЙ — «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ»

Скажите, например, для чего все
люди в нашей стране (и не только
в нашей) переводят стрелки на часах
два раза в году? Так называемое «лет�
нее время». Что это? Действительно,
необходимость? Сомневаюсь. Ведь
время переводилось во всем огром�
ном Советском Союзе, невзирая на
широту. Делается и сейчас — как на
юге, где ночи летом короткие, и в пе�
реводе нет никакого смысла, так и на
севере, где в этом совсем нет смысла,
потому что там и ночь, и день продол�
жаются по полгода. Происходит это
и в районах «белых ночей». Зачем?
Только ли потому, что так нужнее для
производства? Вряд ли. Вот что гово�
рит по этому поводу писатель Виктор
Суворов в своей книге «Выбор»:

— Все просто. Нужно ли на войне
ходить парадным шагом, коробками
по двести человек? Нужно ли на вой�

не драть ноги выше пояса, нужно ли
не гнуть колени и оттягивать носки?
Нужно ли грудь колесом выпячивать
и подбородок выше носа задирать?
Зачем мы всей этой чепухой занима�
емся? А смысл в том, чтобы заставить
тысячи людей действовать одновре�
менно и однообразно, подчиняясь
приказу, а не здравому смыслу.

— С этим не поспоришь.
— Вот и все. Надо перенести по�

добные упражнения на сотни мил�
лионов людей.

— Заставить гражданских хо�
дить строевым шагом?

— Конечно, нет. Я о содержании
говорю, не о форме. Главное в том,
чтобы упражнения были дурацкими
и чтобы сотни миллионов людей
действовали одновременно. Надо
заставить их регулярно совершать
глупости. ...Можно заставить все
население Земли каждый год по два
раза переводить стрелки часов.

— А чем это мотивировать?
— Объявить, что таким образом

энергия экономится.
— Но она не экономится?
— Нет, конечно. 
— ...Ты считаешь, что пользы от

перевода стрелок не будет?
— Будет вред. Большой вред.
— И никто не возразит?
— Толпа не способна мыслить.

Толпа примет это как должное и бу�
дет сама себе творить проблемы.
Как только мы введем для населе�

Рахашан

В 1916 году летнее время
в целях экономии 
энергии было введено
в Великобритании, 
а через неделю — почти
во всех странах Европы. 

Астрофизик, закончил физический факультет МГУ по специальности «астрофизика
и звездная астрономия», астролог, йог, увлекается туризмом и танцами. С 2000 г. ру�
ководит информационным отделом туристической компании «В мире фантазий».

Что такое Время? С давних времен люди задавали себе этот вопрос. Но пытаясь найти на него ответ, они при этом все
дальше удалялись от него. Ведь Время и счет времени практически ничего общего друг с другом не имеют. Они соот$
носятся примерно также, как лев и клетка. Конечно,  клетка имеет какое$то отношение ко льву, когда он в ней находит$
ся. Но в то же время она ограничивает нас в понимании сути льва. Также и счет времени — система часов и календа$
ри довольно сильно препятствуют пониманию сущности Времени. Чтобы подойти к ней поближе, надо сначала разо$
браться в мифах и легендах, которые люди сочинили о Времени и попытаться отделить истинное от выдуманного.
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ния Земли десяток таких глупейших
упражнений, и все безропотно под�
чинятся, мы будем владеть миром.

В начале прошлого века ранним
майским утром лондонский подряд�
чик Уильям Уилетт проезжал по го�
роду. Он заметил, что хотя солнце
уже взошло, почти во всех домах
ставни еще закрыты. Вскоре он
опубликовал памфлет «О растран�
жиривании дневного света», в кото�
ром предложил каждое воскресенье
апреля и октября переводить часы
на 20 минут: весной — вперед, а осе�
нью — назад. Тогда его схема выгля�
дела нелепой, и вызвала недовольст�
во. Впрочем, несмотря на неодно�
значную реакцию, уже в 1916
году летнее время в целях эко�
номии энергии было введе�
но в Великобритании, а че�
рез неделю — почти во
всех странах Европы.
Стрелки часов по веле�
нию человека перемести�
лись на час. Самого же
Уилетта стали называть
отцом летнего времени. 

В СССР летнее время
было введено год спустя,
в 1917 году. Однако, эконо�
мия властям показалась не�
значительной, возможно, были
и другие мотивы, но осенью 1930
года сезонное время не отменили.
Таким образом, все жители Страны
Советов остались жить в «непра�
вильном» времени. Его стали назы�
вать декретным. 

Существуют разные мнения насчет
того, почему сезонное время тогда не
отменили. Некоторые историки уве�
рены, что Сталин продлил летнее вре�
мя, чтобы притормозить политичес�
кую активность масс с помощью лом�
ки биоритмов. Проблема усугубилась
еще больше в 1981 году, когда было
принято решение о введении летнего
времени. Именно поэтому проблема
Советского Союза в связи с сезон�
ным переводом часов особенно ост�

ра: летом время в нашей стране на два
часа отличалось от поясного. В 1990
году Украина перешла на собствен�
ное время (1 час разницы с Москвой),
которое совпадает с поясным. В мар�
те 1991 года декретное время в Рос�
сии было отменено. Опережение на
два часа вперед было упразднено. 

Конфликты по поводу сезонного
времени в 60�70�х годах возникали
и в США. В 1966 году конгресс одо�
брил Закон единого времени, ко�
торый обязал
в с е

ш т а т ы
вводить летнее время. Документ
вызвал недовольство во многих
штатах, дискуссии по этому пово�
ду велись долгое время. К 1980 го�
ду три штата — Аризона, Гавайи
и Мичиган — путем проведения
референдума приняли решение об
отказе от летнего времени. 

Сегодня сезонное время вводится
в 110 странах мира. Не вводят его
в экваториальных странах, таких,
как Китай, Индия, страны Африки,
в некоторых странах Южной Амери�

ки. Из европейских стран никогда не
вводила летнее время Исландия. Не�
сколько лет назад отказались от пе�
ревода стрелки часов страны Балтии.
Эксперимент продолжался недолго:
на следующий год к сезонному вре�
мени вернулась Латвия, через год —
Эстония. Сегодня только Литва про�
должает бойкотировать введение
летнего времени. Однако, согласно
директивам Европейского Союза,
введение летнего времени обяза�
тельно для всех стран — членов ЕС.
Так что Литве придется смириться. 

Не все так просто — люди страда�
ют от перевода стрелок часов. Это

знают все, кому приходится пе�
релетать границы часовых

поясов. Конечно, разница
в 4�5 часов — это очень

сильно! Но и один час то�
же немало. Тем более,
два раза в году. Получа�
ется, что дважды в год
жители многих стран
становятся пассажира�
ми гигантских авиа�
лайнеров, в 2�3 часа но�

чи переносящих своих
пассажиров туда�обрат�

но через часовые пояса.
Каждый год жертвами

игр со временем становятся
около 5% пассажиров желез�

ных дорог. Неудобства, связан�
ные с переводом стрелок, прежде
всего, ощущают на себе пассажи�
ры, которые в это время находятся
в дороге. Они либо прибывают
с опозданием (весной), либо час
простаивают на станциях (осенью).
Кроме того, проблемы возникают
у встречающих — ведь они нередко
забывают о переводе часов. При�
чем, паника у людей начинается
уже за полторы недели до перево�
да стрелок: пассажиры, прибыв�
шие на вокзал, начинают обра�
щаться в стол справок с вопросом:
«Не изменится ли время отправле�
ния или прибытия поезда?».
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По этим причинам иногда возника�
ют кризисные ситуации. 

Но это только одна сторона меда�
ли. По мнению медиков, организм
человека болезненно адаптируется
к играм со временем. Специалисты
утверждают, что такие изменения
влияют на человека негативно.
Особенно страдают больные, дети
и люди пожилого возраста — для
них период адаптации продолжает�

ся до двух недель. 
О существовании

этой проблемы
на Украине

заговори�
ли впер�

в ы е

в 1989
г о д у .

Тогда жи�
тели Крама�

торска обрати�
лись в Верховный

Совет УССР с просьбой от�
менить ввод летнего времени. По�
сле обращения провели несколько
исследований. Они подтвердили
критичность перевода стрелок для
данного региона: в первую неделю
перехода травматизм шахтеров воз�
растает в три раза. 

К тому же, данные кардиологии
свидетельствуют об особых пробле�
мах в этот период у гипертоников.
Противниками перевода стрелок яв�
ляются и люди, которые принимают

лекарства точно по времени. Напри�
мер, больные сахарным диабетом. 

Многие ученые считают, что из�
менение времени противоречит
природе. Без последствий эта про�
цедура не проходит.  

Физиологи оценивают переход
на летнее время как экологический
шок. Они считают, что нормальный
сон может протекать только тогда,
когда совпадает с местным пояс�
ным временем, в противном случае
он нарушается. Для жителей Укра�
ины, например, поясное (зимнее)
время практически совпадает с на�
стоящим местным временем (не�
большие отклонения есть на край�
нем востоке и западе страны). Вы�
вод напрашивается сам собой —
для украинцев лучше летнее время
не вводить. 

Экономия электроэнергии — ос�
новной аргумент сторонников ввода
летнего времени. Но этот аргумент
был актуален несколько десятиле�
тий назад, когда частная жизнь лю�
дей была меньше связана с электри�
чеством, чем их трудовая деятель�
ность. Сегодня энергетики не видят
особой разницы в потреблении
энергии в летнее и зимнее время.
С другой стороны, перевод часов по�
могает рациональнее использовать
светлое время суток. Но для обычно�
го человека разница лишь в том, что
он встает на час раньше обычного. 

Последний аргумент «за» — меж�
дународное сотрудничество: удоб�
нее, когда время в разных странах
переводится синхронно. Особенно
это важно для международного
транспортного сообщения. Впро�

чем, медики уверены, что основ�
ным аргументом в пользу ввода лет�
него времени должны быть не зави�
симость стран друг от друга и прин�
цип массовости, а влияние перево�
да стрелок часов на организм чело�
века. Люди, во благо которых вво�
дится это время, должны сами ре�
шать, по какому времени им жить.
Во многих странах, в особенности
относящихся к бывшему Советско�
му Союзу, мнение жителей на этот
счет никто не спрашивал.

Действующая в России система
исчисления времени, как считают
ученые, приводит к нарушению
жизненно важного и генетически
опосредованного ритма бодрствова�
ние — сон. Применение режима
«летнего времени» ведет к насильст�
венному пробуждению россиян
в течение 9 месяцев в году (при нача�
ле работы в 8 часов), или в течение 7
месяцев (при начале работы в 9 ча�
сов). Особо вредное влияние оно
оказывает на организм детей, у ко�
торых 30�50% утренней части сна
приходится на самую здоровую его
фазу — фазу «быстрого» сна, что не�
гативно влияет на формирование их
нервной системы и развитие мозга,
сообщает «Медицинская газета». 

По материалам ряда зарубежных
и отечественных исследований,
применение режима «летнего вре�
мени» ведет к повышению заболе�
ваемости населения, увеличению
количества ДТП, повышению про�
изводственного травматизма, воз�
растанию обращаемости за меди�
цинской помощью в связи с обост�
рением хронических заболеваний,
росту попыток суицидов и т.п.
По данным проводившихся в США
исследований, после «сдвига» коли�
чество смертельных исходов от не�
счастных случаев возрастает на 6 %,
травм с утратой трудоспособнос�
ти — на 7 %. А потери от ДТП по ви�
не сонливости водителей обходятся
казне в 37,9 млрд.  дол.

Экономия электроэнер�
гии — основной аргумент
сторонников ввода 
летнего времени.



Отечественные данные свидетель�
ствуют, что и у нас сезонный пере�
вод часов негативно влияет на здоро�
вье людей. Например, в течение пер�
вых 5 суток после него на 11% увели�
чивается количество вызовов ско�
рой помощи к больным с гипертони�
ческой болезнью и инфарктами мио�
карда. Количество суицидальных по�
пыток в этот же период возрастает
более чем на 60%. Имеющиеся дан�
ные свидетельствуют: искусствен�
ное изменение времяисчисления —
дополнительный фактор, негативно
влияющий на резервы организма
и расшатывающий здоровье людей. 

Медики из Межрегиональной ас�
социации «Сибирское соглашение»
исследовали последствия весеннего
сдвига стрелок в девятнадцати субъ�
ектах — в Красноярском, Алтайском

краях, Новосибирской, Иркутской,
Томской, Омской областях, сообща�
ет газета «Комсомольская правда».
Выяснилось, что в первую пятиднев�
ку после «перевода часов» вызовы
«Скорой помощи» увеличиваются
на 12%, самоубийства вырастают на
66%, от инфарктов умирают на 75%
больше. Примерно на треть увеличи�
вается число несчастных случаев.
И только к концу третьей недели по�
сле сдвига стрелок на час раньше по�
казатели возвращаются к исходным.
Кроме того, манипуляции со стрел�
ками увеличивают общую смерт�
ность на 74 тысячи человек в год, что
вдвое больше, чем количество смер�
тей в автокатастрофах. 

В Японии, где самая высокая про�
должительность жизни, вообще не
переводят часы.

Из�за сдвигов стрелок падает
и производительность труда. В те�
чение дня у человека наблюдается
два всплеска работоспособности —
с 10 до 12 и с 16 до 18 часов местно�
го солнечного времени. Это под�
тверждается исследованиями НИИ
медицины труда РАМН. 

Ученые из Петербургского НИИ
акушерства и гинекологии имени
Отта доказали также, что из�за ны�
нешней системы исчисления вре�
мени падает рождаемость. Всему
виной — пробуждение до восхода
солнца, когда дремлют физические
силы организма. Мужчинам в та�
ком состоянии не до выполнения
репродуктивных функций. 

Половина населения Великобри�
тании — страны�родоначальницы
«летнего времени» — выступает

против перевода стрелок на час впе�
ред. Как передает Би�би�си, об этом
свидетельствуют данные опроса об�
щественного мнения, проведенного
в преддверии перехода на «летнее
время». В качестве альтернативы бо�
лее раннему подъему опрошенные
предпочли бы дополнительный час
сна, отдыха или занятий сексом.
В первый день после перевода стре�
лок лондонцы обычно наблюдают
полный разнобой в работе уличных
часов, часов на городских зданиях
и даже в метро, поскольку не все их
удается перевести вовремя и без
проблем. Однако к концу дня ситуа�
ция обычно нормализуется. 

19 марта 2003 года Госдума РФ от�
клонила законопроект «О переходе
РФ к поясному времени», предло�
женный депутатами от Томской об�

ласти. Против выступило Прави�
тельство. Таков печальный итог за�
мечательного законопроекта, кото�
рый, к сожалению, не стал законом.

При составлении статьи были ис�
пользованы материалы из книги
Виктора Суворова «Выбор», Интер�
нет�ресурса «Россия�он�лайн», Ин�
тернет�сайта движения «Остано�
вить летнее время!»

От редакции:
Никогда не

стоит забы�
вать, что
в с я к а я
м е �
д а л ь

и м е е т
две сто�
роны. В со�
временной пси�
хологии есть мнение,
что чем чаще человек меня�
ет климатические зоны, тем лучше
становится его способность к адап�
тации. То есть, переезд в другое ме�
сто с иными, непривычными услови�
ями помогает нам становиться бо�
лее гибкими и приспособленными
к жизни. С этой точки зрения пере�
ход на летнее и зимнее время можно
было бы рассматривать как допол�
нительную тренировку сознания...
если бы каждый мог решать сам —
тренироваться ему или не стоит.
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Медики уверены, что основным аргументом в пользу
ввода летнего времени должны быть не зависимость
стран друг от друга и принцип массовости, а влияние
перевода стрелок часов на организм человека.
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С Богом!!
Для официальной науки возник�

новение Священного Календаря
Майя до сих пор остается загадкой,
и то, что ученые знают о майянской
традиции — всего лишь верхушка
айсберга. Хранители Дней (люди,
посвященные в таинства Священ�
ного Календаря Майя) говорят, что
наши древние предки пришли на
Землю со звезд из далеких стран
Млечного Пути, и что все люди, жи�
вущие на Земле, имеют звездные
корни. Говорят они уж точно не ра�
ди красного словца, или чтобы ко�
го�то удивить, или озадачить,
или произвести впечатление. С глу�
бокой древности люди майя, Хра�
нители Дней, руководствовались
Знанием, полученным от расы су�
ществ�полубогов, живущих на пла�
нетах в созвездии Плеяд (по майян�
ски — «цаб», то есть погремушка
гремучей змеи). Эти разумные су�
щества помогли людям выжить по�
сле Потопа и оставили после себя
подарки, такие как катушки нитей
света и циклов времени (священ�

ные календари), семена растений,
сумка для прорицаний и другие свя�
щенные предметы. 

