


Еще совсем недавно вектор познания был направлен вовне, 
и люди, не обладая достаточной информацией, зачастую 
мистифицировали таинственный внешний мир. Он пред-

ставлялся им странным, удивительным и бесконечным. Тайны и 
загадки настолько сильно волновали воображение наших пред-
ков, что некоторые из них, талантливые и бесстрашные, борясь 
с невежеством и шарлатанством, в течение нескольких тысяче-
летий исследовали все, что попадалось под руку. И совершали 
открытия даже в тех областях, знания в которых пригодились 
людям лишь столетия спустя.  

Но в наступившем веке основная часть мифов внешнего 
мира с успехом была развенчана. Да и время изобретателей-
одиночек прошло. На смену оригинальному мышлению инди-
видуума пришёл коллективный разум, который с бешеной ско-
ростью принялся раскручивать научно-технический прогресс, 
попутно облегчая и продлевая жизнь современному человеку. 
Дальнейшее движение вовне могла обеспечить только группа 
исследователей, и тогда… вектор познания изменил свое на-
правление и заставил человека обратить свой взгляд на другой 
мир, неисследованный и таинственный, – внутренний. 

И начались игры разума. Почти сразу же появились гуру от 
множества древних (и не очень) учений и практик, которые 
сулили чудеса перевоплощения сознания, обещая спасение от 
всех бед современной цивилизации. 

Однако сознание каждого человека так же индивидуально, 
как и его отпечатки пальцев, а исследования и эксперименты с 
внутренним миром – дело опасное и ответственное. Вполне зако-
номерно, что сегодня одной из главных наук по изучению лично-
сти стала психология, - как наука, которая призвана развенчать 
ту мистификацию, которая была 
создана вокруг разума, психики и 
возможностей человека. 

А для того чтобы разобраться в 
многочисленных практиках, тре-
нингах, семинарах и медитациях, 
был основан журнал «ПУТЬ К 
СЕБЕ». Потому что «тропинок», 
как и обещаний счастья и гармо-
нии, много. И наша задача – помочь 
читателю найти ту единственную, 
которая и приведёт его на истин-
ный путь… ПУТЬ К СЕБЕ… 
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ПРИКЛАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Когда разговор касается лич-
ностного роста, сразу возника-
ет ощущение расплывчатости 

и туманности – все знают, что это 
необходимо, подозревают, что это 
должно быть очень тяжело. Никто не 
знает, в чем он, этот рост, измеряет-
ся и неужели «десять сантиметров 
личностного прироста» смогут кар-
динально изменить жизнь. Понятно, 
что тема эта большая, пугающая и 
не до конца структурированная.  Да 
и само понятие «личностный рост» в 
достаточной степени абстрактное. 

На самом же деле, если подхо-
дить этому вопросу с практической 
точки зрения, то смысл выражения 
«личностный рост» можно отнести к 
таким простым, очень ясным любому 
человеку вещам, как удовлетво-
ренность жизнью, ощущение того, 
что живешь именно так, как этого 
хочешь. И что именно ты являешься 
хозяином своей судьбы. 

По мере личностного роста по-
является понимание причин проис-
ходящего, способность планировать 
будущее, возникает некоторая линия 
жизни, свой Путь. И тогда, вместо 
слепого движения спиной вперед в 
сторону могилы с периодическим 

запоздалым раскаянием в собствен-
ном прошлом, появляется уверенный 
взгляд вперед. 

Одновременно возникает «осо-
знанность» - и в данном случае это 
не просто термин, а полезное умение 
понимать и актуализировать чувства, 
слышать эмоции, чувствовать соб-
ственное «Я» и, главное, анализиро-
вать весь этот комплекс ощущений. 
Осознанность помогает лучше ориен-
тироваться в нашем разнообразном 
мире: что греха таить - мы все в нем 
немного запутаны. 

Подобная система улучшения 
качества жизни, связанная с целе-
полаганием и всем тем, что касается 
вечных ценностей, поскольку вопрос 
«зачем я живу?», как бы философски 
он не звучал, всегда имеет для каж-
дого Homo sapiens большое значение. 
И из философской плоскости всем 
нам всегда хочется перенести его в 
каждый прожитый день.

Несмотря на всю действитель-
ную практическую ценность по-
нятия «личностный рост», многим 
очень трудно конкретно предста-
вить, что это такое. Зато известно 
множество мифов, которые окру-
жают это понятие. 

В последнее время 
стало невероят-

но модно посещать 
различные тренинги, 
или, как говорят про-
двинутые люди, - «за-
ниматься личностным 
ростом». Причем, это 
солидное выражение 
может скрывать под 
собой как вышивку 
крестиком, так и пе-
ние мантр. 

О том, что под 
«личностным ростом» 
подразумевает пси-
хология в целом, и 
о тренинг-центре 
личного развития 
«Потерянный рай» 
в частности нам 
рассказала Юлия 
Зотова – психолог-
консультант, доктор 
педагогических наук, 
одна из создательниц 
тренингового центра 
«Новый проект».
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МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Первый миф связан с фрейдов-
ским понятием: «движение к», 
и «движение от». То есть либо 

мы убегаем от боли, либо стремимся к 
удовольствию. Когда люди только начи-
нают заниматься личностным ростом, 
их мотивация чаще всего банальна – 
избавиться от боли; сегодня в их жизни 
ужасная ситуация, и они хотят, чтобы 
все наладилось. Однако, как только ста-
новится чуть легче, занятия тут же за-
брасываются. В этом случае занятия и 
душевные порывы – это способ бегства, 
очередная таблетка от неблагополучия. 

На самом же деле личностное разви-
тие  - это движение «к», когда человек 
хочет, чтобы ему с каждым днём было 
все лучше и лучше.

Второй миф о том, что личностный 
рост необходим только ущербным 
людям. Если у человека все нормаль-
но, то зачем ему к чему-то стремиться 
и «ломать» свою жизнь? Он лучше 
пойдет пить пиво, играть в бильярд, 
боулинг и т.д. И, к сожалению, не по-
нимает и даже не хочет услышать, что 
ежедневное улучшение качества жиз-
ни не имеет границ, и люди, которые 

постоянно занимаются самосовершен-
ствованием, в большинстве случаев 
более благополучны и успешны по 
сравнению с остальными представите-
лями человеческого рода.

Есть также мнение, что все мы не 
целостные, неправильные, и в нас 
чего-то недостает. Но когда мы будем 
усиленно заниматься много часов в 
день, то где-то в конце жизни, как приз, 
получим эту свою целостность. Это 
тоже миф - ровно потому, что у каждого 
из нас две руки, две ноги и одна голова 
на плечах. И  личное развитие помогает 
нам не только добрать что-то недостаю-
щее, а развить, раскрыть и проявить 
то, что в нас уже давно есть, только 
спрятано где-то в закоулках нашей за-
блудшей души. 

Личностный рост не такое 
уж тяжелое и неприятное дело, 
поскольку, когда человек ищет 
что-то, чего у него нет, далеко  не 
факт, что он сможет это обрести. 
Но когда он прилагает усилия и 
раскрывает свои природные задат-
ки -  его со стопроцентной вероят-
ностью ожидает успех.