Почему же о священных календа�
рях говорят во множественном чис�
ле? Потому, что их 20!!!

Самый важный из них — это ка�
лендарь Цолькин.

Ученые назвали его так, соединив
майянские слова «цоль» — поря�
док, счет, путь и «кин» — день,
Солнце. Такая аналогия возникла
потому, что более поздняя мезоаме�
риканская цивилизация ацтеков
называла этот календарь Тональпо�
хуалли, что означает «считать дни»
или «вычислять путь Солнца». Уче�
ные перевели с ацтекского на май�
янский как Цолькин, но это не ис�
тинное название. Сами Майя доко�
лумбовых времен называли его Утц
лах ки (благо всех дней).

Обучение календарной магии
майя начинается с того, что надо на�
учиться считать дни! Но чтобы
жить по Календарному Кругу так,
чтобы Вам открылись линии мира,
чтобы читать Книгу Жизни, надо
жить и мыслить, как наши звездные
предки.

Современные потомки Майя жи�
вут в Гватемале (более 20 различ�
ных племен), Гондурасе, Мексике,
Сальвадоре, Белизе, но и вы тоже
можете быть Майя, и для этого во�
все не обязательно принадлежать
к самой древней красной расе.
Прежде всего, под словом «майя»
подразумевается не племя, не раса,
не представитель народности.
Майя — слово, обозначающее чело�

века�Творца. Это древнее Знание
течет в вашей крови, потому что
Цолькин — это календарь истинно�
го человека! Этот календарь счита�
ется наиболее значимым из двадца�
ти майянских календарей, так как
он связан с человеческими биорит�
мами, вибрациями Земли, движе�
нием планет Солнечной Системы
и со сферой неподвижных звезд
(«странами Млечного Пути»). Кро�
ме того, у него есть много других
связей и аналогий.

Но самое важное заключается
в том, что он связан с Сердцем Не�
бес, поэтому он называется Свя�
щенным Календарем, так как берет
свое начало не в физической Все�
ленной.

Цолькин содержит 20 знаков. Это
20 энергий (Naguales), которые да�
ют нам нашу действительность.
У людей 20 пальцев. Через невиди�
мые нити пальцы рук соединяют
нас с Небом, а пальцы ног — с Зем�
лей. Открыв для себя энергии
Naguales, вы можете перемещаться
по этим нитям. Вы находитесь и на
Земле и в Космосе!!! У вас есть но�
ги, и руки, и голова. Вы свободны
и можете путешествовать по лини�
ям мира!!! Наши 20 пальцев — это
одна из причин, почему Цолькин
содержит 20 знаков и почему в май�
янском месяце всегда 20 дней (а не
28, 29, 30 или 31). Майянское слово
«виналь» имеет два синонима, один
из них — месяц из двадцати дней,
другой — человек.

Считать люди научились на паль�
цах, но ольмеки знали ноль задолго

Дядюшка Джо, Хранитель Дней
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до индусов и арабов. Это говорит
об абстрактном мышлении и о вы�
соком уровне доколумбовых циви�
лизаций. А уж какие числа на паль�
цах считали майянцы!!! В древнем
городе Коба, что неподалеку от из�
вестного тольтекского города Чи�
чен�Ица, есть каменная стела с пе�
троглифами, где выбито число
10.331.233.010.526.315.789.473.682.2
40.000 (10 нониллионов 331 октил�
лион 233 септиллиона 10 секстил�
лионов 526 квинтиллионов 315 ква�
дриллионов 789 триллионов 473
миллиарда 682 миллиона 240 тысяч
дней). Вероятно, что в этой дате
больше дней, чем атомов во Все�
ленной. Недаром Хранители Дней
говорят, что Плеяды — мать майян�
ской науки. И что счет дней ведет�
ся с сотворения мира.

Еще одна знаменитая календар�
ная дата 11 августа 3113 года до
н.э — 4 Ахау 8 Кумху. Ее принято
записывать как начало счета Эпохи
Четвертое Солнце: 0.0.0.0.0. Счет
Эпохи начался после Потопа. А 21
декабря 2012 года — 4 Ахау 3 Кан�
кин —это конец Эпохи (не путать
с концом света!!!) записывается
так:13.0.0.0.0.

Это позиционная запись чисел
индейцев майя в европейском ва�
рианте. Числа индейцев и их за�
пись — это отдельная тема.

Давайте поразмышляем о време�
ни. Что это такое? В каком времени
мы живем? Как время влияет на
наш дух и тело?

Механические часы, по которым
живет подавляющая часть челове�

чества, всегда показывают так на�
зываемое «линейное» время,
очень жестко привязывающее че�
ловека к его земной карме. Это ис�
кусственный деструктивный
ритм, в итоге дающий преждевре�
менную старость, кучу болячек
и страх смерти.

Майя говорят: «Время — это
Бог!»

Сердце Небес отстукивает ритм
с частотой 13/20. 13 — это Пирами�
да Времени. 20 — это Человек. Уда�
ры Сердца Небес поддерживают
ритм времени, пространства и че�
ловеческих существ.

Хранители Дней говорят, что
когда человек рождается, то энер�
гия (по майянски «иц»— «роса не�
бес») входит в его тело через «гла�
за света» или «колодцы света», из�
вестные как «чакры» — энергети�
ческие центры нашего организма.
Через эти центры энергия входит
в 13 суставов физического тела.
Майя считают это число священ�

ным, поэтому в календаре исполь�
зуется тринадцатидневная неделя.
И не только неделя, а и месяц,
и год, и Эпоха тоже имеют 13 уров�
ней! У человека, как известно, есть
тринадцать основных суставов: два
в лодыжках, два в коленях, два
в бедрах, два в запястьях, два в пле�
чах и один в шее.

Всего же в Цолькин 260 дней =
20х13 — средняя продолжитель�
ность беременности.

Время можно представить в виде
тринадцатиступенчатой пирамиды:
шесть ступенек вверх, седьмая —
вершина и шесть ступенек вниз.
Нарисуйте эту пирамиду и начнем
путешествие.

Дни имеют вес — с первого по
четвертый — это дни с малым ве�
сом; энергия, как волна в океане,
только начинает свой разбег,
вверх по ступенькам Космической
Пирамиды, доходит до вершины
и обрушивается вниз. Поэтому
дни с десятого по тринадцатое —



Психологическая 
программа

««««ППППУУУУТТТТЬЬЬЬ    ППППЕЕЕЕРРРРЕЕЕЕММММЕЕЕЕНННН»»»»

Семинар&тренинг
«ВСТРЕЧА С СОБОЙ»

На занятиях происходит
восстановление целительных 
сил организма. Это способствует
раскрытию внутренних
возможностей, повышению
самооценки и обретению
эмоционального равновесия,
а также улучшению отношений
с окружающими людьми
и решению личных проблем

В программе занятий:
••  Психологические тренинги
••  Работа с эмоциями. Релаксация
••  Медитативные дыхательные 

практики
••  Психопластика —упражнения из

йоги, тибетской гимнастики, 
растяжки

••  Работа с энергией и арттерапия

Занятия по средам 
с 19.00 до 21.00

Автор программы — 
Виктория Романова

ПСИХОЛОГ — 
консультации, занятия

Центр «Планета перемен»,
С.$Петербург, 

ул. Мытнинская, д. 11
Тел. 271$71$65
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дни с большим весом. Майя их на�
зывают могущественными днями,
ацтеки — святыми. Это дни
с очень мощным выбросом энер�
гии. И дни с пятого по девятое —
гармоничные дни, так как проти�
воположные пары 5 — 9 и 6 — 8
уравновешивает божественная се�
мерка — число, не имеющее отра�
жения, но поддерживающее всю
Пирамиду с ее противоположны�
ми парами чисел.

Из дней с малым весом важ�
ные — первый и четвертый. Энер�
гия первого дня и его Nagual крас�
ной нитью проходят через всю
тринадцатидневную Волну Време�
ни. В эти дни закладывайте фунда�
мент. Реализация хорошо идет
в дни с пятого по девятый, но будь�
те внимательны в шестой — день
рассогласованных энергий. Самые
благоприятные дни: седьмой —
вершина, пик, и восьмой — день
совершенных энергий. Магичес�
кие дни с десятого по тринадца�
тое — это очень могущественные
дни, и энергии Naguales могут течь
непредсказуемо, из них днем рас�
согласованных энергий Хранители
Дней называют одиннадцатый.
И еще — дни с малым весом ослаб�
ляют Naguales, а дни с большим ве�
сом делают их слишком сильными. 

Если вы научитесь считать дни,
то вам откроются линии мира — те
невидимые нити, которые проходят
через наши пальцы. И вы научитесь
управлять своей энергией и лечить
свои недуги, духовные и физичес�
кие! А главное — Вы поможете Зем�
ле и свершите древнее индейское
пророчество, в котором говорится,
что в конце времен Землю ждут
ужасные катаклизмы, но на Земле
в эти времена родятся дети Белого
Ягуара, они будут разного цвета ко�
жи и будут жить в разных уголках
Земли. Именно они не дадут погиб�
нуть Земле и вернут людей к их зве�
здным корням! Мы уже родились!
Люди с чувством юмора называют
нас «анонимные земляне»! Дети Бе�
лого Ягуара — это люди доброй во�
ли, которые нашли свою Дорогу
к Сердцу Небес!

Священный Календарь Майя —
это не астрология с ее суггестив�
ными «прогнозами». «Звезды уп�
равляют дураками, а мудрец сам
управляет своими звездами», —
это древнее Знание. Это не вопрос
веры. Как можно верить в матема�
тику или географию? Это майян�
ская наука! Откройте для себя ис�
тинное Время, просто научившись
считать дни!!!

Обучение
календарной магии

МАЙЯ

клуб

«««« ММММ аааа тттт ээээ »»»»
Москва, ул. Лестева,19/2, 

Тел.952$00$46
www.club$mate.ru
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ВСЕЛЕННАЯ
Вселенная в представлении удэгейцев делится на яру�

сы, где Земля, место обитания людей — это средний
ярус, или Средний мир. Верхний мир —  это небо,
под землей — Нижний мир, который и сам делится на
несколько ярусов. Миры соединены между собой Ми�
ровым Деревом или Мировой Горой. Все ярусы Вселен�
ной устроены по одному принципу — это тайга, по кото�
рой кочуют люди — охотятся, ловят рыбу, варят пищу.

Верхний мир населен небесными людьми, которые
ведут ту же жизнь, что и земные, но, в отличие от по�
следних, не знают страданий, голода, лишений — у них
всегда много дичи, они никогда не болеют и, возможно,
не умирают.

Помимо небесных людей, Верхний мир населен раз�
личными божествами. Это место обитания важнейших
божеств женского пола — Тагу�мама, посылающей лю�
дям детей, и Сангия�мама, посылающей на Землю души
животных. Здесь пребывает верховное божество Энду�
ли и неутомимый борец со злом и злыми духами Гром�
Агди, который в виде огромного змея носится по небу,
поражая своим копьем�молнией с каменным наконеч�
ником злых духов и людей, нарушающих табу.

Средний мир — это мир земных людей, в котором
живем мы с вами. Помимо людей, животных, растений,
здесь обитают духи. Земля представлялась удэгейцам
в виде огромного живого существа — голова его повер�
нута на северо�восток, а ноги вытянуты на юго�запад.
С этим представлением связан запрет резать землю,
рвать траву («волосы земли»).

Считалось, что все природные объекты — это жи�
вые, одушевленные существа, значит, с ними можно

вступать в контакт, просить их о милости, приносить
им жертвы. 

Соседями человека в Среднем мире являются жи�
вотные. Удэгейцы считали, что каждый вид имеет
своего духа�хозяина, и каждое отдельное животное
обладает индивидуальной душой, которая расположе�
на у него в носу. Именно с этим связан обычай остав�
лять нос на тушке при снятии шкурки с пушных зве�
рей, прежде всего, соболя. Иначе Хозяин соболей
рассердится и перестанет посылать новых соболей
нарушившему предписание охотнику.

Особым почитанием пользовались два зверя мед�
ведь и тигр. Вот как это объясняет миф: «Когда�то на
Земле жили только брат с сестрой, других людей не
было. Как�то раз брат ушел на охоту, а сестра пошла
вперед и поставила на его пути свой балаган, будто
она чужая девушка. Не узнал брат сестру, пожени�
лись они. Скоро родились у них мальчик и девочка.
Вышел однажды мальчик охотиться на птичек, а на
дереве ворон сидит. Увидел он мальчика и стал сме�
яться над ним: «Сын брата и сестры!» Побежал маль�
чик домой, рассказал обо всем отцу. Так отец узнал
правду. Он убил жену, а сам в прорубь бросился. Ос�
тались дети одни. Девочку подобрал медведь, и от
этого брака пошли удэгейцы. Мальчика взяла к себе
тигрица, но этот брак был бездетным». 

Таким образом, медведь считался для удэгейцев
предком, а тигр родственником. Главным праздни�
ком, связанным с культом медведя, является Медве�
жий праздник. Это было ритуальное поедание до�
бытого медведя, причем собирались все мужчины

Маша Королева

Вселенная, Душа и Смерть 
в жизни древних удэгейцев
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независимо от родовой принадлежности — медведь
был общим прародителем всего народа.

Медвежий культ носил ярко выраженный мужской
характер. Женщинам и во время праздника,
и в обычные дни не разрешалось есть медвежье мясо,
кроме мускулов задних ног, которые женщины вари�
ли и ели отдельно от мужчин далеко от стойбища. Бы�
ли и другие табу, связанные с медведем. Женщинам
нельзя было спать на медвежьей шкуре, говорить
о медведе, особенно когда мужчины собирались на
его промысел. Это, видимо, объясняется тем, что мед�
ведь был мужем древней женщины�праматери, явля�
ясь общим праотцом. Мужчины, съедая мясо медве�
дя, и особенно голову, приобщались к духу предка�
мужчины. И делая это вместе, коллективом, тем са�
мым крепили родство между собой.

К медведю было особенное отношение — он счи�
тался человеком, только одетым в звериную шкуру.
Удэгейцы думали, что медведь понимает человечес�
кую речь, поэтому, говоря о нем, старались выра�
жаться иносказательно, называли его не сонго «мед�
ведь», а мафа «старик».

Нижний мир неоднороден. Считалось, что он сам
состоит из нескольких ярусов. Где�то на западе (или
в верхней части Нижнего мира) располагается страна
мертвых Бунигэ — место, куда после смерти уходят
души людей. Там умершие живут так же, как они жи�
ли раньше на Земле. Только в Бунигэ все как бы вы�
вернуто наизнанку: когда в Среднем мире день,
в Нижнем — ночь, когда наверху зима, внизу лето.
Точно так же, попадая в Бунигэ, мертвый человек ста�
новится живым, а сломанная вещь новой.

Один из ярусов Нижнего мира (или особое место)
состоит из углей. Заблудившаяся там душа страдает
и питается углями.

Помимо душ умерших, в Нижнем мире обитают
и злые духи огдзо. Именно туда стремятся загнать их
борющиеся с ними шаманы и Гром�Агди.

Три яруса Вселенной соединены между собой. Их
соединяет, по представлениям удэгейцев, огромная
гора и огромное дерево.

Одни удэгейцы считали, что в центре мира возвы�
шается огромная гора, которая достает вершиной до

неба. С этой горы как раз и стекают все реки. На ее
вершине сидит дракон Мудули. Обычно он прячется,
только иногда при хорошей погоде можно разглядеть
гребень, проходящий вдоль его спины.

Не менее распространенным было представление
о Мировом Дереве, соединяющем три яруса мирозда�
ния. Такое дерево ветвями упирается в небо, а корнями
уходит в Нижний мир. Часто оно представлялось в виде
старой, засохшей лиственницы (по представлениям
удэгейцев, лиственница — шаманское дерево), на од�
ной из веток которой сидит железная птица Куай.

Моделью Мирового Дерева были сама тиуни — «ша�
манские посохи» — высокие, вырезанные из целого де�
рева столбы с деревянной птицей на вершине. Они ус�
танавливались перед жилищем сильного шамана.

Душа человека проходит круговорот по трем мирам:
ее посылает из Верхнего мира Тагу�мама, затем она жи�
вет в Среднем мире, а после смерти спускается в Бунигэ. 

ДУША
Практически у всех народов мира имеется представ�

ление о том, что у человека есть душа. Русское слово
«душа» связано с идеей христианской души, а для удэ�
гейца душа — это нечто иное. По их мнению, душ у че�
ловека несколько. Большинство удэгейцев знали о двух
душах.

Прежде всего, удэгейцы противопоставляли души
омё и ханя. Оме — это душа, с которой человек рож�
дается, часто ее представляют в виде маленькой птич�
ки. Сначала вместе с другими птичками�омё она нахо�
дится в Верхнем мире на дереве у Тагу�мама. Время от
времени Тагу�мама посылает одну из оме на землю,
в результате чего у какой�либо земной женщины рож�
дается ребенок. Оме присуща человеку постольку, по�
скольку душа имеется у любого предмета, растения
или животного. Маленький ребенок не отличается
в этом смысле от других природных объектов —  у не�
го есть оме и только.