Что касается тяжелой 
работы по переделке соб-
ственного «я», то это один 
из самых распространен-
ных мифов, касающихся 
личностного развития. 
Считается, что если человек 
активный и компанейский, 
для саморазвития ему надо 
научиться быть одиноким, 
самодостаточным, забросить 
всех друзей и медитировать 
в одиночку. Или, наобо-
рот, если кто-то достаточно 
замкнут – ему необходимо 
себя переломить и пойти 
знакомиться с девушками на 
бульваре… Один из базовых 
постулатов личностного 
роста – это раскрытие 
индивидуальности конкрет-
ного человека, а не попытка 
сделать его кем-то другим. 

К сожалению, в современ-
ной психологии еще много 
искусственного. Но стать 

кем-то другим можно лишь на неко-
торое время, и то это вряд ли сделает 
человека счастливым. Все попытки 
по переделыванию себя обречены на 
крах, потому люди часто разочаровы-
ваются и в книжках, и в психологии. 
Например: девушка прочла о том, как 
правильно вести себя с мужчинами, - 
как это делают настоящие стервы. На-
тренировалась, и ее хватило на целый 
вечер. А если речь пойдет о замуже-
стве? Сколько она сможет играть? 
Через полгода закономерным резуль-
татом будет взаимное разочарование. 
Точно так же можно произвести 
блестящее впечатление на собеседо-
вании, пройдя курсы по умению себя 
грамотно подавать, а через месяц быть 
уволенным за несоответствие профес-
сиональным требованиям.

Процесс личностного роста, ско-
рее, похож на снятие шелухи, масок, 
внешних приобретенных привычек, 
стереотипов и т.д. И это не работа 
где-то там, а общение с собой, ПУТЬ 
К СЕБЕ. Все мы разные, и у каждого 
своя дорога и свой набор качеств - 
именно в этом заключена Главная 
идея «личностного роста». 
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Тем, кто только начинает зани-
маться своим личностным ро-
стом, очень важно не гоняться 

за какими-то образами, взятыми из 
социума, а изучать свои особенно-
сти, раскрывать себя и идти своим 
Путем. И в связи с этим все тренин-
ги, как правило, начинаются только 
с простых фраз. И никаких готовых 
рецептов нет, поскольку единого 
рецепта на всех не бывает. В начале 
Пути очень важно создать условия 
для того, чтобы человек мог ярче 
себя проявить и заметить, что с ним 
происходит в дальнейшем. 

Большинство тренингов имеет 
диагностическую часть - ситуации, 
упражнения, игры, где выявляются 
схемы поведения и реагирования 
участников. Затем даются некото-
рые методики, которые отвечает на 
вопрос «как». Ответить на вопрос 
«куда» необходимо самому челове-
ку. Но, когда человек читает книгу 
или приходит на тренинг, он чаще 
хочет узнать, куда ему двигаться, и, 
к сожалению, очень мало тренингов, 
где ему помогут ответить на этот во-
прос, да еще и помочь осуществить 
желаемое. В тренинговом центре 
«Новый проект» ученики, наконец, 
получили такую возможность.

ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ

Занятия построены следующим 
образом: в течение нескольких пер-
вых занятий человек определяется с 
тем, что он хочет. Главный вопрос – 
«что вы хотите для себя?» В зависи-
мости от ответа формируется и сама 
группа, и индивидуальная работа. 
Все технологии применяются уже 
после того, как человек выяснил, что 
ему нужно, и даются вариативно. К 
примеру, если есть желание строить 
отношения – тренер расскажет, 
как это можно сделать, но никто не 
говорит, что все обязаны строить от-
ношения, и плохо быть одному. 

Психология – это сфера услуг, и в 
этом смысле она должна предостав-
лять человеку, который пришел, как 

заказчик, на тренинг, некоторый вы-
бор услуг, исходя из типологии его 
личности. В психологии вообще нет 
понятия «правильность» – есть толь-
ко «эффективность», естественность 
и простота. И личностный рост 
похож не на ломку, а на естествен-
ный рост, как у растения. Хороший 
садовник – не тот, кто стрижет дере-
вья пирамидкой, а тот, кто помогает 
дереву наилучшим образом раскрыть 
свою суть, а цветку - распуститься. 
Он подберет для него ту почву и те 
удобрения, которые этому растению 
больше подходят, а оно само вырас-
тет, естественно и с удовольствием. 
И поэтому личностный рост нельзя 
отделить от жизни – это даже не 
часть, а сама жизнь, она естественна 
и прекрасна, и в этом естественном 
процессе мы живём и развиваемся.

В поисках утраченного…

Тренинг «Потерянный рай» - это 
квинтэссенция всего, что говорилось 
выше о личностном росте. Называ-
ется он так замечательно потому, 
что всем нам кажется, что когда-
то давно или, может быть, где-то 
впереди, - после смерти, нас ждет 
что-то хорошее, а жизнь – совсем 
не райское наслаждение. Однако 
прямо на первом занятии выясняет-
ся, что рай никто не терял, и мы его 
можем создать сами. 

Тренинг «Потерянный рай» направ-
лен на самопознание, самоисследо-
вание, раскрытие своих качеств. Это 
исключительно индивидуальный, это 
классический тренинг личностного ро-
ста. Человек рассматривает свою жизнь 
под разными углами зрения: сквозь при-
зму детства, прошлых состояний и реше-

ний, через нынешние реакции, желания, 
потребности, страхи. Через тех людей, 
которых выбирает для общения, и тех, 
кого избегает. Это возможность посмо-
треть на себя с очень разных сторон, по-
нять, «почему я именно так устроен», а 
также, «что с этим можно делать», как 
проявлять то, что есть. 



популярных 
тренингов 

сезона

Чего хочет человек, обращающийся в 
тренинг-центр? Разумеется, соответ-
ствия своих ожиданий полученным ре-

зультатам – эффективности; приятного общения с тренером и участниками – комфорта; посильных 
нагрузок на тело и психику – спокойствия и уверенности…  Но самое важное – улучшения качества 

жизни, то есть еще одного шага в духовном и личностном совершенствовании. 
А чего он больше всего опасается? Ответ очевиден – разочарования, то есть напрасно потраченных сил, 

времени и денег. Учитывая все потребности современного жителя мегаполиса, редакция журнала «ПУТЬ К 
СЕБЕ» открывает рубрику: «7 тренингов сезона», в которой рассказывает о тренингах, способных помочь осу-

ществить скачок в саморазвитии, что и сделало их «самыми популярными в этом сезоне».

Филиал школы «симорон»

Некоторые люди обладают способностью случайно оказываться в нужном месте и в нужное время. А 
тренинг «Симорон» – один из способов тренировать в себе эту способность. Он возник в 1988 г. как 

метод актерской подготовки, а затем стал самостоятельной системой психотренинга, изменившей жизнь 
многих людей в лучшую сторону. «Симорон» ставит своей целью научить каждого решать свои проблемы 
самостоятельно, путем возвращения человека в «норму». «Нормой» в «Симороне» принято называть со-

стояние тишины, остановки внутреннего диалога и отсутствия мыслей. На занятиях обучают умению правильно определить 
цель, за счет чего ситуация успешно разрешается, и порой самым неожиданным образом.

Обучение в первой части системы длится три месяца. Одно двухчасовое занятие 
стоит 400 рублей. Система в целом состоит из четырех этапов и длится год и 8 месяцев. www.simoron-moscow.ru

Центр «аура-сома рус»

Семинары и тренинги по системе «Аура-Сомы» дают возможность излучать красоту, силу и свет и открыть 
свой путь, развивая творческие способности. «Аура-Сома» восстанавливает совместную работу левого 

и правого полушарий головного мозга, а также усиливает другие терапии и системы, работающие на восста-
новление человека на различных уровнях.  «Аура-Сома» - это живая светотерапия, заключающая в себе трие-
динство энергий цвета, растений и кристаллов, выраженная в живых цветовых сочетаниях 105 бутылочек. 

Созданная в 1983 году фармацевтом Викки Уолл, эта система постоянно находится в развитии. Вот уже более двадцати лет люди 
по всему миру успешно применяют «Аура-Сому» в качестве инструмента для восстановления и поддержания гармонии на всех 
уровнях. «Аура-Сома» максимально благотворно помогает людям, находящимся в тяже-
лейшем эмоциональном состоянии, маленьким детям, животным, растениям. www.aurasoma.ru

нлп-Факультет в москве

НЛП изучает систему человеческого мышления и восприятия. Анализируя талантливых и совершенных 
людей, НЛП создает модели того, как добиваться столь же эффективных результатов. Применение НЛП 

в бизнесе представлено в различных маркетинговых коммуникациях (продажи, переговоры, PR, реклама и 
т.д.), а также в разных областях менеджмента. Фактически, любой тренинг в области продаж и коммуни-
каций базируется в той или иной степени на НЛП. Это направление появилось в середине семидесятых 

годов прошлого столетия и сразу зарекомендовало себя как сугубо практическое и высокоэффективное течение. Благодаря 
интенсивному развитию вокруг НЛП возникает масса легенд, слухов и споров. Пожалуй, ни одно направление в психологии, 
за исключением психоанализа, не встречало на своем пути столь бурного восторга и 
такого же непримиримого сопротивления.

www.msk.sibnlp.ru
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«мастерская успеха» норбекова

Эта десятидневная программа – для тех людей, которым нужен только толчок к саморазвитию. 
Основная задача курса, прежде всего, отучить принимать опрометчивые для бизнеса решения. Для 

этого необходимы упражнения по развитию интуиции. В ходе тренинга преподаватели, и один из них 
- сам Норбеков, стараются выработать у человека внутреннее чувство, которое бы говорило: «Стоп, 
туда нельзя — опасно для дела!» Главная цель тренировок «на интуицию» по системе Норбекова - до-

вести мозг  до такого уровня, чтобы логика не доминировала над интуицией.  Но и не отступала. Ведь чистая логика – это 
компьютер, а чистая интуиция - сумасбродство. Кроме того, методика Норбекова помогает человеку не совершать пустых 
действий; чтобы все, за что берется человек, приносило ему успех. В программу включены самые разные гимнастические 
и психологические тренировочные упражнения, которые позволяют снять ограниче-
ния и взглянуть на себя со стороны.

www.institut.norbekov.com

Школа для беременных «я, мама, папа»

Целью некоторых женщин, приходящих на занятия в Школу, является сохранение красивой фигуры. 
Другие хотят как приобщить своих супругов к «волшебному состоянию» ожидания ребенка. Часть 

женщин приходит в Школу  ради общения с такими же будущими мамами, как и они. Однако все они 
хотят в первую очередь научиться правильному поведению в родах и дыханию, которое может облегчить 
состояние женщины во время родов. Темы лекций рассказывают, как лучше подготовиться к родам. Как 

помочь себе во время схваток и потуг и лучше восстановиться после родов. Раскрывают важные аспекты кормления грудью, 
раннего развития и ухода за ребенком, а также дают много другой полезной информации. 

Специальный комплекс упражнений готовит будущую мамочку к предстоящим родам. Нарабатывается опыт работы 
с болью, умение правильно расслабляться.Есть системы упражнений, помогающих малышу перевернуться при его 
неправильном положении в полости матки. За 18 лет работы – 0 % детской смерт-
ности в родах и процент травматизма близкий к нулевому. www.yampa-msk.ru

Школа гейш «миламар»

Мало кто догадывается, что женский тренинг – это тот же тренинг личностного роста, только с 
уклоном в женскую специфику. Здесь идет работа с психологией, происходит трансформация 

личности, помимо обретения уверенности в себе, можно прожить «непрожитое» прошлое или попросту 
его отпустить, избавиться от шаблонов и тех жизненных ценностей, которые мешают быть счастливой. 
Женщины учатся принимать себя и окружающих, больше чувствовать, чем думать, любить себя и свое-

го мужчину – именно любить, а не привязывать(ся). Некоторые программы не предполагают глубокого психологизма, 
но темы и таких курсов вполне определенные: «9 признаков красоты гейши», «Светские львицы», «Женщина и деньги», 
«Магия голоса» и др. Чтобы попасть на любой узконаправленный курс, необходимо сначала пройти какой-либо базовый 
тренинг: «Женское начало», «Женская магия» (тренинги Милы Тумановой), «Чего 
хотят мужчины», «Женский сексуальный магнит» и т.д. www.milamar.ru

«академия традиций земли русской»

На cеверном полушарии потоки энергии двигаются сверху вниз, на Южном же полушарии – снизу 
вверх. Может быть, поэтому импортные боевые искусства даются нам труднее. Русский бога-

тырь выходил воевать один против всего войска или мог узлом лом завязать. Как ему это удавалось? 
Явно, не только с помощью одних физических возможностей - он был «в силе». А чтобы сила пра-
вильно проходила через человека, его тело должно быть правильно сложено. Этому и способствует 

гимнастика «Вязь». Она уже запатентована, и скоро появится первая методичка по этой системе. «Вязь» представляет 
собой определенные статические позы, которые позволяют формировать тело – «вязать» свои мышцы, которые почти 
сразу же начинают приобретать определенный узор. Элементы боевых искусств есть  во всех тренингах Академии.  Так-
же уделяется особое внимание правильной осанке и ходьбе и технике. Всего Академия проводит четыре вида занятий. 
Базовый семинар, который проходит примерно раз в месяц, отдельно для мужчин и 
женщин. Занятия по правильной походке и тренинг по массажу «Триптих».

+7 (905) 742-07-27
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7 популярных тренингов сезона



ЛОВУШКА
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браки совершаются на небесах. но вот поиск 

супруга ведется на грешной земле, а здесь 

все средства хороши. не мы такие – жизнь такая! 

вечный вопрос: «как выйти замуж за миллионе-

ра?» больше не отдан на откуп авантюрист-

кам и искательницам приключений, 

а поставлен на научную основу. 

психолог александр кичаев, 

специалист по матримони-

альному маркетингу, 

рассказывает, 

как по науке за-

арканить насто-

ящего олигарха.  

готовы конспек-

тировать?..