Постепенно ребенок растет, и у него появляется дру�
гая душа — душа�двойник ханя. По некоторым пред�
ставлениям, ханя вырастает из оме. Только с появлени�
ем души�двойника человек становится собственно че�
ловеком.
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Ханя обычно представляется в виде маленького че�
ловечка, точной копии своего хозяина. Он невидим
и может во сне или во время транса покидать тело хо�
зяина и путешествовать по миру, чем объясняются
сны и видения.

Некоторые болезни бывали вызваны долгим отсутст�
вием души�двойника: она могла где�то заблудиться
и потеряться, ее могли похитить злые духи или колдун�
шаман (шаманов, насылающих порчу или крадущих ду�
ши людей, называли людоедами, а о потерпевшем гово�
рили, что «его съел колдун»). Лечение в этих случаях
состояло в том, чтобы найти душу и внедрить ее обрат�
но в больного.

Двойника�ханя удэгейцы также называли тенью,
но это не та тень, которую человек отбрасывает при
свете солнца. У человека, по убеждению удэгейцев, две
тени. Одна (обычная — плотная, темная) это просто
тень, вторая (тонкая, светлая) — двойник�ханя. После
смерти ханя уходит в загробный мир Бунигэ.

В Нижнем мире ханя живет целую жизнь (по дру�
гим представлениям — несколько жизней). Иногда го�
ворят, что ханя постепенно становится все меньше,
пока не превращается в крохотную птичку оме, кото�
рая поднимается в Верхний мир и садится на дерево
у Тагу мама. Приходит время и Тагу�мама снова посы�
лает ее на землю, и она вновь вырастет до двойника�
ханя. При этом во внешнем облике ханя, а значит и ее
нового хозяина, сохраняются некоторые черты, свой�
ственные внешности человека, которому она принад�
лежала раньше. 

СМЕРТЬ
Смерть в представлении удэгейцев — это переход

души человека в новое состояние. Душа�двойник от�
деляется от тела и уходит в мир мертвых Бунигэ, рас�
положенный где�то на западе Нижнего мира. Чтобы
по дороге душа не потерялась, а благополучно достиг�
ла цели, устраивается камлание, в течение которого
шаман через своих духов�помощников провожает ду�
шу умершего в Нижний мир и помогает ей найти Бу�
нигэ. Если душу не доставить туда, она будет скитать�
ся по земле, станет чертом�огдзо и будет мстить свое�
му роду.

Удэгейцы боялись мертвых, ведь в момент смерти,
как и в момент рождения, нарушается преграда, раз�
деляющая миры. Рядом с телом умершего могло быть
много злых духов огдзо. Кроме того, считалось, что
душа умершего могла утянуть за собой души живу�
щих, поэтому все обряды, связанные со смертью
и похоронами, следовало исполнять особенно тща�
тельно. Умершего одевали в лучшие одежды, мужчи�
ну в нечетное число одежд, женщину — в четное.
При этом воротник халатов и другие части одежды
надрезали, обувь пачкали сажей, чтобы на том свете
у умершего была новая чистая одежда. Хоронили
в деревянных гробах, выдолбленных из ствола дере�
ва. В гроб умершему клали предметы, которые могли
пригодиться ему на том свете, — нож, чашку, трубку,
маленькую котомку, лук и стрелы, наперстки, нитки
в зависимости от того, чем в жизни занимался чело�
век. Однако все предметы должны были быть испор�
ченными — чашка разбитой, лук, стрелы, трубка сло�
манными, поскольку в Бунигэ эти предметы станут
новыми, как и мертвый человек — живым. Точно так
же зимой покойника одевали по�летнему, а летом —
по�зимнему. На гроб наносили поперечные черные
и оранжевые полосы, символизирующие полосы на
шкуре тигра. К месту захоронения гроб везли зимой
на нарте, летом — на бату. Дети и подростки не долж�
ны были присутствовать на похоронах. 

Рядом с гробом на дереве укреплялось деревянное
изображение птицы. Во время похорон к шапочке,
надетой на покойного, привязывали шнурок, другой
конец которого был привязан к хвосту птицы, кото�
рая, как считалось, полетит в Бунигэ, увлекая за со�
бой гроб. Гроб заколачивали досками, оборачивали
берестой и ставили на два пня головой на запад,
в сторону Бунигэ, ногами на восток. Над гробом дела�
лась крыша — навес из коры, иногда вокруг строился
шалаш. Во время похорон вешали любимую собаку
умершего и клали ее рядом с гробом. Если же верев�
ка обрывалась во время вешания, то считалось, что
хозяин отпустил собаку, и ее не убивали.

После похорон люди уходили далеко от этого места
и не только никогда не возвращались к нему, а напро�
тив, старались обходить место погребения стороной.







Автор фото: Георгий Богословский



о т к р ы в а я  м и р . . .



А ведь на Земле осталось совсем немного народов, ве�
дущих кочевой образ жизни. Под давлением наступаю�
щей цивилизации кочевники постепенно «оседают», те�
ряя самобытную культуру, и к концу XXI столетия коче�
вой образ жизни может исчезнуть вовсе…

Очарованный культурой кочевников Монголии, я за�
хотел поделиться увиденным и пережитым, вернуть
свой долг простым аратам�пастухам, в чьих юртах все�
гда находил самый радушный прием. Появление
в Москве Музея кочевой культуры должно было изме�
нить предвзятое отношение к кочевникам, поставить
их культуру в один ряд с другими выдающимися куль�
турами планеты.

Вдохновленные этой идеей, мы продолжали строить
юрту, оставаясь в школе после уроков, собирая по кро�
хам деньги на дерево и войлок. Главная сложность за�
ключалась в том, что никто из европейцев еще не стро�
ил юрты, а монгольские описания были весьма прибли�
зительными. Конечно, я привез из Монголии много ри�
сунков и фотографий юрт, даже снял кое�какие разме�
ры, но если честно, когда целый день крутишь педали,
немного не до этнографии…

Но все же к началу строительства удалось собрать
очень много сведений по «юртостроению», и, чтобы
в дальнейшем не смущать читателя многочисленными
специальными терминами, я расскажу о монгольской
юрте немного подробнее. 

Во�первых, слова «юрта» в монгольском языке нет, так
называли жилища кочевников русские путешественни�
ки. Слово «юрт» тюркского происхождения и обознача�
ет родную землю, территорию, по которой кочует род.
Монголы же свои дома называют «гэр». 

Гэр имеет двухтысячелетнюю историю. Известны
описания юрт хунну, живших на территории Монголии
в III — I вв. до н.э., а с VI в. н.э. юрта практически не из�
менилась. Кочевой быт требовал, чтобы жилище было
разборным, легким и простым в изготовлении. Юрта
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Поэт, член Союза писателей Москвы, автор книг
«Размышления пилигрима» и «Точки на карте». Этно�
граф, путешественник, действительный член Русско�
го географического общества. Директор Музея коче�
вой культуры.

«…Я собрал под свою руку народы,
живущие за войлочными стенами…»

Чингисхан

Во дворе московской школы № 1321 «Ковчег», что
недалеко от станции метро «Авиамоторная», стоит мон�
гольская юрта. Юрта большая, снежно�белого цвета. Ее
упругие стены опоясывают ремни из конского волоса,
дверь расписана национальным монгольским орнамен�
том, а рядом с юртой спокойно бродит белая лошадь…

Нет�нет, это не мираж и не сценка из жизни города
Улан�Батор. В юрте находится единственный в мире
музей, посвященный кочевым народам. Он так и на�
зывается — Музей кочевой культуры. 

Идея создания музея родилась у автора этих строк
во время пересечения Монголии и Китая на велосипе�
дах летом 2002 г. Мне посчастливилось много раз но�
чевать в юртах, слушать протяжные монгольские пес�
ни, и эта огромная гостеприимная страна, в чем�то так
похожая на Россию, навсегда осталась в моем сердце. 

Вернувшись в Москву, я со своими учениками из
школы «Ковчег» решил построить монгольскую юр�
ту. В процессе подготовки и строительства мы собра�
ли столько интересных сведений о кочевниках, их
быте и культуре, что вскоре стало ясно, что просто
постройкой юрты дело не кончится. Ведь у ребят по�
стоянно возникали вопросы. Почему люди так мало
знают о кочевниках? Почему в музеях представлены
все культуры, кроме кочевой? Почему многие люди
негативно воспринимают все, связанное с историей
кочевников?

Константин Куксин

ЮЮЮЮ рррр тттт аааа ::::     
мир 
за войлочными
стенами
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идеально отвечала этим условиям, и в средневековье
считалась одним из наиболее комфортабельных видов
жилья. Великий китайский поэт Бо Цзюй�и, живший
в то время, так описывал жилище кочевников:

Шерсть собрали с тысячи овец,
Выковали сотни две колец,
Круглый остов из прибрежных ив
Прочен, свеж, удобен и красив.
В северной прозрачной синеве
Воин юрту ставил на траве,
А теперь, как голубая мгла,
Вместе с ним на юг она пришла.
Юрту вихрь не может покачнуть,
От дождя ее твердеет грудь,
Нет в ней ни застенков, ни углов,
Но внутри уютно и тепло.
Удалившись от степей и гор,
Юрта прибрела ко мне во двор.
Тень ее прекрасна под луной,
А зимой она всегда со мной.
Войлок против инея — стена,
Не страшна и снега пелена,
Там меха атласные лежат,
Прикрывая струн певучих ряд.
Там певец садится в стороне,
Там плясунья пляшет при огне.
В юрту мне милей войти, чем в дом,
Пьяный — сплю на войлоке сухом.
Очага багряные огни 
Весело сплетаются в тени,
Угольки таят в себе жару,
Точно орхидеи поутру.
Медленно над сумраком густым
Тянется ночной священный дым,
Тает тушь замерзшая, и вот
Стих, как водопад весной, течет.
Даже в дивный сад из орхидей
Не сманить из этих юрт людей.
В юрте я приму моих гостей,
Юрту сберегу я для детей.
Князь свои дворцы покрыл резьбой?
Что они пред юртой голубой!

Во время завоевательных походов, переселения наро�
дов юрты устанавливались на двух� или четырехколес�
ные повозки, которые называли арба или телега. Евро�
пейские путешественники, посещавшие державу мон�
голов, описывали целые «кочующие города», которые
медленно двигались по степи и состояли из тысяч киби�
ток, запряженных быками.

Однако жилища на телегах серьезного влияния на
кочевую архитектуру не оказали — кончились завое�
вательные походы, и юрты вновь стали устанавливать
в обычном порядке. 

Юрту среднего размера, в которой проживает се�
мья из 5�7 человек, устанавливают вдвоем часа за два,
а разбирают за 30 минут. Основу юрты образует дере�
вянный каркас, который обычно делают из листвен�
ницы. Нижняя часть каркаса состоит из складных ре�
шеток хана, где прутья или рейки скреплены с помо�
щью ремешков из верблюжьей кожи. Количество ха�
нов определяет размер гэра. Так, в маленькой юрте
всего четыре решетки, в больших — восемь или две�
надцать. Ханы привязывают к двери хаалга веревка�
ми из конского волоса буслуур, которые опоясывают
решетки и удерживают всю конструкцию. При раз�
рыве этих поясов юрта рассыпается, как карточный
домик. Дверь юрты обычно широкая, но невысокая,
около 1,5 метров, и всегда украшена ярким нацио�
нальным орнаментом. Крышу юрты образуют шесты
уни, которые одним концом привязываются к решет�
кам, а другим вставляются в тоно — восьмилучевое
деревянное колесо, которое является окном и дымо�
ходом одновременно. Основная опора юрты — стол�
бы багана, которые привязываются к тоно. Количест�
во столбов зависит от размера юрты. В стандартном 4�
5�ханном гэре обычно устанавливают два столба. Кар�
кас покрывают войлоком эсгий, зимой в два�три слоя,
а сверху натягивают белый чехол из брезента или па�
русины — бурээс. Поэтому монголы часто называют
свое жилище цагаан гэр — белый дом. Белый цвет
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считается священным у народов Центральной Азии,
но белый войлок очень дорогой, и раньше им покры�
вали только ханские юрты. После победы народной
революции монголы сделали белыми все юрты, по�
крыв их дешевой парусиной.

Летом гэр устанавливают прямо на землю, зимой на�
стилают деревянный пол. Также зимой утепляют спе�
циальными войлочными поясами нижнюю часть ре�
шеток. Летом, напротив, войлоки снизу приподнима�
ют, что улучшает аэрацию. Юрта всегда располагается
дверью на юг, и в степи служит прекрасным ориенти�
ром. Такое положение гэра имеет не только сакраль�
ное значение — солнечные лучи, проникая через от�
верстие тоно, позволяют достаточно точно определять
время. В центре юрты располагается металлическая
печь, на которой готовят пищу. На ночь с печи снима�
ют трубу, а тоно закрывают войлочной кошмой, что
помогает сохранить тепло. Слева от входа — мужская
половина, здесь лежат седла, хранится оружие, стоит
невысокая кровать хозяина дома, висят бурдюки с ай�
рагом — монгольским кумысом. Справа — женская
часть гэра, где размещена кухонная утварь, продукты
и стоит кровать хозяйки. Напротив двери — священ�
ная северная сторона хоймор, где расположены сун�
дуки с наиболее ценным добром, небольшие шкафчи�
ки с буддийскими символами, фотографии предков
и родных. Сидят в юрте на войлочных коврах ширдэк
или на маленьких табуретках. Также с северной сто�
роны стоит невысокий стол ширээ, за которым прини�
мают пищу хозяева и гости.

По сей день кочевники Монголии свято соблюдают
традиции, связанные с юртой. Так, в гэр нельзя вхо�
дить с оружием, нельзя наступать на порог — раньше
это считалось объявлением войны. Напротив, жестом
миролюбия считается касание правой рукой притоло�
ки двери — говорят, так поступал сам Чингисхан. Вой�
дя в юрту, нельзя самовольно садиться на северной
стороне, предназначенной для особо почетных гос�
тей — это можно сделать только после приглашения
хозяина. Мужчины, войдя в гэр, занимают левую сто�
рону от входа, женщины — правую, ну а детям разре�
шается бегать везде.

Юрта — уникальное жилище, прекрасно приспо�
собленное к суровым условиям степей Центральной
Азии, где амплитуда летних и зимних температур не�
редко превышает 80 градусов. Летом, когда на земле
царит жара, в гэре прохладно, зимой — тепло и уют�
но, даже если за войлочными стенами завывает степ�
ная пурга…

Юрта, которую я строил вместе со своими ученика�
ми из школы № 1321 «Ковчег», вышла на славу. Боль�

шой пятистенный гэр, семь метров в диаметре и три
в высоту, мог вместить много гостей. Каркас юрты мы
сделали из сосны (не найдя лиственницы), а специаль�
ный юртовый войлок нам привезли из Казахстана. Тоно
и дверь расписали национальным монгольским орна�
ментом ребята из художественного училища, выпускни�
ки нашей школы. 

Конечно, во время строительства, которое продолжа�
лось 4 месяца, постоянно возникали вопросы. Как сде�
лать тоно? Крепятся ли уни к решеткам? Сколько нуж�
но войлока? Какой ширины дверь? Но главные трудно�
сти ожидали нас при первой установке гэра, который
начали собирать прямо во дворе школы. Как я уже гово�
рил, двое монголов запросто справляются с установкой
юрты за два часа. Мы провозились два дня… Тонкие ре�
шетки и шесты постоянно рассыпались, а поднять тяже�
лое тоно наверх не могли семеро здоровых мужчин.
Только через несколько часов мучений, используя ле�
сенки и веревки, мы кое�как собрали каркас юрты, по�
крыли его толстым войлоком, натянули нарядный бе�
лый чехол — юрта была готова. Мы сразу заявили о со�
здании нового музея, пошли презентации, нас поздрав�
ляли и желали успеха. Но, когда схлынула первая ра�
дость, я осознал, что огромный белый дом, площадью 34
кв. м., совершенно пуст. Конечно, в таком виде юрта
музеем быть не могла. Началась срочная подготовка но�
вой экспедиции в Монголию…

В настоящее время Музей кочевой культуры продол�
жает расширять экспозицию. Осенью прошлого года на�
ша экспедиция привезла из Кыргызстана коллекцию
предметов быта кочевников этой страны. Таким обра�
зом, сейчас в Музее можно увидеть не только монголь�
скую юрту, но и киргизскую.

Ведется большая работа с московскими школьниками
и студентами. Каждый день группы ребят приезжают
в гости к кочевникам: пьют солоноватый монгольский
чай, стреляют из тугого лука, катаются на белой лошади
и слушают захватывающие истории о народах Цент�
ральной Азии...

Заказ экскурсий по тел: 

8�916�513�31�48 
Константин

Группы от 10 до 30 человек, 
ежедневно с 10 до 20 часов
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В традиции распространения
Тантры, как учения, существуют
две основные ветви — буддистская
и индуистская. О буддистской тан�
тре мы рассказывали в третьем но�
мере журнала. 

Тантра — это практический путь
реализации, отличающийся глубо�
кими эзотерическими знаниями
о теле человека, о природе, о кос�
мосе, об устройстве Вселенной
и о силах и законах, действующих
в ней. Тантра не разделяет разные
сферы человеческого знания — ас�
трологию, астрономию, нумероло�
гию, парапсихологию, анатомию
и физиологию и другие, а соединя�
ет их воедино, словно нанизывая
бусины на одну нить. Возникаю�
щие при этом прекрасные четки
становятся уникальным инстру�
ментом совершенствования физи�
ческой, умственной и духовной
жизни человека. Тантра исследует
энергию самой жизни и стремится
постичь закон, благодаря которому
все в мире существует и взаимо�
действует. Тантра есть то знание,
которое расширяет границы разу�
ма, тела и сознания. Именно поэто�
му в Тантре так полно и тщательно
разработаны и эффективно приме�

няются такие аспекты духовной
практики, как работа с телом (кун�
далини�йога), мантра�йога (повто�
рение священных слогов), янтра�
йога (концентрация на форме), му�
дры (изменение качества внутрен�
ней энергии), созерцание, медита�
ция и практики поклонения раз�
личным божествам, олицетворяю�
щим формы энергии. Во всех тант�
рических ритуалах основным явля�
ется постижение внутреннего
единства, а не внешняя ритуальная
форма, которая служит лишь мо�
ментом настройки на соответству�
ющее состояние.

Первым текстом индуистского
учения считается «Виджняна бхай�
рава тантра», данная людям в виде
беседы Шивы и Парвати. По леген�
де, Шива был великим йогином,
жившим в Индии около 5�7 тысяч
лет назад и достигшим полного со�
вершенства — махасиддхи. До�
стигнув наивысшей ступени ду�
ховной эволюции, возможной в че�
ловеческом теле, Шива трансфор�
мировал своё физическое тело
в состояние «бессмертного золото�
го света». В таком бессмертном те�
ле Шива являлся многим выдаю�
щимся мастерам тантры и йоги, по�

свящая их в различные тайные
практики. Парвати — тоже вели�
кий практик, его супруга, стала
олицетворением женской энер�
гии — Шакти. Впоследствии Шиву
и Парвати стали отождествлять
с соответствующими божествами
индуистского пантеона.

Универсальный принцип едине�
ния Шивы и Шакти символически
воплощён в шивалингаме. Этот
символ означает, что из лингама
(из глубины пространства) в йони
(в наш мир) льётся непрерывный
поток энергии, проистекающий от
божественного единения Шивы
и Шакти. Эта энергия наполняет
жизнью все наше существование.

В индуистской Тантре считается,
что причиной возникновения всего
сущего является иччхашакти — си�
ла желания или воли, присущая то�
му, кто не имеет ни имени, ни фор�
мы аспекту Божественного. По�
скольку Тантра считает желание
первичной движущей силой Все�
ленной, она не призывает своих по�
следователей отказываться от них.
Тантра утверждает, что они совер�
шенно естественны и всегда прису�
щи людям, пока те воплощены в че�
ловеческом теле. Роль тех окон,

Рутэль

— от традиции 
к  современности…

Тантра — это общение с Богом, духовный путь освобождения сознания.
В индуистской традиции так называется писание, предназначенное 
для практики.

Воскресный вечер в
Т�клубе с 17�00 до 21�30

Т" клуб приглашает всех, кто
хочет общаться, 
жить осознанно, 

любить и понимать себя,
партнера и все живое 

на этой Земле.
www.tanclub.ru
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сквозь которые желания проника�
ют в нас, исполняют органы чувств.
Это означает, что желания возни�
кают в силу привязанности к тому,
что человек ощущает. Постоянное
присутствие желания перерастает
во влечение и любовь к объекту
желания. Человеческая душа под�
вержена сильному влиянию своего
объекта желания и обусловлена его
качествами. Большая часть жела�
ний сосредоточена на физическом
теле и его удобствах. Люди стано�
вятся рабами собственных ин�
стинктов, составляющих низшую
область личности, и в результате
оказываются жертвами волнения,
одиночества, возбужденности, бес�
покойства, неудовлетворенности,
эгоистичности и связанных с ними
страданий. Все религии и учения,
которые стремятся улучшить чело�
веческое поведение, пытаются одо�
леть эти трудности, призывая сво�
их приверженцев к почитанию та�
ких абстрактных принципов, как
истина, сострадание, доброжела�
тельность, терпимость, самопо�
жертвование, непредвзятая оценка
окружающих, преданность возвы�
шенному, стойкость и всепроще�
ние. Чтобы превзойти желания, че�
ловеку следует возвыситься над
своими страданиями и их причина�
ми, а этого можно добиться только
путем подъема покоящейся в осно�
вании позвоночника дремлющей
энергии (кундалини).

Уникальным открытием Тантры
является Учение, создающее мост
между материей и разумом, телом
и духом, индивидуальным и уни�
версальным: Учение о чакрах —
психических и энергетических
центрах материального тела. 

В чакрах содержится информа�
ция о взаимосвязях человека
и о его энергетической структуре.
Разным чакрам соответствуют раз�
ные пласты сознания, разные уров�
ни восприятия одним и тем же че�

ловеком окружающего мира. Под�
нимаясь от чакры к чакре, кундали�
ни включает причинно�следствен�
ные связи, вследствие чего в жизни
человека возникают возможности
отработать ситуации, явившиеся
причиной данного воплощения. 

В традиции индуистской тантры
есть много различных школ, отлича�
ющихся между собой, главным об�
разом, лишь поклонением различ�
ным божествам, но объединяемых
тем, что все они содержат несколько

ступеней совершенствования, сле�
дующих одна за другой. Садхака
(практикующий) на первых ступе�
нях очищает свое физическое тело
посредством специальных очища�
ющих процедур: носовые пазухи,
кишечник, желудок, также выпол�
няя регулярную работу с телом:
кундалини�йогу. Далее в практику
вводится контроль над дыхани�

ем — пранаяма — и упражнения
для подъема и трансформации
энергии — мудры. На высших сту�
пенях совершенствования для ра�
боты с внутренней энергией добав�
ляются практики с чтением мантр
и созерцанием янтр.

Мантры — это священные слоги,
содержащие в себе прямую инфор�
мацию о божестве в звуке или зву�
ковые формулы поклонения
им. Мантры делают ум однонаправ�
ленным, очищают его от ненужных
мыслей. Мантры также могут исце�
лять, влиять на работу внутренних
органов, очищать энергетические
каналы, активизировать чакры,
преобразовывать внутреннюю
энергию, вызывать нужные эмо�
ции, успокаивать или концентри�
ровать ум, очищать сознание и по�
гружать его в состояние медита�
ции. Мантра, которую ученик по�
лучает от учителя при посвящении,
обладает особой силой. Изначаль�
ным звуком, образовавшим Все�
ленную считают мантру — АУМ,
в которой звук А связан с физичес�
ким проявлением Вселенной, звук
У с миром энергии и звук М — это
проявление Высшего, запредельно�
го сознания. 

Как мантра является звуковым
воплощением энергии, так Янт�
ра — это ее зрительное изображе�
ние. Буквальный перевод этого
слова — «инструмент», при помо�
щи которого сознание «вытачива�
ется» и становится совершенным.
В середине любой янтры находит�
ся парабинду — точка, которая
символизирует непроявленный
Абсолют (изначальное единство
Шива�Шакти).

Шри Янтру называют царицей
всех янтр, изображением космоса
или пупком Божественной Матери.
В квадрат — бхупур — с четырьмя
воротами (символы сторон света)
вписаны три круга (символы про�
шлого, настоящего и будущего). 

Ардханаришвара — 
божество�андрогин, 

сочетает в себе мужские
и женские качества

и олицетворяет единство
противоположностей.
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Лепестки этих кругов�чакр соответ�
ствуют разным аспектам энергии
и помогают осуществлению жела�
ний. Пять треугольников вершина�
ми вниз означают пять органов
чувств, пять элементов. Четыре треу�
гольника, обращенные вершинами
вверх, — сознание, интеллект, эго
и ум. Бинду здесь олицетворяет семя
всей Вселенной вне времени и про�
странства. На нем и происходит кон�
центрация. Группы треугольников
несут защитную функцию, настраи�
вают на осознанность, дают силу
ищущему. Медитация начинается
созерцанием удаленных от центра
фигур, олицетворяющих собой плот�
но�материальные слои Высшего,
к центральным, проходя все более
тонкие планы творения, доходя до
источника всего — точки парабинду.
Таким образом, сознательная работа
с энергией ускоряет процессы сво�
рачивания сознания от прямого по�
токоощущения только материаль�
ной составляющей мира к ниврит�
ти — состоянию Единства с Абсолю�
том. Этому процессу также способ�
ствует тантрическая пуджа — тант�
рическое богослужение. Различают
пуджу внешнюю (ритуалы, наличие
внешних образов и элементов по�
клонения) и внутреннюю (созерца�
ние Бога в себе). Во время пуджи
Ученик очищает место особым спо�
собом, садится в медитативную позу
и обращается к Учителю и силам за
помощью и защитой, затем выполня�
ет пранаяму для равномерного рас�
пределения энергии и по телу, вы�
полняет чтение мантр. Последняя
фаза пуджи — очищение своего со�
знания путем слияния с Абсолютом. 

Эти первые ступени практики
тантры (их четыре) называются
дакшиначара и являются подго�
товительными. Условно тантри�
ческий путь освобождения де�
лится на две половины, и следу�
ющие три ступени — вамача�
ра — уже принципиально дру�

гая, «героическая» практика,
вирасадхана. Именно на этой
стадии перехода к «героичес�
кой» практике Ученик освобож�
дается от своих привязанностей
к материальному, в постоянном
потоке которых он находился.

Путь ступени вамачара предпи�
сывает совершение обряда панча�
таттва (или панчамаккара, или «об�
ряд пяти сущностей», или «обряд
пяти М»). Суть обряда — постиже�
ние пяти элементов (пять слов,
в оригинале на санскрите начина�
ющихся с буквы М), пребывающих
«внутри тела»: 

Мадья (вино) — так называется
лунный нектар, энергия, стекаю�
щая с тысячелепесткового лотоса
и опьяняющая истинного йога.

Манса (мясо, плоть) — это специ�
альное упражнение с заворачива�
нием языка вверх, таким образом
йог впитывает лунную амброзию.

Матсья (две рыбы) — символ
двух каналов позвоночника, сол�
нечного и лунного, Ученик «поеда�
ет» этих рыб с помощью задержки
дыхания и направляет энергию
в центральный канал, тем самым,
поднимая Кундалини.

Мудра (зерно) — это знание Выс�
шего Духа, пребывающего в теле
созерцанием его в макушке головы.

Майтхуна (единение) — соедине�
ние кундалини�шакти с Высшим
Духом, в результате этого слияния
наступает состояние самадхи — ос�
вобождения при жизни.  

В некоторых случаях этот ритуал
осуществляется Учеником на мате�
риальном уровне, в том числе
и сексуальное соединение с прак�
тикующей женщиной, но только
Учитель может определить эту не�
обходимость. Результатом такого
соединения становится слияние
двух тел и сознаний в Одно. Такому
исполнению ритуала должны пред�
шествовать практики очищения,
стойкость и определенный уровень
чистоты сознания ученика, свобод�
ного от стереотипов, догм, личных
желаний и привязанностей.

Этот сложный ритуал часто по�
нимается неверно последователя�
ми тантры и трактуется противни�
ками тантры как «пьяный разврат».
Учителя тантры пишут: «Питье ви�
на, еда мяса, совокупление — это
не есть Тантра. Выполнение внеш�
него обряда — это не есть Тантра».  

На этапе разделения Тантры на
две половины пути и произошло
разделение на правую и левую Тан�
тру и связано это с переходом
к иному уровню восприятия реаль�
ности как единой энергии, а не ми�
ра только материальных форм.
«Левый» путь дословно означает
включение обратного потока со�
знания — возвращение к своей бо�
жественной сути.

Тантра представляет собой цело�
стную систему, использующую фи�
зические средства для достижения
духовных целей. С помощью психо�
физических методов Тантра обеспе�
чивает человека возможностью ис�
следовать собственную внутрен�
нюю природу и внутреннюю красо�
ту благодаря возникновению на�
блюдающего сознания, которое раз�
рушает самозабвение, раскрывает
человеку тончайшие колебания ума

Шри Янтра
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и наделяет его способностью оста�
навливать такие колебания, вырабо�
тать привычку к сосредоточенности.
Тантра предлагает методологию
и инструменты для подобной работы
над собой. Она учит человека выяв�
лять различные факторы, оказываю�
щие влияние на его мысли и чувства,
и преодолевать преграды, мешаю�
щие его развитию. Это преграды,
вызванные неведением, нетерпимо�
стью, эгоизмом и привязанностью
к своей животной природе. Очищая
свои мысли и чувства посредством
тантрических практик, человек
учится создавать внутри себя покой,
гармонию и упорядоченность.

Тантра открывает возможности
человеку установить осмысленные
взаимоотношения с собственным
внутренним миром и миром вокруг
него, а также направляет человека
к четвертому состоянию — к рас�
ширенному сознанию, которое на�
зывают турийя.

Тантра — это духовное учение,
не зависящее от верований или
мнений и неизменно поддающееся
практической проверке, поскольку
оно опирается на точную методо�
логию психологических наблюде�
ний и медитативных практик. 

В основе тантрического взгляда
на мир лежит принцип непрерыв�
ности потока энергии во времени
и пространстве, понимание, что все
существа находятся в одном прост�
ранстве взаимодействия в непре�
рывной взаимосвязи. Это наклады�
вает на нас определенную ответст�
венность за все наши действия, по�
ступки и мысли.

При подготовке статьи исполь�
зованы следующие источники:

Димешвар Рам Авадхута «Тант�
ра. Постижения высшей реальнос�
ти»

Андрей Лапин «Тантра»
Джохари Хариш «Инструменты

для тантры»

Психолог с большим опытом прове�
дения тренингов и семинаров, инди�
видуальной психокоррекционной ра�
боты. Одна из организаторов и ве�
дущих Студии «Эротика+», автор
тренингов «Мужчина и женщина.
Искусство общения», «Дуэт», «Вве�
дение в тантру», «Шесть чувств»,
направленных на раскрытие чувст�
венности и сексуальности, обрете�
ние способности более тонко ощу�
щать окружающий мир. Более 15
лет практикует йогу и тантру.

Жизнь может быть разной: яркой,
необычной, скудной, приносящей
сюрпризы и даже жестокой. Может
быть чудом и подарком, а может —
повинностью и карой. Но всегда,
когда человек говорит о своей жиз�
ни, он вспоминает о том, что чувст�
вовал, переживал, чем восхищался,
о том, как пахли губы любимой и как
приятны были ее кожа, силуэт на
фоне Луны (или Солнца), вкус моря,
прикосновение песка, звуки весен�
него леса, безумное ощущение ско�
рости, тело в бешеном танце.

Наши органы чувств — наши по�
мощники, наши проводники в жизнь.
Их можно настраивать как музыкаль�
ные инструменты, улучшать свой

«слух». Сколько их? По некоторым
версиям пять (зрение, осязание, обо�
няние, вкус, слух). По некоторым —
шесть (шестое чувство — интуиция)
или даже семь, согласно древнему це�
лительскому учению индейцев науа.
Индейцы считали, что чувства симво�
лизируют аспекты души, или «свя�
щенного внутреннего тела», и их не�
обходимо совершенствовать и разви�
вать. Считалось, что на каждое чувст�
во влияет небесная энергия. Чтобы
искусно принести ее на Землю, люди
могут говорить о них, исследовать их,
используя для проникновения в тай�
ну этих чувств метафоры, связанные,
в том числе, со стихиями и явлениями
природы. Огонь одушевляет, земля
дарует чувство осязания, вода —
речь, воздух — вкус, туман — зрение,
цветы — слух, южный ветер — обо�
няние.

Важную роль играют чувства
в сексуальной игре, оттеняя ее, де�
лая более яркой, необычной, насы�
щенной. Можно получать все но�
вые и новые ощущения даже с од�
ним и тем же партнером, искусно
настраивая музыкальные инстру�
менты на нужный лад, открывая но�
вые возможности и глубину.