для олигархов

автор: ЯНа СОЛОВЬЕВа



женщина
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ЗОЛУШКА И… 
МАРКЕТИНГ

Совершенствованием капканов 
для «жирной добычи» прекрас-
ные золушки занимаются чуть 

ли не с сотворения мира. Книги о том, 
как закадрить богача, можно найти 
на любом прилавке. Вовсю работают 
курсы, на которых будущих рублевских 
жен готовят практически оптовыми 
партиями! И все же достичь успеха в 
этом нелегком деле удается единицам… 

Методика Александра Кичаева 
родилась из его практик по созданию 
имиджа для… политиков. И однажды 
Кичаева озарило - тот же подход мож-
но использовать для женщин, желаю-
щих выйти замуж за миллионера! 

Методика получила мудреное на-
звание «матримониальный маркетинг 
бренда невест». Проблема большин-
ства курсов и книг, объясняет 
Кичаев, в том, что они обещают 
эффект «уже завтра». Но так 
серьезные дела не делаются. 
Приготовьтесь к 
долгой осаде, 
для которой 
в обязатель-
ном порядке 
необходимо 
разработать 
стратегию.

Законы марке-
тинга твердят о том, 
что все начинается 
с изучения целевой 
аудитории: в данном 
случае это – ваш счастли-
вый избранник. Нужно 
определить, что он ищет 
в женщине: красоту, а 
может быть, надеж-
ность, ум или сексу-
альность. Забудьте 
о том, что шептали 
вам подруги: «Все 
мужикам нужно только 
одно!» Нужно смотреть 
внимательнее  - запросы 
строго индивидуальны. А 
потом хорошо обмозговать, 
какими поступками вы мо-
жете удовлетворить потреб-
ности вашего «суженого». 

Работая в тесном 
контакте с политиками и 

бизнесменами, Кичаев 
основательно изучил их 
психологию. В чем же 
разница между муж-

чиной с большими 
деньгами и мужчиной 
без них? А в том, что 
первый основательно 

«наелся» женским 
вниманием.  Даже можно 
сказать – переел. Ре-

зультат: он считает, что 
«любую можно купить 

и уло-
жить». 
Мужчи-

на без ту-
гого кошелька 

обычно старается 
обойтись ухажи-

ваниями, а вот чтобы 
богатому захотелось 

завоевать женщину, она долж-
на его о-о-очень зацепить! К 

тому же богачи сплошь и рядом 
– параноики. В любой женщине 
им чудится охотница за тем, что 
«нажито непосильным трудом». 
И, как вы догадываетесь,  в 90% 
случаях так оно и есть. 

«ГЛУПЫХ 
ДЕРЖАТ 
ДЛЯ СЕКСА»

Обязательно ли быть Клаудией 
Шиффер, чтобы на тебя посмо-
трел миллионер? Оказывается, 

нет! Главное – быть умной! Без серого 
вещества надолго рядом с богатым 
мужчиной задержаться не получится. 
Успешные мужчины отлично «чита-
ют» людей и  видят неискренность – в 
общем, на кривой козе не подъедешь! 
Глупую особу могут «держать» для сек-
са. Крайне редко срабатывает прием с 
«киндерсюпризом», и тогда женщину 
берут в жены, но, в большинстве слу-
чаев, ненадолго. 

Красота для олигархов очень 
важна, но в сочетании с интеллектом 
и душевностью. Она, как фантик для 
конфетки с очень вкусной начинкой. 
А в начинке обязательно должна 
быть изюминка! Какая? Тут уж все 
зависит от мужчины, его культурного 
уровня и даже национальности. На-
пример, один из клиентов Кичаева – 
кавказец – требовал в жены девушку 
исключительно «в теле»!



Мужчинам-снобам больше нра-
вятся «барби». Им все равно, что 
у нее силиконовый бюст, акрило-
вые ногти и наращенные волосы. 
Главное, чтобы в тусовке, куда он 
входит, все сказали: «О-о-о!». Тем 
же, кто не публичен, нужна хра-
нительница очага, и они выбирают 
естественность. 

Допустим, внешние данные 
можно так или иначе усовершен-
ствовать, но как быть с внутрен-
ним содержанием. Ведь сердцу не 
прикажешь! Любой, даже самый 
тонкий расчет имеет свойство рас-
крываться… Ведь невозможно все 
время изображать оргазм или делать 
вид, что безумно влюблена. В один 
прекрасный день женщина не успеет 
скрыть раздражения или холод-
ным взглядом посмотрит – и все, 

ДЕВСТВЕННИЦА?.. СВОБОДНА!

Говорят, олигархи сейчас в жены 
не иначе как девственниц бе-
рут… А что делать утратившим 

это бесценное сокровище? Срочно 
бежать на операцию по восстанов-
лению? Ни в коем случае! Девствен-
ность богачам не нужна, более 
того, это… минус! А все потому, что 
рассудительные олигархи хорошо по-
нимают: женщина на первом практи-
чески никогда не останавливается.

Некоторые Золушки, слишком 
торопясь выхватить хрустальные 
башмачки из рук своего принца, 
начинают кое-где спотыкаться. 
Первая их ошибка – в доступности 
на начальном этапе отношений. 
Вторая – слишком быстрый «раз-
вод» на деньги. 

Один богатый мужчина установил 
слежку за своей девушкой, которая 
сохранила для него самое дорогое. 
Обливался холодным потом: а вдруг 
изменит! Зря боялся: девушка попа-
лась верная. Вот только кое-что у себя 
подправила, готовясь к «случайному 
знакомству» с ним. И мужчина, ока-
зывается, не совсем первый, точнее 
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дело пропало. Нужно обязательно 
найти в мужчине какую-то сильную 
сторону, его достоинство. Если ис-
кренне восхищаться достоинствами 
мужчины, то он начинает искренне 
нравиться как человек. 

Про места, где можно познако-
миться с богатыми мужчинами, 
написано много и подробно: бутики, 
дорогие рестораны, конные центры, 
первый класс в самолете. А если у 
девушки нет на это денег? Тогда в 
помощь – служебный роман! Можно 
устроиться на работу референтом, 
пресс-секретарем, пиарщиком или 
личным помощником, обеспечив тем 
самым прямой доступ к руководите-
лю, а это способствует сближению. 
У пары появляются общие интересы, 
и даже та самая душевность (ну что 
вам стоит позаботиться о начальни-
ке, чтобы он не перетруждался?)

Вот мы и подошли к вопросу «на 
миллион» в прямом смысле слова: 
как влюбить в себя олигарха? Что 
есть влюбленность? Уход от осмыс-
ленного восприятия человека и пе-
реход на иррациональный уровень. 
Поэтому чтобы мужчина влюбился, 
его надо ввести… в транс! 

В обычном состоянии у человека 
в головном мозге работает несколь-
ко очагов возбуждения. Гипноте-
рапевт вводит пациента в транс, 
чрезмерно активируя какой-то один 
участок, – и тогда все остальные 
отключаются. Вот и девушке нужно 
подчеркнуть какое-то свое качество 
в отношениях так, чтобы оно для 
мужчины перекрыло все. Он станет 
неадекватно воспринимать осталь-
ные качества и остальных девушек.