«Как я трогал тебя! Даже губ мо�
их медью
Трогал так, как трагедией трога�
ют зал.
Поцелуй был как лето. Он медлил
и медлил, 
Лишь потом разражалась гроза.
Пил как птицы, тянул до потери
сознанья.
Звезды долго горлом текут в пи�
щевод.

Я чувствую, 
значит — живу
Альтея
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Соловьи же заводят глаза с содро�
ганьем,
Осушая по капле земной небо�
свод».

Б.Пастернак

Во многих учениях, в том числе,
в Тантре, подчеркивается важность
чувств и необходимость работы по их
утоньшению. Обоняние ассоцииру�
ется с праной, приятные запахи ис�
пользуются для того, чтобы пробуж�
дать сердце и сознание, создавать
психологический комфорт, гармо�
ничную эмоциональную атмосферу. 

Запах действует, главным образом,
на инстинктивные центры, его влия�
ние может даже не осознаваться.

Важно наблюдать за телесными
ароматами. Самый возбуждающий,
привлекательный запах — запах те�
ла. Большая часть взаимоотноше�
ний людей происходит на бессозна�
тельном уровне, и чувство обоня�
ния играет в этом значительную
роль. Внезапные изменения запаха
указывают на изменения в настрое�
нии, эмоциональном состоянии.
Глубокое расслабление и освобож�
дение внутренних напряжений за�
ставляют изменяться всю химию
тела и в том числе наш запах. У че�
ловека сексуально раскрепощенно�
го появляется большее приятие за�
пахов, он начинает находить осо�
бый вкус в том, чего раньше не за�
мечал или от чего отстранялся.

Многие хорошо известные творе�
ния парфюмеров основаны на мощ�
ных животных экстрактах (часто
производимых из половых желез)
для создания основного «тона»,
на который накладываются более
тонкие запахи. Большинство цве�
точных духов создается из расти�
тельных выделений, которые срав�
нимы с половыми секрециями у жи�
вотных. Для развития своей естест�
венной чувственности можно ис�
пользовать эфирные масла: вклю�
чать в состав масел для массажа,

ароматизировать воздух в помеще�
нии с помощью аромаламп. Можно
составлять собственные аромаком�
позиции, в соответствии с желае�
мым состоянием и с учетом индиви�
дуальных особенностей и взаимо�
действия с конкретным партнером.

Также важным является запах еды,
который может возбуждать, успока�
ивать или даже усыплять. От количе�
ства и качества употребляемых чело�
веком продуктов зависит его сексу�
альная активность. Для усиления воз�
буждения и удовольствия, знающие
всегда использовали афродизиаки.

Афродизиаки традиционно делят
на три группы: растительного, жи�
вотного и минерального происхож�
дения. К растительным относится,
например, абсент, спиртной напи�
ток, производимый из масла полыни
с добавками масел аниса, майорана
и других растений. Многие прянос�
ти можно использовать как афроди�
зиаки, добавляя их в чай, глинтвейн,
выпечку. К животным традиционно
относят морепродукты, икру, яички
некоторых животных. В этих же
продуктах содержатся необходимые
минеральные вещества.

Развивая и утоньшая свой вкус,
можно научиться различать его
разнообразные оттенки, находить
удовольствие в самых, казалось бы,
обыденных вещах, придумывать
новые комбинации, обыгрывать
сексуальное общение под разными
«соусами». Быть гурманом — это
еще и творчество.

Вкус вкуса — вкус твоего рта.
Вкус зренья — слезы твои ли�
жу — так, пополам с дождевой
морская вода, а рот... В поисках
слова вложу, приложу язык
к языку, вкусовые сосочки —
к соскам твоим вкусовым, что�
бы вкуса распробовать вкус,
словно тогда я пойму, что же де�
лать нам, как избежать того, че�
го так боюсь...

В.Павлова

Одним из самых сладких угоще�
ний является слово. Не зря гово�
рят, «речь у него как мед, хоть на
хлеб намазывай». Причем важно
не только то, что человек говорит,
но и то, как. Интонация, тон, гром�
кость — все имеет значение. 

Студия 
«««« ЭЭЭЭ рррр оооо тттт ииии кккк аааа ++++ »»»»
открыта и доступна!

Вы ищете способы изменить свои взаимоотношения с мужчинами или
женщинами, реализовать свои желания?

Вы хотите отдохнуть и расслабиться, пообщаться легко и с удовольст�
вием, получить новые необычные впечатления?

Мы приглашаем вас на тренинги, семинары, консультации психологов,
вечера, эротические действа, интерактивные спектакли, красочные
чайные церемонии.

Будем рады встрече с вами в свободном эротичес�
ком пространстве!
Звоните: (095) 450�02�63, 542�14�11

Наш сайт: http://www.eroticaplus.ru
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Голос может быть бархатным, заво�
раживающим, ласкающим, вполза�
ющим прямо в душу. Тут вспомина�
ется знаменитый удав Каа, гипно�
тическим голосом вещающий:
«Слушайте меня, бандерлоги….»
И они слушают, и они идут, куда
угодно, и делают, что угодно. Неко�
торые на это могли бы возразить:
«Ну�уу, это же природные данные,
тут уж ничего не поделаешь: либо
есть, либо нет. Это как слух».
По собственному опыту знаю, что
это не так. Практика, практика
и еще раз практика. Все развивает�
ся, и слух тоже, правда, при жела�
нии и определенных усилиях.

Ошибочна поговорка, что женщи�
ны любят ушами, а мужчины — гла�
зами. Я думаю, мужчины согласят�
ся, что ласковое слово им тоже при�
ятно. Тем более, что редко кто эти�
ми словами «кормит». Редкие парт�
неры легко и непринужденно гово�
рят о сексе: о своих желаниях, фан�
тазиях, о том, что им не нравится.
Немногие ласкают словами во вре�
мя секса. Почему�то великий и мо�
гучий русский язык становится ка�
ким�то скудным, остаются одни
междометия. Куда богаче в этом
смысле китайский. Судите сами:
женский половой орган называется
«нефритовые врата», «мускусное
изголовье», «разрезанная дыня»,
«раковина», «таинственная комна�
та», «устрица» и т.д. Мужской поло�
вой орган — «нефритовая флейта»,
«малиновая птица», «тигр», «хобот»,
«герой», «дипломат». Так что вместо
привычного «Как насчет… м�
мммм?», вполне можно сказать:
«Дорогая, а не сыграть ли тебе что�
нибудь интересное на моей флей�
те?» Глядишь, действительно непло�
хая мелодия выйдет. Используя раз�
личные оттенки известных слов,
придумывая неологизмы, свои соб�
ственные ласковые прозвища, мож�
но разыгрывать самые невероятные
сексуальные сценки.

Переходя от «любви ушами»
к «любви глазами», нельзя не ска�
зать о важности цвета и в окружаю�
щей обстановке, и в одежде. Уни�
версальным возбудителем является
красный цвет и многие его оттенки.
Все зависит от того, какой настрой
нужно получить. Если романтичес�
кий — используют более светлые то�
на, ближе к розовому; страстный —
алый и бордовый, иногда в сочета�
нии с черным. Более спокойные цве�
та — брусничный и цвет спелой
вишни. Они говорят о том, что
«ягодка созрела». Черный цвет при�
тягивает и поглощает, как звездное
небо, оранжевый дарует радость
и спокойствие, белый — прозрач�
ность и чистоту. Надевая определен�
ную одежду, человек осознанно или
неосознанно посылает сигналы в ок�
ружающий мир о том, на что он на�
строен и чего хочет. Помня об этом,
можно создавать себе и другим же�
лаемый настрой. Что касается каче�
ства одежды, она должна быть удоб�
ной, не стеснять движения, не огра�
ничивать поток энергии (как это де�
лает слишком тесная одежда) и быть
приятной на ощупь. «Кама сутра»
утверждает, что «когда жена при�
ближается к своему мужу наедине,
ее платье должно состоять из мно�
жества разноцветных украшений,
платка или куска ткани различных
цветов и нескольких сладко пахну�
щих втираний или мазей». Т.е. каж�
дая женщина должна иметь широ�
кий диапазон интимной одежды на
каждый день, а не только для торже�
ственных случаев «на выход».

Тем более что, кто знает, где за�
станет ее страсть в этот день…

Помимо одежды мы воздействуем
на окружающий мир с помощью же�
стов и положения тела. Линии тела
могут быть мягкими и плавными,
а могут — резкими и вызывающи�
ми, привлекающими и отталкиваю�
щими. Оттачивая пластику движе�
ний, можно научиться соблазнять.

Отличный тому пример — арабские
и индийские танцы, некоторые виды
бальных танцев. Также можно на�
учиться менять формы тела, не при�
бегая к дорогостоящим препаратам,
обещающим «похудение на 10 кг
за три дня», и не истязая плоть в тре�
нажерном зале. Очень многое зави�
сит от нашего отношения к собст�
венному телу, от того, насколько мы
его любим, выставляем ли мы ему
строгие оценки или потакаем его
слабостям. Если мы ненавидим его
за полноту, оно будет полнеть еще
больше. Если же начинаем менять
представление о теле, «рисовать»
его желаемым образом, в соответст�
вии с нашим внутренним состояни�
ем, оно начинает меняться так, как
нам хочется. Волшебство? Может
быть. Но проверено на себе — рабо�
тает! Конечно, это не означает, что
можно валяться на диване и есть все
подряд. Тело любит физические на�
грузки и тщательно подобранный
режим питания. А что за секс без хо�
рошей физической нагрузки и с на�
битым пузом?

Даосы считают, что качествен�
ный секс должен продолжаться не
менее 4�х часов. Конечно, включая
прелюдию (примерно одна треть
процесса) и завершение (чуть
меньше одной трети). Сексом счи�
тается не только физический кон�
такт половых органов, но и мысли
о желанном партнере, взгляды,
слова и, конечно, прикосновения
и ласки. Поцелуй по силе энерго�
обмена не уступает генитальному
контакту и является сокровенным
таинством. Тактильное общение —
один из главных видов взаимодей�
ствия людей. Ребенок, едва родив�
шись, получает огромный объем
информации о мире именно через
тактильное общение. Недополучив
в детстве материнской ласки, чело�
век может остаться эмоционально
закрытым, с глубокой душевной
травмой.
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Очень важно уделять внимание
своему телу, знать о его особенно�
стях, «кормить» его приятными
прикосновениями тогда и так, как
хочется. Тогда и партнеру можно
рассказать о своих пожеланиях,
и он уже не будет действовать ме�
тодом научного тыка, «как мать�
природа подскажет». Конечно, хо�
рошо использовать разнообраз�
ные виды массажа, как прелюдию
к любовной игре, но, прежде все�
го, необходимо не только и не
столько знание приемов, сколько
постановка рук, чувствование те�
ла партнера. Очень часто «масса�
жист» действует исходя из своих
желаний, а не желаний партнера.
Но для этого есть обратная связь,
слова, наконец. Можно уговорить
«партизанку» расколоться и рас�
сказать, что и как она любит. Та�
кой же индивидуальный подход —
в том, что касается поз и поцелуев.
Все зависит от того, какое строе�
ние тела у партнерши (партнера).
Поэтому не стоит, начитавшись
Кама�сутры, спешить применить
новую акробатическую позу,
а лучше внимательнее понаблю�

дать за особенностями тела, по�
изучать его.

Известно точно, что все тела лю�
бят разнообразие, игру на контра�
стах: страсть и нежность, нападе�
ние и отступление. Тело необхо�
димо периодически оживлять,
взбадривать, давать ему новые
ощущения и тогда оно зазвучит
восхитительной мелодией налаж�
дения. Ведь одна из задач тела —
наполнять нас чувством, лучшей
пищей для души. Оно служит для
того, чтобы побуждать нас дейст�
вовать и жить полной жизнью, да�
вать нам основу, массу, вес. Те�
ло — отражение нашего внутрен�
него состояния: того, что мы дума�
ем о себе и о мире, что мы чувст�
вуем. Настраивая свое «ощуща�
ло», свои органы чувств, можно
перестать смотреть «кино»
и включиться в действо, радостно
и с удовольствием. 

Я чувствую — значит, живу. 
Я «насыщаю глаза миром», держу
«ушки на макушке», смакую каж�
дое прикосновение, вдыхаю аромат
желания, пью потрясающий кок�
тейль под названием «жизнь». 

ЦЦЦЦ ИИИИ ГГГГ УУУУ НННН
Журавлиный полет за

силой тела и духа

Путь, ведущий человека к гармо�
нии тела и духа. Это особая форма
йоги, берущая начало в древнеки�
тайской традиции и в своих прак�
тиках адаптированная к современ�
ной жизни. Цигун отличает легкая
несиловая форма работы, превра�
щающая движения тела в полет.
Человек открывается свободному
течению энергии и расширяет гра�
ницы восприятия мира. Радость
заполняет все существо человека.

Три уровня совершенства:
••  работа с телом 
••  энергетическая работа
••  духовное развитие

8�921�790�16�39, 
(812)�271�71�65 

Грегор

yogawings@mail.ru

В с т р е ч и  в «««« ББББ ееее лллл ыыыы хххх     ОООО бббб лллл аааа кккк аааа хххх »»»»
16 чт 19:00 — Йоговский летний лагерь в Саянах, Магический ритуал 

«7 костров» представляет Школа Йоги «Крылья совершенства».
17 пт 17:00 — «Фестиваль кельтской культуры». В рамках проекта состоится 

встреча авторов, пишущих и размышляющих, изучающих эту 
тему и эти традиции.

17 пт 19:00 — в гостях Михаил Савик — журналист, психолог, экстрасенс. 
Специальность биофизика.  Выпущены две книги на тему логика
Космоса: «Обручение с Вселенной» и «Рикошет». В настоящее 
время пишется третья книга.

18 сб 19:00 — «Алхимия успеха». Метод управления ситуациями.
Александр Свет — руководитель эзотерического «Центра Нины 
и Александра Свет», автор книг «Алхимия Успеха», «Хочу 
денег», «У Бога всё готово», «Алхимия Фэн Шуй по�русски».

19 вс 19:00 — «Секреты саморегуляции». Геннадий Гончаров
20 пн 19:00 — «Праздник Дыхания». Галина Шибаева — кандидат психологи

ческих наук, сертифицированный ребёфер, 15 лет практики
Подробное расписание смотрите на сайте www.clouds.ru
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Захотелось написать этакую «пу�
галку», для тех, кто соберется пого�
лодать. Прочтите, посмотрите — че�
го достигает жалость к себе люби�
мому. Ну а тех, кто голодает посто�
янно — уже не испугаешь!

Итак…
Прошло удивительное, наполнен�

ное событиями лето, затем не менее
беспокойные первые два месяца
осени. И увиделось мне, что давно я
не голодал! И вес вдруг стал расти,
и ем почти что попало, ну разве что
мяса не ем. А ведь до лета — как
штык — каждый месяц голодал по
три дня! Прособиравшись пару не�
дель, я все�таки решился. 

Первый день прошел довольно
легко. К вечеру же хотелось ку�
шать, но проблем с состоянием не
было.

А вот на второй день я уже почув�
ствовал, что это голодание намного
тяжелее, чем предыдущие. Сказы�
вается долгий перерыв. 

Утром попытался заниматься.
Сначала все шло хорошо, а вот по�
сле окончания дыхательной части
навалились все вместе — лень, сон�
ливость, жалость к себе. В общем,
лег сосредоточиться для начала аса�

ны и проснулся через 40 минут, ког�
да стало ясно, весь комплекс уже не
успеть.

А в обед проделал запланирован�
ную ранее процедуру — прошел во�
дительскую медкомиссию. Это ока�
залось настоящим испытанием. Те�
рапевт по данным кардиограммы
заявил мне, что сердце мое — ни
к черту, я пытался оправдываться,
что, мол, на голоде, чем вызвал еще
и недоверие. Терапевт — в принци�
пе на вид вполне неортодоксаль�
ный — лет 30, подтянутый, но, уз�
нав, зачем я голодаю, все же сказал,
что это мне не полезно. И что спать
по 6 часов (пришлось соврать, что
сплю по 6, а ведь иногда получается
и меньше) для меня неприемлемо.
Что я не только по 8 часов должен
спать, но еще и днем часик щеку
плющить. Что сердце ночью не от�
дыхает, а отдыхает только в днев�
ной сон. А мое состояние только
и делало, что подтверждало его сло�
ва — потихоньку наваливалась тя�
жесть, одышка… Может, и не стои�
ло проходить кардиограмму во вре�
мя голодания? В общем, после об�
щения с терапевтом я подумал, что
может и правильно, что не стал до�

делывать утренний комплекс.…
А внутренний наблюдатель сидит
и видит все… И спокойно так под�
сказывает, что есть четкий тренд
в мыслях, ведущий к жалости к са�
мому себе, к длительному сну и тол�
стению. По дороге домой осознаю
все эти мысли и настраиваюсь голо�
дать, как положено, и пройти все
три дня. Вечером стараюсь занять
себя чем�нибудь, вокруг шумно —
впяливаюсь в телевизор и смотрю
его до появления ломоты от лежа�
ния на диване. Домашние поступа�
ют корректно — готовят что�то та�
кое, что не пахнет на всю квартиру,
спасибо им. 