Это все здорово, но ведь рано или 
поздно настанет момент, когда муж-
чина прозреет. Несомненно! И нужно 
заранее подготовить комплекс мер, 
которыми вы подхватите снижение 
интереса и вновь вернете его на пико-
вый уровень. Здесь полезно вводить 
в отношения интригу и вызывать рев-
ность. И обязательно развивать тему 
секса. Среди состоятельных мужчин, 
особенно за сорок, популярны роле-
вые игры, садо-мазо, БДСМ и тому 
подобная клубничка, свою страсть 
к которой он готов открыть только 
женщине, достойной доверия. 

«совсем не…». Увы, лавстори на этом 
сразу же закончилась.

Конечно, подчеркивает Кичаев, 
главное – это удалось ли девушке 
влюбить в себя миллионера. Тогда 
он простит ей многие «мелкие ша-
лости», включая бывших мужчин. 
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только представьте себе: 

вы просыпаетесь утром, 

открываете глаза,… и ничего 

вокруг вас не меняется. затя-

нутый серо-голубой пеленой 

мир не хочет открыть своих 

очертаний, проявить много-

образие красок. слепота, 

беспомощность, страх… 

похоже на кошмарный сон, 

и трудно даже представить 

себе, что кто-то способен 

специально лишать себя зре-

ния на небольшой отрезок 

времени, чтобы пробудить 

свое бессознательное!

Наше зрение – прекрасный 
источник информации, через 
этот орган мы получаем почти 

80% сведений об окружающем мире, 
смотрим на наш объект деятельности, 
любви, на самих себя, в конце концов. 
Вполне естественно, что потеря этого 
бесценного источника представляется 
нам трагедией. Также неудивительно 
и то, что, используя зрительный канал 
восприятия в качестве основного, 
человек лишат себя огромного пласта 
информации и ощущений, которые 
нам поставляют другие источники, в 

«СВИДАНИЕ» 
ВСЛЕПУю

Согласно теории бессознатель-
ного К.Г. Юнга, сознание и бес-
сознательное – это взаимоком-

пенсирующие функции, находящиеся 
в динамическом равновесии. Там, где 
сознательная, контролирующая уста-
новка слишком сильна, бессознатель-
ное подавляется. И, как следствие, 
начинает бороться с сознательным, 
проявлять себя косвенным образом. 
То есть вся система стремится к 
равновесию. 

Когда человек делает с завязан-
ными глазами даже какое-то простое 
действие, ему необходимо на всю 
мощность постоянно включать созна-
тельную функцию, думать буквально 
о каждом своём движении. 

Собственно, отсюда и название – 
«марафон», длительное испытание 
для сознания. Спустя какое-то время, 
сознательное попросту устаёт. И 
тогда недостающий ресурс заполняет 
бессознательное. Причём, сила этого 
«заполнения» прямо пропорциональна 
усилиям, затраченным на адаптацию.

Долгое активное пребывание в 
«слепом» состоянии «пробуждает» 
огромный внутренний ресурс, а 
это, собственно, и есть главный 
эффект «Слепого марафона». 

В настоящее время «марафоны» 
длятся двое суток. За это время 
человек действительно может 

адаптироваться к «слепому» состоя-
нию. Он в состоянии раскованно пере-
двигаться, приготовить еду на костре 
и даже неплохо ориентироваться в 
лесу. Конечно, для достижения таких 
высот, которые демонстрирует герой 
фильма Китано, нужны годы трени-
ровок, но даже за два дня некоторое 
«сверхчувственное» восприятие 
действительно возникает. Но даже 
оно является лишь побочным эффек-
том: организаторы не ставили себе 
задачу воспитать новых «рэмбо» или 
«крепких орешков»; главной задачей 
тренинга является углубленная рабо-
та с подсознанием. 

Однако, через некоторое время 
авторы «марафона» столкнулись с 
неожиданно трудной для себя зада-
чей, а именно - описать точное воздей-
ствие тренинга на человека. Слож-
ность в формулировке заключалась в 
том, что «марафон» действует на всех 
по-разному, и уловить нечто общее 
в отчётах участников (и в своих 
собственных впечатлениях) оказалось 
не так-то просто. Но постепенно опыт 
проведения «Слепых марафонов» на-
капливался, и картина начала прояс-
няться… практику стало возможным 
подтвердить теорией.

ОТ ПРАКТИКИ К ТЕОРИИ 

И в этом же причина того, почему 
сложно было определить то общее, 
что объединяло его воздействие на 
разных людей. Наше бессознательное 
решает задачу, актуальную на дан-
ный момент: для одного это подъём 
творческой активности, для кого-то - 
обустройство личной жизни, решение 
психологических проблем и т.д. 

Оставаясь в лесу с группой инструк-
торов и единомышленников, человек 
с завязанными глазами волей-неволей 
сталкивается с тем, что мы подчас 
старательно пытаемся обойти сторо-
ной – со своим истинным «Я». Ведь не 
получая привычного мощного потока 
зрительной информации, нам прихо-
дится черпать ее изнутри. Обостряется 
слух, обоняние и интуиция, но самое 
важное, что обратив информационный 
поток вспять, мы извлекаем наружу 
все проблемы, от которых привыкли 
бежать. Лишенные зрения и привыч-
ных развлечений, участники тренинга 
легко находят энергию для решения 
этих самых важных для них проблем. 
Этот почти мистический опыт часто 
становится для участников глубоким 
катарсическим переживанием. Так что 
расхожее представление, что жизнь 
без зрения бессмысленна, оказывается 
просто иллюзией.
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слепой 
МАРАФОН

том числе и наше подсознание.
Парадокс «слепого» отлично по-

казан в нашумевшем в свое время 
фильме «Затойчи». Оказывается, 
невидящий человек может быть 
более ловким, точным и быстрым, 
чем зрячий. Его чувства обостряются 
настолько, что он становится сильнее 
десятков врагов. Опираясь на слух, 
обоняние и «шестое чувство» ощуща-
ет мельчайшие изменения в окружаю-
щей обстановке. Кроме того, он обре-
тает мудрость, недоступную зрячим. 
Такова легенда, экранизированная 

Такеши Китано. Насколько сильно от-
личается от неё действительность?

Идея «слепых марафонов» родилась 
совершенно случайно, в качестве 
эмпирического опыта Никиты Вер-
ховского, который шесть лет назад 
впервые попробовал провести сутки 
с завязанными глазами. Результаты 
понравились, он стал пробовать ещё и 
ещё, и, наконец, эксперименты превра-
тились в тренинг «Слепой марафон», 
где он вместе с группой инструкторов 
дает другим возможность испытать на 
себе «прелести» жизни вслепую.
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себе «прелести» жизни вслепую.



забег на длинную 
дистанцию

самореализация – краеугольный 

камень уверенности и спокойствия 

мужчин. достижения в социуме, обще-

ственная деятельность, высокий статус 

– все это нужно мужчине для того, 

чтобы максимально проявить свои 

возможности. но самореализация 

будет неполной без сексуальной со-

ставляющей: ведь жизнь без способ-

ности получать и доставлять удоволь-

ствие будет серой и безликой…

мужчина | путь к себе
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мужской тренинг "управление оргазмом" предназначен как раз для тех, кто хочет об-

уздать свою сексуальную энергию и заставить ее работать на себя, а не быть зави-

симым от сиюминутных желаний. данные техники позволяют продлевать любовную баталию 

настолько, насколько это нужно партнерам, а также обещают со временем открыть новые 

высоты и грани наслаждения. по крайней мере, так утверждает ведущий тренинга "управ-

ление оргазмом" психолог сергей слюсарев, который после 20-летней самостоятельной 

практики начал передавать свой опыт ученикам в московском центре "альтернатива".