Надо сказать, что желания ло�
миться на кухню и что�то есть, не
возникает. Просто подкатывает
тошнота. Эту питьевую воду на
вкус уже терпеть не могу! Но пью,
что делать, она всё же освежает
и убирает тошноту. Ночь проходит
спокойно. Утром чувствую, что го�
тов встать и начать заниматься. Ус�
талости и тяжести — как не бывало.
Но все же ломаюсь и остаюсь в по�
стели, причем полчаса трачу еще на
то, чтобы заснуть! Стыдно перед са�
мим собой ужасно!

Во втором номере журнала мы публиковали методику очистительного голодания. А сегодня предлагаем ваше�
му вниманию впечатления человека, опробовавшего эту методику на себе. Следующая практика, которую мы
хотим вам представить, — очищение желудочно�кишечного тракта. Пробуйте и пишите о своих впечатлениях
и результатах.
Также в рубрике «Практики» мы продолжим разговор о возможности и необходимости работать с собственным
сознанием, начатый нами в предыдущем номере. Вы узнаете, какую троицу нужно воспитать в себе, чтобы уве�
личить объем внимания, познакомитесь с таким методом освобождения сознания, как покаяние.
В этой рубрике мы будем говорить о самых разных направлениях формирования здорового образа жизни.
А у вас есть свой особенный рецепт или опыт? Делитесь накопленным, может быть, именно ваш совет, вовремя
услышанный, поможет кому�то избавиться от серьезных недугов или перестроить сознание на новый лад.

Муаш
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Наступил третий день. Надо ска�
зать, ощущения ночного отдыха
хватило ненадолго. По дороге до�
мой всего при +5 градусах мне по�
казалось, что очень холодно. На�
дел шапочку, перчатки. Стало лег�
че. Перед носом уехал трамвай,
сразу сказал себе, что не побегу.
Ну его… Походка уже не твердая,
ускоряться совсем не хочется. Ус�
покаивает только одна мысль, что
завтра уже СОК. Завтра я начну

пить сок. Ура! Весь день сижу за
рабочим столом. Постоянно не
хватает воздуха, пульс приблизил�
ся к 90, во рту противно. Полоска�
ние не помогает. Через минуту
опять довольно мерзкий привкус.
Слюну глотать противно. А что де�
лать — приходится! Воду пью,
не пить — нельзя, хоть она теплая
и противная. После сидения на
стуле в течение нескольких часов
ходить довольного трудно. Пока�
чивает. И еще точит мысль — на�
верное, вечером я не дотерплю
и выпью стакан разбавленного по�
полам с водой яблочного сока —
все равно утром его уже можно
будет пить. По предыдущим голо�
даниям помню, какое это счастье
пить яблочный сок… 

Конечно, вечером я попил сока,
и в течение часа самочувствие при�
шло в норму. Какой же это кайф
пить прохладный, пусть и разбав�
ленный водой, яблочный сок с мя�
котью! Это как будто в жаркий
душный солнечный день нырять
в прохладную воду чистого озера,
конечно не ледяную, а именно про�
хладную. Те, кто говорит, что
сок это не еда, ничего не понима�

Врач — пациенту: 
—  Вы должны немедленно
сбросить вес, сесть на стро�
жайшую диету: только пост�
ное мясо, отказаться от
сладкого, хлебобулочных из�
делий, никакого алкоголя,
сигарет, кофе, сократить до
минимума сексуальные кон�
такты... Да, и самое главное,
больше радуйтесь жизни,
дорогой мой!!

ют! Сок — очень даже еда! Причем
эффект поднятия тонуса мгновен�
ный. Видимо, дело не только в ка�
лориях, получаемых от сока,
но и в реакции вкусовых рецепто�
ров, а следовательно, некомфорт�
ное состояние только лишь вопрос
нервной системы, а значит с этим
можно справляться! В общем, все
неприятности уже позади и про
сердце я не вспоминаю. На лицо
вернулась улыбка, голос стал звон�

ким, вернулось не покидающее ме�
ня замечательное настроение. Ура!
В ближайшие три дня самое время
заняться проверкой результатов
голодания — обычно они состояли
в улучшении работы дыхательной
системы, в большей подвижности
суставов, снижении веса. 

Как прекрасно находиться в хо�
рошем настроении! Чтобы ценить
это, надо иногда помещать себя
в трудные условия. Всем желаю
этой легкости, и прекрасного само�
чувствия, какое у меня сейчас.

«Пугалка» удалась   

Школа массажа 

«««« ЛЛЛЛ ииии нннн ииии яяяя     жжжж ииии зззз нннн ииии »»»»

1 курс  для начинающих
В программе:

•• Классический массаж
•• Элементы мануальной терапии
•• Линейный массаж 
•• Пассивная и активная 

оздоровительные гимнастики
•• Анатомия тела человека (мышцы, скелет) 
•• Постоянные энергетические каналы 
•• Психология здоровья

Расписание занятий: 
вторник, четверг 19.00�22.00, 
суббота 13.30�16.30

2 курс  
для совершенствующихся

В программе:
•• Пластический массаж
•• Точечный массаж
•• Пост�изометрическая релаксация
•• Кинезология
•• Объемная релаксация
•• Анатомия тела человека 

(фасции, проекционная анатомия)
•• Энергетические каналы 

(чудесные, мышечно�сухожильные)
•• Здоровье � стиль жизни

Занятия по мере формирования групп.

Руководитель Школы массажа Грегор Хма�
ра — практикующий массажист�рефлексо�
терапевт с десятилетним стажем, занима�
ется йогой, цигун. Автор оздоровительной
методики «Объемная релаксация» и книг
«Самоучитель массажиста», «Биоэнергети�
ческий атлас человека», «Цель — идеальная
фигура», «Сотвори свою фигуру».

Основной принцип обучения массажу в
Школе: целостное восприятие человека.
Заболевает не орган, а человек, массаж �
не совокупность приемов, а способы воз�
действия на тело человека. Обучающиеся
осознают глубокие внутренние связи орга�
нов и систем в теле человека, а также про�
явления психической сферы личности в ее
физической форме. Учатся взаимодейст�
вию с человеком, направленному на его
выздоровление, восстановление и даже
улучшение формы тела.

По программе обучения имеются практи�
ческое руководство и видеофильм.

Наш адрес:
Санкт�Петербург

Центр «Планета Перемен», 
ул. Мытнинская, д.11
(м. «пл. Восстания», 

«пл. Александра Невского»)
Тел.: (812) 271�71�65 (10.00�22.30)
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В процессе жизни в кишечнике
скапливаются отходы. В связи
с нарушением нормальной рабо�
ты ЖКТ (желудочно�кишечный
тракт) возникают запоры, отрав�
ления, плохое функционирование
и т.д. На стенках толстой кишки
образуется корка из окаменевше�
го кала, которая может иногда вы�
ходить в виде песка. Всем знако�
мый процесс образования камней
начинается гораздо раньше старо�
сти. Этому способствует и пища,
потребляемая нами ежедневно.
Это слизистые (молочные) каши,
отсутствие салатов, молоко, кар�
тофель (потребляемый в большом
количестве), кондитерские изде�
лия и многое другое. Очень важно
вовремя опорожнять кишечник,
если же оттягивать этот момент,
то происходит нарушение ритма
перистальтики, самоотравление
организма. Все это причина обра�
зования каловых камней, которые
затрудняют процесс впитывания
стенками кишечника и приводят
к медленному постоянному отрав�
лению организма продуктами
распада. В первую очередь затра�
гиваются кровь и печень. Вялая
деятельность желудка и кишечни�
ка приводит к нарушению всего
процесса пищеварения. И, как
следствие, возникают заболева�
ния: язва желудка, двенадцати�

перстной кишки; геморрой; запо�
ры; нарушение кислотности.

Для того чтобы иметь здоровое
тело, мы занимаемся гимнастикой,
бегом, закаливанием. Кишечник
также нуждается в гимнастике,
и гигиене. Здоровый желудок, как
и здоровый человек активен, —
имеет развитые мышцы, чистую
слизистую оболочку, позволяю�
щую беспрепятственно выводить
ферменты. Что нужно делать, что�
бы у вас был такой желудок? 

Усилить мышцы. Очистить сли�
зистую.

Самый простой способ — промы�
вание желудка водой

Техника выполнения.
Взять 2�3 стакана теплой воды.

Температура воды приблизитель�
но тридцать градусов. Выпить зал�
пом и вызвать рвоту. При этом
возникают спазматические сокра�
щения мышц желудка, что при ре�
гулярном действии приводит к их
укреплению, усиливает актив�
ность желез.

Проводить эту процедуру надо
утром, натощак в течение сорока
дней подряд, затем один раз каж�
дые три�четыре дня. Часто, особен�
но сначала, рвоту не удается вы�
звать, и вода остается в желудке,
в этом ничего страшного нет. Что�
бы лучше выбрасывать воду надо
по возможности расслаблять мыш�

цы живота, незачем напрягать их,
пусть работает только желудок. Ес�
ли вы напряжены, в пищеводе воз�
никает спазм и мешает выйти воде.
Кроме того, рвоту можно вызвать
пальцами, надавливая на корень
языка. В идеале, если вы освоите
эту чистку, нужно суметь выпить
стакан воды и тут же выбросить его
обратно.

Упражнение Багхи Тигра
Это упражнение имеет смысл де�

лать при хорошо освоенном пер�
вом. Оно заключается в освобожде�
нии организма от шлаков, связан�
ных с перевариванием пищи. Вы�
свобождение веществ из пищи, не�
обходимых для жизни, происходит
в течение примерно двух часов. Да�
лее организм вынужден избавлять�
ся от продуктов переваривания, за�
трачивая на это энергию. Этого
можно избежать, отрыгнув пищу,
как это делает тигр.

Техника выполнения.
Сварить рис, добавить масло

и съесть. Через два — два с полови�
ной часа промыть желудок до пол�
ного его очищения.

Упражнение благотворно сказы�
вается на общем самочувствии, вы�
зывает легкость, усиливает работо�
способность.

Выполнять можно один раз в те�
чение одной — двух недель.

ТАЙ�Э. Погиб в горах Алтая

желудочно�кишечного тракта
ОЧИЩЕНИЕ

Замечательный инструктор йоги, несколько лет назад погиб в горах Ал�
тая. Он очень хорошо умел объяснять йогу. А самое главное — умел слу�
шать людей, а это качество встречается нечасто. Тай�Э описал несколь�
ко йогических практик, одну из которых мы предлагаем вашему вниманию.



Знакомясь с различными религи�
озными и духовными направления�
ми, можно отметить, что все они
уделяют в своей практике значи�
тельное место освобождению или
очищению человека от груза нега�
тивных мыслей, эмоций, чувств и со�
стояний, таких как чувство вины,
обида, страх, гнев, зависть, рев�
ность, уныние и многих других, раз�
рушающих тело и психику человека.
Освобождение от них происходит
через прощение или покаяние.
В христианстве покаяние относится
к одному из семи таинств, что гово�
рит о важности этой работы, затра�
гивающей самые глубинные пласты
эмоциональной сферы человека. 

Сознание человека имеет Боже�
ственную природу, но, чтобы ощу�
тить это, человеку необходимо вый�
ти из плена негативных состояний,
открыть жизни свое сердце и с пол�
ным доверием принять в него окру�
жающий мир. Это сверхзадача че�
ловеческой жизни, путь к решению
которой долог и непрост.

Все наши мысли, чувства и эмоции
связаны с отношениями — к себе,
к другим людям, к миру. Отношения
бывают самые разные — от любви
и радости до ненависти, обиды, зави�
сти и т. д. К тому же под воздействи�
ем различных обстоятельств и ситуа�
ций эти отношения постоянно изме�
няются. И тогда мы говорим об отсут�

ствии эмоциональной стабильности.
Отношения, их окраска, играют

огромную роль в нашей жизни и это
то, что остается с нами, когда все ос�
тальное уходит. Именно отпечаток
этих отношений мы уносим с собой,
покидая этот мир. И вся наша даль�
нейшая жизнь после смерти зависит
от того, какие состояния преоблада�
ют в жизни человека, его поведении
и общении с другими людьми.

Любые отношения человека с ок�
ружающим миром есть процесс
энергетический — это обмен энер�
гией. Закон предписывает нам ува�
жать чужое жизненное пространст�
во и не вторгаться в него, не прояв�
лять насилия. Именно взаимное
уважение и позволяет построить та�
кие гармоничные отношения. 

К сожалению, уважение не часто
встречается в нашей жизни. Все на�
чинается в семье, когда родители
в угоду каким�то принципам, тради�
циям, своему видению начинают от�
делять, отчуждать ребенка от его ис�
тинного «Я», навязывая ему опреде�
ленные убеждения, стереотипы, мо�
дели поведения и формируя через
систему запретов и правил удобную
в социальном смысле личность.
В это же время у ребенка появляет�
ся чувство вины, обида и подавлен�
ный гнев, которые оказывают нега�
тивное влияние на весь его дальней�
ший жизненный сценарий.

Все в этом мире едино — нет чер�
ного и белого, плохого и хорошего,
одно составляет часть другого.
Но эго человека, его личность не
позволяет поверить в это. Эго осно�
вано на чувстве собственной важно�
сти и отстаивании своих интересов.
Оно стремится к успеху, власти, все
время обособляется, отделяя нас от
истины, вынуждая подавлять естест�
венные порывы и чувства, делая за�
крытыми и защищенными от мира,
и постепенно превращая живое су�
щество в запрограммированную ма�
шину. Для эго очень важны сужде�
ния, мнения и оценки окружающих,
оно склонно обижать и обижаться,
обвинять и «справедливо» гневать�
ся. И ему нет дела до нашей будущей
жизни и духовного роста.

Но человек — это не его эго, тело,
мысли или чувства, человек — это не�
что существенно большее, обладаю�
щее неограниченными возможнос�
тями. Однако чтобы понять это, чело�
веку необходима готовность к позна�
нию себя, к поиску путей глубокого
внутреннего изменения, которые
позволят ему приблизиться к своему
истинному «Я» и стать самим собой.

Одним из таких путей и является
процесс прощения или покаяние.
Суть его заключается в том, чтобы
признать и принять свое несовер�
шенство, признать свое право
и право других людей на ошибки
и сознательно отбросить обиды
и потребность страдания. Проще�
ние приходит с пониманием единст�
ва этого мира, с пониманием того,
что, обижаясь, злясь и негодуя на
другого, испытывая к себе негатив�
ные чувства, человек разрушает се�
бя, свою психику и тело. А это уже
вопрос личной ответственности пе�
ред жизнью. Простить значит пере�
стать сопротивляться жизни, дове�
риться ей и впустить ее в себя.

«Мысль материальна», а это зна�
чит, что человеку не нужны по�
средники в его интимном общении

ППППООООКККК АААА ЯЯЯЯННННИИИИЕЕЕЕ

Виктория Романова
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с Богом и с самим собой. Самое
главное здесь — готовность к про�
щению, настрой на того, с кем про�
водишь ритуал и искреннее стрем�
ление осознать и пережить все те
чувства, которые могут возникнуть
в процессе его проведения.

Ритуал — это процесс интимного
общения с образом человека, с ко�
торым вы хотите изменить свои от�
ношения, простить его или попро�
сить прощения самому.

Покаяние помогает преодолеть
разделенность между людьми даже
в том случае, если кого�то из них
уже нет в живых. Особенно это ка�
сается родителей, ведь именно
к ним у нас бывают самые большие
претензии. Через прощение мы да�
рим им любовь и впускаем их в свое
сердце. И мы возвращаем себе их
любовь, и поддержку, которых нам
так не хватает всю жизнь.

Опыт проведения покаяния пока�
зывает, насколько мы на самом де�
ле закрыты, прежде всего, от самих
себя в понимании своих чувств.
Проводя ритуал прощения, можно
обнаружить, что даже при самых
благоприятных условиях детства
у многих людей существуют глу�
бинные подсознательные блоки по�
давленных негативных эмоций,
чувств, которые незримо влияют на
их жизнь, разрушая отношения
с близкими людьми, не позволяя им
открыться и впустить друг друга
в свое сердце. Что уж говорить
о тех случаях, когда в сознание про�
рываются годами затаенные обида,
злоба, ревность, зависть, страх. 

Но как только вы по�настоящему,
искренне прощаете кого бы то ни
было, к вам возвращается сила, му�
дрость, здоровье. Важно понять, что
простить можно только сердцем, ум
простить не способен. 