мужчина
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Отсутствие партнерши, конечно, 
не повод, чтобы отказать себе 
в тренинге. Начать заниматься 

можно и без нее. Но чтобы апроби-
ровать навыки, партнерша понадо-
бится, и желательно такая, с которой 
хочется открываться и которую 
хочется открыть. Если же любимая 
женщина у мужчины есть, то 
лучше с самого начала ввести 
ее в курс дела, чтобы у нее не 
возникало недоумения оттого, 
что случилось с ее любимым. 
Вообще, взаимопонима-
ние и согласие между 
партнерами в этом 
деликатном вопро-
се значительно 
повысит эффект от 
тренировок. 

Однако одной по-
стельной практики 
будет недостаточ-
но – необходимо 
делать специальные 
упражнения. На 

О том, что секс – это не только 
приятный способ продолжения 
рода, но и практика духовного 

роста, на постсоветском пространстве 
заговорили благодаря книгам китай-
ского мастера Мантека Чиа. С тех пор 
появилось множество техник продле-
ния полового акта и усиления оргазма, 
однако даосская традиция наиболее 
полно и правильно отразила суть этой 
непростой практики. Поэтому именно 
даосский подход лег в основу довольно 
популярного сегодня тренинга "Управ-
ление оргазмом". 

Мужчины появляются на тренин-
ге у Сергея по разным причинам. 
Первая, и самая распространенная 
- недовольство партнерши "пятими-
нуткой", которой ограничивается их 
постельное времяпрепровождение. 
Собственно, для них основной эффект 
от практики будет заключен в осо-
знанном продлении полового акта 
и контроле за семяизвержением. 
Можно сказать, что это – первая 
ступень мастерства: в дальнейшем, по 
заверениям тренера, мужчина может 
при желании и вовсе отказываться от 
эякуляции. И при этом он способен 
получать полноценный оргазм. Другая 
категория слушателей тренинга - те, 
кому наскучил обычный секс. Долгий 
процесс интимной близости (от полу-
часа и больше) буквально вынуждает 
партнеров больше открыться друг дру-
гу в эмоциональном и духовном смыс-
ле, и такая близость, по уверению г-на 
Слюсарева, доставляет в десятки раз 
больше удовольствия мужчине, а за-
одно и женщине. В процессе занятий 
мужчина учится управлять мышцами, 
о существовании которых он раньше и 
не подозревал, его восприятие и осо-
знанность во время близости стано-
вится сильнее. 

Есть еще одна категория практи-
кующих - те, кто стремится контро-
лировать свою сексуальную энергию, 
так как видит в этом необходимый 
этап своего развития на пути к Богу. 
Дело в том, что эякуляция лишает 
мужчину той энергии, которую он мог 
бы потратить для духовной практики, 
а также для достижений в социуме. 
Бездумно растрачивая семя, мужчина 
снижает свой уровень энергии. Разо-
во такая потеря едва чувствуется: 
чуть блекнут краски, и вкус жизни 

немного притупляется. Но с течени-
ем времени последствия становятся 
более ощутимы: ведь гораздо проще 
доставить себе плотскую разрядку, 
чем направлять энергию, например, 
на творчество. 

Несмотря на пестрый состав 
коллектива, создатель тренинга уве-
ряет, что интересы всех участников 
соблюдены – ведь задача перед всеми 
стоит одна. Занятия состоят из двух 
частей: практическая - дыхательные 
и мышечные упражнения, а также 
техники концентрации внимания 
на определенных энергетических 
процессах в теле; и теоретическая, 
которая раскрывает философско-
духовную подоплеку происходящего. 
Однако, несмотря на основательную 
теоретическую подготовку, эффект от 
занятий может быть таким сильным, 
что некоторые ученики оказываются к 
этому не готовы. Так что относиться к 
практике управления оргазмом нужно 
серьезно! 

ИщИТЕ 
ЖЕНщИНУ

начальном этапе (от одного до трех 
месяцев) им нужно будет посвящать 
около получаса, примерно дважды в 
день. Затем это может значительно 
сократиться.

На время тренинга желательно 
отказаться от вредных привычек, 
особенно от курения, которое на-
носит наибольший вред сексуаль-
ной жизни. Но это не обязатель-
ное, а желательное условие. 

Сергей Слюсарев считает, что улуч-
шить качество секса никогда не поздно. 
К нему на занятия приходят мужчины в 
возрасте от 18 до 50 лет и старше. 
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МаНТЭк Чиа (род в 1944 
г.) один из самых известных 
даосских учителей, мастер йоги 
и кунг-фу. В россии Мантэк Чиа 
стал известен, прежде всего, как 
первооткрыватель метода кон-
троля над семяизвержением. Од-
нако система его знаний гораздо 
более масштабна, и управление 
оргазмом занимает в ней скром-
ное место прикладной техники 
для получения дополнительного 
источника энергии. 
Мантэк Чиа родился в китайской 
семье в тайланде и с шести лет 
начал практиковать буддийские 
техники успокоения ума. Будучи 
студентом, он обучился прему-
дростям даосской философии. У 
Мастера Меюги он почерпнул 
знания о кундалинийоге и прак-
тике «Ладонь Будды». Вскоре 
Мантэк Чиа стал целителем. а 
Учитель Пан Ю передал Чиа зна-
ния об обмене энергиями между 
мужчиной и женщиной и обучил 
техникам, предотвращающим 
старение. 
Синтезировав полученные 
знания, Мантэк Чиа разработал 
собственную Систему Целитель-
ного дао и открыл в таиланде 
Центр Природного Целитель-
ства. Его филиалы, Центры и 
институты, работают по всему 
миру. Последнее его детище – 
Сад дао, который задуман как 
квинтэссенция эзотерического 
опыта и знаний Мантэка Чиа – 
открыт в таиланде с 1994 года и 
с тех пор постоянно пополняется 
новыми методиками автора. 
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Гораздо более серьезным препят-
ствием становятся вбитые советским 
морально-этическим молотком сте-
реотипы и ограничения, призывавшие 
вообще исключить секс из списка 
значимых сфер жизни активного че-
ловека. Тем же, кому удается расши-
рить границы своего сознания, жизнь 
открывается совершенно по-новому, 
например, значительно повышается 
эффективность практикующего в 
сферах жизни, на взгляд обывателя, 
никак с сексом не связанных: работа, 
общественные достижения, отноше-
ния с окружающими. 

Почему так происходит? Мастер 
объясняет этот феномен тем, что, 
почувствовав себя настоящим муж-
чиной в сексуальной сфере, мужчина 
отчетливее осознает, что именно он 
несет женщине, и у него появляется 
больше ответственности в отношени-
ях. Он также лучше чувствует свои 
истинные цели в жизни и стремится их 
реализовать. Ведь, говоря эзотериче-
ским языком, мужчина приходит в этот 
мир, чтобы вопло-
тить одну из целей 
Бога… И наоборот, 
если у мужчины нет 
ощущения, что он 
занят важным и при 
этом своим делом, то 
никто не сможет сде-
лать его счастливым: 
ни женщина, ни 
дети. Такой человек 
становится обузой 
для окружающих, 
которые за глаза на-
зывают несчастного 
человеком без вну-
треннего стержня. 

Контроль и 
управление самым 
чувствительным 
для мужчины про-
цессом семяизвер-
жения укрепляет 
в практикующем 
силу характера 
и формирует тот 
самый внутренний 
стержень, который 
является залогом 
успеха. Многие по-
сле начала практик 
меняют род дея-

тельности и всю систему ценностей, 
перенося их с внешних на внутренние. 
В сексе стремление к результату 
сменяется удовольствием от процесса, 
причем обычный оргазм с эякуляцией 
начинает рассматриваться как при-
чина прерывания этого удовольствия. 
Впрочем, не все сразу: полный эффект 
от практики можно получить спустя 
пару лет после начала занятий. А на 
первом этапе, который длится обычно 
около месяца, главная задача мужчи-
ны – почувствовать, что эякуляция не 
является обязательной. "Есть при-
вычный поток энергии, и сперма как 
раз часть его. В ответственный момент 
мы учимся направлять его в обратную 
сторону. И сперма подчиняется, вслед 
за энергией", -рассказывает Сергей. 

Отсутствие эякуляции не 
гарантия от нежелательной 
беременности, поэтому дости-
жения в практике управления 
оргазмом не отменяют примене-
ние контрацептивов. 



сли семя взято под контроль, то 
где же предел совершенства? Каков 
максимальный срок сохранения 
семени? Ограничений нет, считает 
мастер. Контроль за выбросом семени 
позволяет эякулировать строго по не-
обходимости, к примеру, для зачатия 
ребенка. Это – весьма солидный 
бонус для мужчины, который хочет 
самостоятельно решать, когда и с кем 
ему производить на свет ребенка. 

Некоторые последователи мастера 
и "коллеги по цеху" и вовсе приходят 
к тому, что начинают испытывать 
удовольствие без непосредственного 
физического контакта с партнершей: 
«Достаточно взгляда, легкого прикос-
новения, и удовольствие от такой бли-
зости - это высший пилотаж в отноше-
ниях между мужчиной и женщиной, 
совершенно другой уровень близости, 
духовный, вершина блаженства». 

мужчина

контроль над семяизвержени-
ем, как и любой другой способ 
обуздания своих эмоций и же-
ланий, – это, помимо огромной 
пользы, еще и очень ответствен-
ный шаг, который влияет и на 
других людей. Говоря о практике 
управления оргазмом, мы не 
можем не учитывать ощущения и 
чувства женщины. действительно, 
в давно ушедшие времена, когда 
на путь духовного развития ста-
новились только мужчины, любая 
техника разрабатывалась только 
лишь с учетом интересов сильной 
половины человечества. Сегод-
ня мы понимаем, что мужчина 
и женщина – это грани одного 
алмаза, и для гармоничного раз-
вития пары необходимо учиты-
вать интересы обеих сторон. 

Секс – это взаимный обмен 
энергиями, как более тонкими 
(сердечные чувства, тактильные 
ощущения), так и более плотны-
ми (оргазм, эякуляция). Женщи-
на, испытывая оргазм в объятиях 
мужчины, дарит ему огромное 
количество энергии, которую он 
потом может использовать для 
себя. Мужчина, эякулируя во 
время секса с женщиной, также 
одаривает ее мощным потоком 
плотной сексуальной энергии, 
которую она впитывает и ис-
пользует на повышение своей 
привлекательности, укрепления 
нижних чакр. 

Что происходит, когда мужчи-
на лишает женщину этой энергии? 
Она, насыщаясь большим коли-
чеством тонких энергий от секса 
с мужчиной, но не получая более 
плотных энергий, ослабевает и в 
свою очередь теряет способность 
к частому получению оргазма. 
Однако самый неприятный момент 
– это возможные нарушения по 
здоровью, которое как раз и зиж-
дется на энергии нижних чакр.

БОНУСЫ И МИНУСЫ

Однако есть риск, что радость до-
стижений может смениться разоча-
рованием от возникающих побочных 
эффектов. Ими могут стать наруше-
ния кровоснабжения в малом тазу, 
что в свою очередь может привести к 
нарушениям в работе предстательной 
железы. Чтобы этого не произошло, 
на тренинге объясняют технику 
безопасности и демонстрируют необ-
ходимые профилактические приемы, в 
частности, самомассажа. 

Кроме того, иногда мужчина не 
находит у женщины особого энтузи-
азма от применения новых умений на 
практике. Возможно, что здесь дело в 
женщине, которая просто не готова к 
новому уровню отношений. 

Еще один подводный камень: в ред-
ких случаях долгий секс может стать 
навязчивой целью, а ее достижение 
превращается в погоню за юбками. 

Почувствовав себя 
героем-любовником, муж-
чина, оправдывая себя бла-
городным мотивом старает-
ся осчастливить как можно 
больше женщин, вступает 
во множественные связи, 
не задумываясь о том, 
что, помимо сексуально-
го желания, у женщин, 
им соблазненных, могли 
быть чувства и эмоции, 
которые оказываются не 
удовлетворенными. Самого 
мужчину такое поведение 
со временем приводит к 
тому, что ему становится, 
по меньшей мере, скучно, 
а в крайнем случае, может 
произойти полное разоча-
рование в данной технике и 
в жизни вообще. 

Причина кроется в 
правильности мотивации. 
Цель подобных практик – 
не стать гигантом секса, а 
в установлении глубокого 
духовного контакта с жен-
щиной. Без этого, уверяет 
мастер, и техника со време-
нем начинает отказывать, 
и все достижения куда-то 
исчезают. 

2009 сентябрь    87www.put-k sebe.ru

Другой  взгляД
алиса Филатова: 

инструктор по йоге
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танеЦ как 
меДитаЦия

танец – это древнейший способ выражения эмоций и состояний. именно танцем наши 
прародители начинали и завершали сезон сбора урожая, в неистовом танце смер-

ти шли в бой, танец посвящали богу и любимой женщине. георгий иванович гурджиев 
(1877-1949), основоположник четвертого пути, философ, мистик и ученый, на протяже-
нии всей своей жизни изучал этнические танцы народов северной африки, Центральной 
азии и тибета, затем дополнил полученные знания собственными наработками…

так появилась на свет знаменитая практика гурджиевских движений,  сочетающая в 
себе эффект храмовых танцев, глубокой медитации и телесно-ориентированной психо-
терапии. в русской школе психоантропологии, основанной в 2008 г. на базе француз-
ского свободного университета самадева (Франция, альзас), все желающие могут 
погрузиться в мир духовного танца, который подарил миру великий мистик.  