Люди очень боятся проявления
своих чувств еще и потому, что это
страшно — увидеть свою тень, сво�
его внутреннего дьявола и понять,

что все свои страдания ты создаешь
сам, и происходит это оттого, что
в сердце нет любви. И человек по�
степенно становится бесчувствен�
ным. Он отчуждается от своих
чувств, от своего тела, через кото�
рое они проявляются, и от себя са�
мого. Поэтому очень важно про�
стить и принять самого себя.

Не случайно в религиозном созна�
нии представителей многих религий
существуют понятия «рай» и «ад».
Ведь это ничто иное, как проекция
эмоционально�чувственной сферы
человека в посмертном мире, где все
потаенные или нереализованные же�
лания, надежды и страхи обретают
форму, становясь реальностью этой
обители и порождая в сознании об�
разы ощущений — райских наслаж�
дений или же адских страданий.

Почему нам бывает так сложно
прощать? И откуда вообще возни�
кает это чувство вины? 

Дело в том, что современному че�
ловеку вообще присуще сознание
жертвы или психология жертвы. На�
ше окружение, средства массовой
информации все время подтвержда�
ют то, что люди постоянно подверга�
ются насилию, «безвинно» страдают
и мучаются от всяких болезней. 

В свое время Карл Густав Юнг
ввел понятие коллективного бес�
сознательного, которому присущи
различные архетипы. «Архетип, —
по определению Юнга, — это,
в сущности, бессознательное со�
держание, которое изменяется,
когда оно становится осознанным
и воспринятым». Один из них — ар�
хетип жертвы.

Архетип жертвы — это очень
мощная, своеобразная модель пове�
дения, которая укоренена в каждом
из нас на уровне бессознательного
и которая, в основном, определяет
судьбу человека. Кто�то связывает
ее появление с моментом изгнания
Адама и Евы из Рая, кто�то со вре�
менем гибели Атлантиды. Но, так

или иначе, практически все люди
рано или поздно, в той или иной си�
туации оказываются в положении
жертвы или чувствуют себя в чем�
то виноватыми. 

Массовость подобного жертвен�
ного образа жизни говорит о том,
что нужны радикальные средства
для его изменения. Таким средст�
вом может стать осознание единст�
ва мира и построение нового образа
жизни, основанного не на страхе,
борьбе и насилии, а на понимании
сути жизни, доверии к ней и полном
принятии своего жизненного пути. 

Привести к этому могут только ис�
тинное прощение и безусловная лю�
бовь. А истинное прощение и подра�
зумевает, прежде всего, отказ от со�
знания жертвы и трансформацию
этой энергии в чувство любви.

Такова уж природа человека —
ему присуще все, что есть в этом
мире. Так было всегда, и необходи�
мо научиться это понимать и при�
нимать. И искренне прощать и се�
бя, и других. 

Возможно, раны вольно или не�
вольно наносимые нам и наноси�
мые нами никогда не заживают —
это опыт нашего страдания и роста.
Но именно он может помочь нам
стать мудрее, изменить ко многому
отношение, не винить в своих не�
счастьях окружающий мир и дру�
гих людей, не испугаться заглянуть
в свою глубину и приблизиться
к своей Истинной Сущности. И тог�
да не надо будет через многие жиз�
ни нести тяжелый груз негативных
эмоций и состояний, который кале�
чит нашу психику и находит карми�
ческое отражение в следующих во�
площениях.

Мы такие, какие есть. И мы учим�
ся принимать это. И мы также пони�
маем, что только через очищение
нашего сознания и тела, через при�
нятие любви в свое сердце мы мо�
жем измениться и сохранить буду�
щую жизнь, свою и этого мира.
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В жизни мы часто сталкиваемся с различными особенностями тех, с кем общаемся, с кем вместе живем, с кем
работаем бок о бок. Эти особенности по�разному дают о себе знать: иногда радуют, а иногда и раздражают тем,
что не соответствуют нашим ожиданиям.
Давайте сегодня поговорим о том, как жить в согласии и мире с другими, такими разными людьми. 
Предлагаю вашему пытливому вниманию советы на эту тему.

Я ТЕБЯ РИСУЮ
Не ожидайте слишком много от

другого. Перевожу: не придумывай�
те его себе. Ваши «придумки», ско�
рее всего, исходят из желания, что�
бы тот, другой человечек сослужил
Вам добрую службу. К примеру, по�
является новый начальник. У вас
есть естественное желание, чтобы
ваша карьера двигалась дальше
и выше. Новый начальник поначалу,
для ознакомления с делами старает�
ся общаться со всеми как можно
больше. Вам может показаться, что
хорошо с вами поговорив, началь�
ник тем самым проявил к вам распо�
ложение. В голове уже зреет план
о дальнейшем положительном для
вас развитии событий. Но, ознако�
мившись с делами, начальник берет�
ся за работу и … раз — на Вас не по�
смотрел, два — отчитал за что�то,
а три — оказался фи, каким против�
ным. «Господа, наш самолет совер�
шил посадку…». Грандиозные планы
рухнули. К сожалению, вывод часто
приобретает форму обиды. А с ка�
кой стати, спрашивается? Ведь это
ваша проблема, что вы в своих фан�
тазиях разукрасили отношения с но�
вым начальником. А он — сам свой,
такой, какой есть и строит свою
жизнь и работу, как надо ему. 

НЕ БОЙТЕСЬ СПРАШИВАТЬ
Но давайте не будем огорчаться

и пойдем дальше обид. Очень полез�

но всегда идти дальше: меньше си�
дим в обидах — больше сохраненно�
го здоровья и нервов. Альтернатива
обидам и разочарованиям есть —
это наши усилия к пониманию дру�
гого человека, усилия к «приторма�
живанию» своих фантазий о том,
что кто�то вам послужит. Конечно,
немножко грубовато сказано, но пе�
редает суть. Совершив это усилие,
вы узнаете, какие все люди разные,
как все по�разному воспитаны, ка�
кие разные определения одних и тех
же понятий мы имеем с детства,
в каких разных культурных слоях
взращен интеллект каждого.

Как узнать другого человека? Об�
щайтесь и задавайте вопросы на ин�
тересующую тему. Оказывается,
это хороший способ для понимания
другого человека, того, что он дума�
ет по тому или иному поводу, что
имеет в виду, говоря то�то и то�то.

А тем для разговоров сколько
угодно: и с начальником можно по�
говорить о подробностях намечен�
ного плана, и с супругом о том, как,
на его взгляд, должна быть устроена
семья или, к примеру, сексуальные
отношения, и даже с «обидчиком»
можно, приложив усилия, прогово�
рить причину разлада заново.

ПРАВДА У ВСЕХ СВОЯ
Еще совет на тему отношений

с окружением: не «переделывайте»
людей на свой лад. Ваш «лад» (то

есть ваши правила и ценности) ка�
жется вам единственно правильным
и часто, из добрых побуждений, хо�
чется, чтобы бедный заблудший
принял именно вашу позицию. Объ�
ясняешь, кричишь на него, хочешь
лучше для него сделать! А он что? 

А что это он, действительно? Ос�
тается заподозрить, что у него есть
свой «лад».

Каждый имеет право на индиви�
дуальность. Не замечать индивиду�
альность и достоинства другого,
значит погружать себя в болото по�
стоянной критики и замечаний.

А ведь каждому приятно, когда
его понимают, прощают слабости
и ошибки, оценивают в споре его
аргументы. 

Существуют такие ценности, на�
пример, в семье, как уступчивость
и сопереживание, умение сделать
шаг навстречу, переступив через
обиду. И еще ценно — избегать фа�
тальности в спорах, рожденных же�
ланием переделать «неправиль�
ность» оппонента. И совсем груст�
но, если доказывание своей право�
ты носит яркую агрессивную окрас�
ку. Я — прав, я — лучше, и конец! 

И, действительно, может насту�
пить конец. Взаимная холодность,
отчуждение, спорный вопрос завис
не решенным, травма в душе, на�
пряженность в отношениях. «Гос�
пода, наш самолет совершает по�
садку в плохом месте…»

не ЭЭЭЭРРРРООООТТТТИИИИККККАААА,,,, но тоже ВВВВООООЗЗЗЗББББУУУУЖЖЖЖДДДДААААЕЕЕЕТТТТ
Советы мамы Линны:  



�� надежный источник 4 /  2006надежный источник 3 /  2005

п р а к т и к и

Врачи доказали, что у положи�
тельных и отрицательных эмо�
ций разная химическая основа. От�
рицательная эмоция — сильное
возбуждение нервной системы,
с поступлением в кровь лишнего ад�
реналина и других активных ве�
ществ, что ведет (если увлекаться
спорами и самовыдвижением) к от�
рицательным изменениям функции
внутренних органов. Но если пер�
вобытные люди могли только орать
и драться, то в современном обще�
стве можно надеяться на интеллект,
терпение и сознательное приложе�
ние усилий к выдержанности.

Как хорошо и радостно бывает,
когда надвинувшиеся было тучи не�
понимания расходятся, вы внима�
тельно и с уважением (хотя бы от же�
лания сберечь свое здоровье) выслу�
шали другое мнение, высказали свое,
и выглянуло солнце найденного об�
щего языка. И дело не страдает, и се�
мья не распадается, и коллективы на�
полняются более глубокими и краси�
выми отношениями между людьми.

А в заключение скажем так: «Гос�
пода, пристегните, пожалуйста,
ремни безопасности, авиакомпания
приветствует вас на борту лайнера
и желает вам приятного полета
и посадки в нужном месте!»

Психотеpапевт встpечает кол�
легy: 
— Все, с этого дня больше ни
капли не беpy в pот спиpтного. 
— Почему?
— Вчеpа после банкета, за�
хожy в кабинет, а там клиент...
Посмотpел на него и понял,
что y паpня сеpьезные пpобле�
мы... Поговоpил с ним, помог
по�новомy посмотpеть на
ситyацию. Только заканчиваю
консyльтацию с ним, в кабинет
заходит дежypный и спpаши�
вает, с кем я pазговаpиваю
и чего yселся пеpед зеpкалом.

Девочка эта родилась за поляр�
ным кругом, и бабушка мечтала на�
звать ее Снежаной, но назвали ее
совсем по�другому. 

Когда девочке исполнилось три
года, привезли от бабушки на само�
лете маленькую кошечку. Кошка
была серая, полосатая, а на лбу
у нее была большая буква «М».
Кошку назвали Мартой. 

Девочка росла вместе со своей
кошкой. Когда родители уходили из
дома, а девочка плакала, потому что
не хотела оставаться одна, то ей го�
ворили: «Ты же с Мартой остаешь�
ся... с няней», — и Девочка переста�
вала плакать. 

Недолго прожила Девочка в краю
снегов и вечной мерзлоты, перевез�
ли ее в край цветущих садов и ду�
шистых яблок. Это была родина Па�
пы. Папа был домосед. 

А родина Мамы была вообще за
уральскими горами, и Мама была
жуткая непоседа. Она не мыслила
свою жизнь без других городов,
без переездов. Папа был оседлый,
и однажды он сказал Маме, своей
жене: «Хватит! Больше я никуда не
поеду, я буду жить на своей родине,
среди зеленых лугов, цветущих са�
дов, строить дом и растить детей.
А ты езжай, куда тебе хочется,
но возвращайся к нам. Мы тебя
ждать будем!». 

Так они и жили: Мама все ездила
по просторам Большой Страны.
Как геологи уезжают в поле на се�
зонную работу, так и Мама, влюб�
ленная в синеватую дымку величе�
ственных Саян, вначале уезжала

в летние командировки, где органи�
зовывала туристические палаточ�
ные лагеря и проводила горные по�
ходы. А однажды Мама сказала, что
края те зовут ее к себе, и хочет она
жить в Сибири, чтобы и зимой бро�
дить по снежным горам. Развел Па�
па руками … и вскоре женился. 

Девочка стала жить одна. Не пош�
ла она жить в другую папину семью,
и с Мамой не поехала в дальние
края. Представила себе: целых 5 су�
ток только на поезде ехать — испу�
галась! Так и жила Девочка вдвоем
с кошкой — няней Мартой. Девочка
придет из школы домой, а Марта её
встречает, мурлычет, в глаза смот�
рит, и Девочка вспоминает, как Ма�
ма говорила: «Придешь однажды из
школы, а Марта тебя встречает на
пороге в фартуке, пирогов напекла
румяных, душистых…». 

Вот и школу Девочка окончила,
пришла пора в Большой город ехать,
учиться. Не решается уехать девоч�
ка. На кого же верную кошку оста�
вить, свою няню Марту, которая
с ней всю жизнь прожила? Все во�
круг советы дают, куда кошку при�
строить. Позвонила из далекого го�
рода Мама и сказала: «Марту надо
отправить на историческую родину,
в деревню к бабушке Маше, где она
на чердаке родилась и жила со свои�
ми братьями и сестрами, пока ее на
самолете на Север не увезли». 

Нелегко было Девочке расста�
ваться с Мартой, но кошка была му�
дрой и умной, шепнула на проща�
нье заветное слово Девочке, видно
в путь ее проводила. 

ЛяУшка, Аршан

Это не сказка, а быль... 

Маленькая история



д е т с к а я

��4 /  2006 надежный источник

Устроилась Девоч�
ка в большом городе
жить: интересно ей
все, нравится. Время
прошло — заскучала
она по своему ма�
ленькому городу. 

Поехала в гости.
Приехала к бабушке
Маше в деревню, со�
бралась вся родня,
все Девочке рады,
приветствуют её.
«А где Марта?» —
спросила Девочка.
Все расступились
и увидели, что по де�
ревенской улице не�
сется большими
скачками мяукающая кошка с ог�
ромными глазами и с разбегу бро�
сается в объятия девочки… Смахну�
ла слезу со щеки бабушка Маша,
рассказала, что Марта каждый день
ходила на околицу и ждала свою
Девочку… 

Не сходила Марта с рук Девочки,
а все урчала�мурчала, видно, рас�
сказывала про свое житье�бытье
в деревне. 

Пришла пора Девочке уезжать
в Большой Город. Обняла она креп�
ко свою кошку, поцеловала, и опять
что�то промурчала Марта своей лю�
бимице, видно, завет дала, а может,
и попрощалась… 

Ушла Марта вскоре из дома ба�
бушки, и больше никто ее не видел.
Старые люди говорят, что кошки, ко�
торые прожили долгую жизнь, ухо�
дят из дома умирать в одиночестве. 

Горюет девочка о своей кошке
Марте. Все валится у нее из рук.
Ничем она в жизни этой заняться
не может. Часто грустит, жизнь ей
кажется жестокой и неинтересной,
не может места найти Девочка
в этой Жизни. Однажды, хорошо
помолившись и наплакавшись, ус�
нула…. И снится ей сон.

Огромное озеро с прозрачной во�
дой. Печальный пустынный берег,
шорох гальки. Идет Девочка по бе�
регу, по самой кромке воды, слы�
шит странный тоскующий голос,
то ли птицы, то ли рыбы, зовущий
о помощи. Кого? Её? 

Ускорила она шаг. Увидела на бе�
регу Дельфина, выброшенного на
берег, беспомощно, открывающего
рот и дрожащего всем телом…. Бро�
силась Девочка к Дельфину, стала
искать у него рану, увидела поло�

манный плавник, гла�
дила, приговаривала,
лечила его Девочка. Ус�
покоился Дельфин,
нежно что�то прокур�
лыкал, поблагодарил…

Идет дальше Девоч�
ка, слышит стоны и жа�
лобное мяуканье. Боль�
шая тигрица запуталась
в рыбацких сетях, мяу�
кает с тоской, просит
о помощи. Кого? Ее?

Подбежала девочка,
распутала узлы, где ру�
ками, а где и ножом ост�
рым, который за поясом
оказался. Освободила
тигрицу. Облизала бла�

годарная тигрица девочке все руки,
до самых плеч — поблагодарила!

Идет Девочка дальше. Слышит
хлопанье крыльев и клокочущий го�
лос большого орлана. Бьется орлан
над птенцом, выпавшим из гнезда,
зовет на помощь Кого? Ее?

Подобрала Девочка птенца, обо�
грела своим дыханием. Залезла на
высокую скалу и посадила птенца
в гнездо. Радостно захлопали кры�
льями родители птенца. Победный
клич орланов разнесся над берегом
моря! Поблагодарили птицы�роди�
тели за спасенного птенца.

Идет девочка дальше! Слышит
чудные звуки нежной флейты, за�
мерло, забилось сердце! Где же
раньше она слышала этот Чарую�
щий звук?

Пошла на звук. Видит, седоборо�
дый Старец в белых одеждах сидит

Любимой дочери посвящается

одной БОЛЬШОЙ ДЕВОЧКИ

У кошки на лбу  была большая буква «М». И звали ее Мартой.



В некотором царстве — госу�
дарстве, за семью морями и се�
мью полями, потом налево и кило�
метра два лесочком, жили�были
Мысли. Нет, люди там тоже были,
но Мысли были главнее. И долго�
вечнее. Ее случайно подумаешь,
а она живет и живет, с себе по�
добными встречается, уплотняет�
ся, материализуется… Люди, на�
ивные, думали, что они эти мысли
думали, а оказалось — наоборот:
Мысли людьми управляют, тихо
так, незаметно. А дальше чудеса
начинаются.

После дождичка, в четверг, как
раз рыбный день был, атмосфера со
стратосферой как�то по�новому за�
контачили — тут все и началось.
А как же не начаться? Когда Цуна�
ми с антициклоном Люсьеной схле�
стнулись. Тут качественный скачок
и произошел: Мысли окончательно
власть в Царстве�Государстве за�
хватили.

Надоело им в подполье сидеть,
через два подслеповатых окошка
глядеть,
роль Серого Кардинала играть,
серое вещество изображать.
А обернулось это вот чем: все

мысли стали видны, как на ладони.
Если кто влюблен, — на голове неза�
будки расти начинают, вокруг птич�
ки поют, глаза, как брильянты сия�
ют. Все, что поэты понаписали, —
зримым становится. А если кто не�
доброе замышляет, — тот колючка�
ми покрывается, и яд с них капает.
Во, страсти какие! Ни в троллейбус
зайти, ни спать лечь, — колются,

окаянные! Так самому себя и отра�
вить недолго! Вот и стоят как какту�
сы, руки�ноги растопырив, чтобы
самого себя не уколоть. Пугались,
конечно, поначалу особенно, стара�
лись о хорошем думать, но со страху
не слишком хорошо получалось.
Пытались колючки отламывать, ан
нет, — больно! Это, как палец себе
ломать, потому как, что мы дума�
ем, — то мы и есть! И даже если ни�
чего дурного не думаешь, но только
о себе, любимом, печешься, картина
тоже неприглядная получалась.
И забавное бывало: некоторые доб�
рые бабушки сдобные булочки на�
поминали, даже ванилью с корицей
пахли, а седые волосы, как взбитые
сливки, на голове пушились. Даже
внуки и соседская мелюзга уже не
о Елене Прекрасной мечтали, а о ба�
бушках, так как Доброта сильнее
правильных черт лица притягивала.
Ну, с этим казусом как�то справи�
лись. Но, все равно, невест себе ис�
кали на добрых бабушек похожих,
а не на местных манекенщиц, с но�
гами от зубов, тем более, что они
к старости напоминали двухметро�
вую Бабу�Ягу с костяной ногой от
вставных челюстей.

А в соседнем государстве, через
пригорочек, где это самое Цунами
еще не шастало, тихо было — ко�
лючки не росли, вместо носов змеи
не шевелились. Все это пока неяв�
ным было, невидимым. Но по ста�
рикам все же заметно: какую
жизнь прожил, — такое лицо и по�
лучил. Или доброе и симпатичное,
или без слез не взглянешь!
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у входа в пещеру, играет на флей�
те. Увидел Девочку, склонил голо�
ву, жестом предложил войти в пе�
щеру.

Весь свод в пещеру был оплетен
цветами. И какие это были цветы!
Самые красивые и ароматные, со�
бранные со всех уголков Земли, оп�
летали они весь свод пещеры.
Над цветами порхали самые Дико�
винные Бабочки, редких окрасок
и расцветок! В глубине пещеры на
большом плетеном кресле сидела
женщина, в светлых длинных одеж�
дах, с распущенными волосами
и бездонными глубокими глазами.
Жестом пригласила она Девочку
подойти ближе. Сердце Девочки то
бешено колотилось, то радостно за�
мирало!

— Давно я тебя поджидаю! По�
могла ты всему моему царству зве�
риному. Пришел черед мне тебе
помочь. В чем? В выборе Пути!
Я — Хозяйка Земли! Все Звери,
Птицы и Растения нуждаются
в моей Заботе и Любви! Трудно
мне одной справиться с таким
большим царством! Среди людей
ищу я себе помощников верных
и преданных! Немного таких,
в чьих сердцах зажжен огонь люб�
ви, кто понимает язык птиц и зве�
рей. Ты родилась с даром слышать
и видеть чужую боль. Дорога твоя
на Земле прямая и ясная — по�
мощь Миру животному и расти�
тельному! Всему моему Земному
царству! Пойдешь по Дороге По�
мощи и Милосердия — сил будет
у тебя много на долгие годы, выбе�
решь другую дорогу — сгинешь,
пропадешь без следа! 

Богиня взяла амулет и надела его
Девочке на шею.

Музыка все играла, сплетаясь
с благоуханьем цветов, с трепетом
крыльев бабочек.…

Проснулась Девочка, потянулась,
а на груди лежит амулет — подарок
Богини… из сна…

Ита

Сказка Иты 

««««ППППрррроооо     ММММыыыыссссллллииии»»»»



А на границе государств камень
краеугольный лежал, еще от матри�
архата остался, да с надписью: «На�
лево пойдешь — прибью! Васили�
са». Ну, это, в смысле, пока по хо�
зяйству не управишься, корову не
покормишь, сена не накосишь, из�
бу не достроишь, — о рыбалке и не
думай! Слева, как раз ре�
чушка текла. Рыбы —
хоть руками таскай.
Да и русалки водились.
В смысле — в воде пла�
вали. Ох, и красотки
были! Иванов тогда
сильно поубавилось…
То ли Василиса слово
держала, то ли русалки
расстарались. Шерше
ля фам!..

Этот неявный матри�
архат там и сейчас про�
цветает. Мужики боро�
лись�боролись за свое
право на свободу,
да плюнули. Втихаря
свое седьмое Марта
праздновали, но вось�
мого — все равно с цве�
точками по Василисуш�
кам разбредались, по�
тому как супротив при�
роды не попрешь! Про�
стите за несказочное
слово! Врали им, конеч�
но, безбожно, но с тех
пор, как узнали, что
у соседей от вранья губы в узелок
завязываются, ни выпить, ни заку�
сить, — поосторожнее стали, про�
гноз погоды каждый день слушали:
не летит ли Цунами окаянное!

Новый предмет в школах ввели:
«Материализация мысли» называ�
ется. Скажу сразу: отличников не
было и не предвиделось. Сложный
предмет оказался: куда там сопро�
мату с теорией относительности,
которую при жизни Эйнштейна
только двенадцать человек поняли.
А тут и того меньше. Нет, вид�то все

делали: мол, понятно… чего не по�
нять! Но это радио напоминало:
пользоваться все умеют, кнопку на�
жимать — великого ума не надо.
А вот объяснить, как к Информаци�
онному Полю Земли подключиться,
да в нужный участок — это, мол,
не ко мне! Это — к Учителю. Он там

такой единственный был — и фи�
зик, и химик, и теоретик, и практик,
и энергетик, и Отец Родной! Это он
всем глаза открывал насчет матери�
альности мысли. Навроде Проме�
тея: огонь знаний нес, себя не жа�
лея. Давно все рассказал, простые
примеры «из жизни Васи» приво�
дил… Кивали все, но думали по�
режнему, по привычке. Рабства
своего даже не замечали — так
к нему привыкли. Только когда жа�
реный петух клюнул, — тогда шеве�
литься начали.

Ну, о том, что Царство Мысли су�
ществует, вроде никто и не сомне�
вается — все там, почитай, каждый
день толчемся.

У кого интересы, в основном, га�
строномические, чревоугодничес�
кие, — живут в поселке Обжорки�
но, у Желудочно�кишечного трак�

та. Кто поспать не дурак,
две нормы на грудь
принять — те больше
по деревням Кроватки�
но да Диванкино куч�
куются, их по сонным
глазам да по мятым бо�
кам отличить можно.
Профессионалы�зави�
стники в Завидово�пе�
резавидово обитают,
в пороке своем не при�
знаются. Говорят, что
их поселок городского
типа за красивый вид
так назван. Врут, ко�
нечно. Поэтому их ско�
ро переименуют во
Вралкино.

Мыслишки эти мел�
кие, но много их. Все
мы их время от времени
подпитываем, они и не
переводятся, разраста�
ются, уже названий не
хватает — все в ход по�
шло! Но не все так пло�
хо. К примеру, в городе

Добрый жизнь была за�
мечательной: там все друг другу
помогали, даже просить ни о чем
не надо было. Там за счастье счита�
лось доброе дело сделать. И люди
там были красивые — глаз не ото�
рвать! На Мисс Мира никто бы
и не обернулся.

Город Умный тоже престижным
считался. Там ученые мысли нуж�
ные генерировали. Такие чудеса
изобретали, что некоторым при�
шлось в Завидово переселяться.
Миграция, надо заметить, постоян�
ной была.

р а з м ы ш л е н и я
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А один город я особенно не люб�
лю, даже рассказывать о нем не хо�
чется. Но мы почти все там бывали,
хотя бы проездом. Агрессивный
называется. И улицы там: Первая
бандитская, Вторая бандитская,
и так до Тридцать четвертой.
А еще — Площадь Ярости, пере�
улок Злости, закоулок Раздраже�
ния, тупик Опасный… А стулья там
были только электрические, а по
TV — только фильмы ужасов пока�
зывали, вперемешку с ДТП… Хоть
и гадкий был город, а никогда не
пустовал. И что удивительно, мно�
гие там по своему желанию обита�
ли, а не по принуждению, как
в тюрьме, которая у них вроде
Дворца Культуры в центре стояла.
Когда количество жителей в этом
городе к миллиону приближа�
лось, — концентрация зла зашка�
ливала. И войны начинались, вул�
каны извергались, землетрясения,
смерчи и разные стихийные бедст�
вия, как из рога изобилия, сыпа�
лись, да на головы, которые эту
дрянь генерировали.

Мамам хочу один секрет от�
крыть, он напрямую материально�
сти мысли касается. Если хотите,
чтобы ваше чадо родное, а часто
и единственное, хорошим челове�
ком выросло, к нему надо самыми
наилучшими словами обращать�
ся — и хвалить, и любить, и восхи�
щаться, то есть самые хорошие
мысли притягивать. Они лучше
двенадцати фей его талантами
и качествами замечательными
одарят. А слова злые и грубые —
забудьте! Если ваш малыш задач�
ку решить не может, не говорите
ему «Бестолковый!», или, того ху�
же, «Дурачок!», а скажите: «Ты
у меня очень умный и сообрази�
тельный! Я знаю, что если ты хо�
рошенько подумаешь, у тебя все
получится!» Это слова волшеб�
ные, они человеку веру в свои си�
лы добавляют. Тем более, что для

дочек и сыночков у меня тоже се�
крет есть: «Если хотя бы пять ми�
нут о чем�нибудь думать не отвле�
каясь, сила мысли в десять раз вы�
растает!» В города Умный и Доб�
рый люди как раз из таких семей
и попадали. Можно, конечно,
в Кроваткино отсидеться, но это
район неблагополучный. Оттуда
часто в Безделкино и Бутылкино
попадают. Или в Скукино живут.
А там Лень�Матушка руки�ноги
свяжет нитями невидимыми
и пыльным одеялом укроет. Поче�
му пыльным? А стирать — лень!

Вы, может быть, до сих пор жде�
те, когда главный герой появится?
Прынц на белой кобыле? Царе�
вна�лягушка или Иван�дурак? Не
ждите напрасно! Я ведь сегодня
о мыслях толкую, как в начале
сказала, что они главнее всех бы�
ли, да предупредить забыла, что
они любят шапки�невидимки но�
сить. Вот вы главного героя и не
приметили. Зато, думаю, все заме�
чали, как чужие мысли прочесть
хочется, а свои — наоборот, в тай�
не сохранить. А почему — задумы�
вались? Ну подумайте, подумай�
те… Ответ�то недалеко лежит.
Только мысль протяните! Ведь вы
только что очень важный секрет
прочитали. Вот и попрактикуй�
тесь, подумайте. И еще вам одно
задание. Теперь у вас в руках не�
видимая глазу волшебная палоч�
ка — материальность мысли назы�
вается. Как с ее помощью вы свою
жизнь изменять будете? Мир
улучшать, доброе, вечное сеять
или стихийные бедствия плодить
злыми словами своих товарищей
калечить?

Вспомните, как Деду Морозу
письма писали о своих мечтах.
А сейчас себе напишите: в ваших
руках волшебная палочка. Меняй�
те в себе все, что не нравится
и жить мешает. Не верите? Тогда
попробуйте!

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
Однажды, когда философ Ари�
стипп проходил мимо Диогена,
чистившего на рынке остатки
овощей, Диоген насмешливо
сказал ему: 
— Если бы ты умел кормиться
вот этим, не пришлось бы тебе
пресмыкаться при дворах ти�
ранов. 
— А если бы ты умел общаться
с людьми, — ответил Арис�
типп, — не пришлось бы тебе
кормиться остатками овощей.

НЕ СТОИТ МЕТАТЬ БИСЕР 
Однажды Диоген на городской
площади начал читать фило�
софскую лекцию. Его никто не
слушал. Тогда Диоген завере�
щал по�птичьи, и вокруг со�
бралась сотня зевак. 
— Вот, афиняне, цена вашего
ума, — сказал им Диоген. —
Когда я произносил для вас ум�
ные речи, никто не обращал на
меня внимания, а когда заще�
бетал, как неразумная птица, вы
слушаете меня, разинув рты.

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ УЧИТЬСЯ ГО#
ВОРИТЬ, НАУЧИСЬ СЛУШАТЬ 
Однажды Аристотелю отдали в
обучение очень разговорчиво�
го молодого человека. После
долгого разговора он спросил
у своего наставника, какую
плату тот возьмет с него за
обучение. 
— С тебя — вдвое больше, чем с
остальных, — ответил философ. 
— Почему? — удивился тот. 
— Потому что с тобой предсто�
ит двойная работа: прежде чем
научить тебя говорить, мне на�
до научить тебя молчать.
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В следующем номере:

ВЕЩИЕ ЛИ «ВЕЩИЕ СНЫ»?
В вопросах механизма сна, и особенно сновидений, все
еще остается много неясного и даже загадочного.
В первую очередь, не совсем ясна необходимость сно�
видений и их смысловое содержание. 
Почему одним снятся сны, другим нет? Как связаны
сновидения с деятельностью человека, несут ли они
смысловую нагрузку? 
А «вещие сны», что это такое? Сколько о них говорено,
а существуют ли они?

ЛЮДИ И СУДЬБЫ
У нас в гостях директор Ногинской школы�интерната, за�
служенный учитель России Лукашина Галина Сергеевна.
… Сейчас очень много детей с глубокой задержкой
развития — это первое. И второе: очень много детей
сирот. Проблема сиротства, как ни странно, накатила
на нашу страну. Я работала с сиротами и в молодые го�
ды. Но это были сироты других семей: это были сиро�
ты беды. А сейчас это сироты легкомысленного пове�
дения родителей. 

ПРОДОЛЖАЕМ ЧИСТИТЬ ТЕЛО
Автовладельцы знают, что если машину не мыть,
не проводить профилактических мероприятий,
то следствием такой небрежности будет короста
ржавчины, незапланированные ремонты в дороге,
аварии, а иногда и смерть. Приятно, когда посуда на
кухне чистая, и зубы мы чистим каждый день, умыва�
емся, ходим в баню и т.д. Таким образом, культура се�
годняшнего общества обязывает иметь чистое тело
и чистое место обитания, а вот до чистоты внутрен�
них органов и культуры правильного питания мы еще
не дошли.

ЛЕГЕНДА О МАСТЕРЕ И КРАСОТЕ
«...Неисповедимы пути... творческие...»

ИНТЕРВЬЮ С ШАМАНОМ
Шаманы традиционные и городские. Гвоздь сезона —
шаманы всех народов объединяются.
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Подписаться на наш журнал легко
Через редакцию на любой номер, начиная с № 2 за 2005 год.
Стоимость подписки с учетом доставки на 1 номер — 70 руб., на 3 номера — 200 руб., на 6 номеров — 400 руб. 
В купоне укажите свою фамилию и инициалы, почтовый индекс и полный адрес. Оплатите купон в любом

отделении Сбербанка РФ. Внимание! Сбербанк РФ взимает 3% от суммы платежа.
Копию купона с указанием своего номера телефона для устранения возможных неточностей отправьте в ре�

дакцию журнала почтой по адресу: 125239 г. Москва ул. Коптевская, д. 26, корп. 2 или по электронной почте:
nadistochnik@mail.ru

Через Агентство «Роспечать» (на второе полугодие 2006 года) Индекс издания: 18365

Через розничную сеть: в книжных магазинах Москвы, Санкт�Петербурга, Иркутска, Липецка. Адреса мага�
зинов уточняйте в редакции.

Вы можете связаться с нами по тел.: (495) 542�14�11 или 450�02�63 и получить всю необходимую информацию
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