медитаЦия
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ИСТОКИ 
ПРАКТИКИ

Впервые в Россию Гурджиевские 
движения привезла Амийо Де-
виенн. Будучи одной из учениц 

«близкого круга» Ошо, она около двад-
цати лет провела в Ашраме Учителя 
(Пуна), сначала занимаясь танцеваль-
ной терапией, а затем, непосредственно 
по заданию Ошо, начала преподавать 
Гурджиевские движения. Главной це-
лью Гурджиевских движений является 
развитие внимания и выход за пределы 
обычных автоматизмов. Как и во мно-
гих системах, призванных воспитывать 
все стороны человеческой личности, в 
учении Гурджиева отправной точкой 
для работы над собой являются техники 
развития тела. Упражнения на концен-
трацию и сакральные танцы, собранные 
им за двадцать лет в храмах, монасты-
рях и закрытых школах Египта, Турции, 
Тибета, Индии, Ассирии, Греции, Сред-
ней Азии, Гурджиев дополнил тридца-
тью девятью «своими» движениями.

Впрочем, Гурджиевские движения 
нельзя назвать техниками, направлен-
ными исключительно на внутреннее раз-
витие человека. Например, существует 
вид Гурджиевских практик, называемых 

Большинство духовных практик 
трансформируется в соответ-
ствии с запросами времени, в 

противном случае учение умирает. В 
свое время Георгий Гурджиев пре-
подавал свою систему гораздо более 
жестко, чем современные инструкто-
ры. Сегодня эти техники, претерпев 
необходимую адаптацию, стали более 
доступны современному человеку 
- Гурджиевскими практиками зани-
маются уже сотни учеников в разных 
городах нашей страны. Таким обра-
зом, начать свой Путь к самосовер-
шенствованию в наше время доступно 
для каждого. Главное - выбрать путь и 
сделать первый шаг.

Впрочем, для желающих начать 
работу над собой с чего-то менее 

«Гурджиевские движения 
можно сравнить с йогой. Только 
йога растягивает тело, а здесь 
надо растягиваться эмоциональ-
но и интеллектуально. Значи-
тельная часть работы проходит 
на психологическом уровне. 
Эти практики непросты для 
освоения, хотя среди тех, кто 
приходит на занятия первый 
раз, встречаются и такие, кому 
они сразу даются легко. Но это, 
скорее, исключение. Требуется 
много внутренних сил, чтобы 
освоить эту последовательность 
четких и необычных движений. 
Гурджиевская практика - это 
медитация в движении».

Евгений Михайлин, 
инструктор по Гурджиевским 

движениям 

сложного есть и другой вариант: одна 
из основных практик Русской школы 
психоантропологии - Йога Дервишей. 

Йога Дервишей представляет собой 
интеграцию дервишских, даосских, 
тибетских и гурджиевских практик, 
адаптированных для нашего времени. 
Это очень простые движения, кото-
рые, по словам основательницы Сво-
бодного Университета Самадева Энеи 
Тесс Гриффит, доступны для изучения 
практически в любом возрасте - от 
трех до девяноста девяти лет. Йога 
Дервишей была создана Идрисом 
Лаором, современным Мастером 
Пятого пути, и позволяет практи-
кующим улучшить свое физическое 
самочувствие и продвигаться по Пути 
внутреннего развития.

«мультипликация». Это так называемый 
«социумный танец», и выполняется он в 
большой группе, где танцоры построены 
в несколько рядов, которые определен-
ным образом двигаются друг относи-
тельно друга. При этом каждая линия 
выполняет свою последовательность 
движений. Таким образом, все участву-
ющие в танце постоянно перемещаются, 
и то, как люди проявляют себя в «муль-
типликации», является зеркальным 
отражением их поведения в социуме.

НАЧАЛО ПУТИ ДЛЯ ВСЕХ 
– ЙОГА ДЕРВИШЕЙ



ГОРЕ ОТ УМА

настоящий воин не убивает людей – он сокрушает свои страхи, по-

рождение неконтролируемого человеческого ума. а главное оружие в 

битве с самим собой – медитация, осознанное самопознание. об этом и о 

новой программе для желающих раскрыть свою подлинную суть мы побесе-

довали с ведущим психологом академии тренингов михаилом ляховицким. 

медитация как оружие, 
осознанность как щит!
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Поэтому он разработал специальную 
программу для россиян, готовых к 
серьезной  духовной работе. Основой 
ее послужила книга Чогьям Трунгпа 
Ринпоче «Шамбала. Священный путь 
воина». Это книга о «воине духа».

«Воин духа – не тот, кто с 
оружием в руках борется против 
людей, а тот, кто сражается с соб-
ственными страхами и недостат-
ками. Искусство воина состоит в 
познании своей силы и достоин-
ства, его философия – бесстрашно 
глядеть в глаза миру».

Так появилась трехлетняя про-
грамма «Развитие сердца воина». Она 
включает шесть уровней (каждый 
уровень – это несколько дней занятий 
с мастером). Специально для этого 
Джигме Ринпоче готов несколько раз 
в год приезжать в Москву. 

Программа посвящена раскрытию 
нашей истинной природы и овладению 
своей энергией. Ведь, к сожалению, 
обычно энергии управляют челове-
ком, а не он ими. 

Оказывается, каждый человек име-
ет благую природу – чистую, светлую 
– она общая у всех людей. Но всту-
пить в контакт с ней нам мешает… ум. 

Вот уже три года подряд вели-
чайший буддийский мастер 
Намкха Дриме Рабджам Рин-

поче посещает Москву и проводит 
свои знаменитые огненные ритуалы. 
На огромном костре пылает прине-
сенная участниками пища; мастер 
читает молитвы, а вокруг солнца 
возникает… круговая радуга. По-
хоже, природа сама откликается на 
ритуал, ибо, с точки зрения физики, 
это явление просто немыслимо. На 
небе ни облачка! 

Задача этого действа, не оставив-
шего равнодушной даже радугу, в 
символической помощи сознанию 
(огонь) справиться с множеством 
разнообразных впечатлений от мира 
(пища).

Если работа Рабджама Ринпоче 
больше напоминает древние маги-
ческие обряды, то его сын, мастер 
Гьетрул Джигме Ринпоче, руковод-
ствуется методами, более близкими 
западному человеку. Он является 
руководителем восьми буддийских 
центров по всему миру, активно 
занимается благотворительностью. 
Мастер утверждает, что русские люди 
обладают сильным желанием учиться, 
интересом к вопросам духовности, 
и, главное, открыты новому знанию. 

К СЕРДЦУ ВОИНА – ПО РАДУГЕ
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михаиЛ ЛяхоВицкий —

 ведущий тренер академии тренингов, 
признанный одним из лучших трене-
ров по психологии в россии. За 10 
лет его  занятия посетили уже 8000 
человек. Физик по образованию, Ля-
ховицкий двадцать лет назад круто 
изменил  свою жизнь и занялся духов-
ными поисками. как никто другой, он 
знает - «когда сталкиваешься с неиз-
вестным, возникает вопрос, кто побе-
дит: стремление открыть что-то новое 
или твой страх». 



медитация | путь к себе

86    сентябрь 2009 www.put-k sebe.ru

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ МАНЬЯКА

Главный инструмент, с помощью 
которого выполняются сложней-
шие «операции» на нашей Душе 

– медитация. Под этим словом часто 
понимается  сосредоточение на каком-
то предмете или управляемая визуа-
лизация, но настоящая медитация 

«драгоценнЫй» учитеЛь

ринпоче значит «драгоценный». Это титул для высших лам в буддизме, приблизившихся к 
состоянию Будды (так называют того, кто реализовал весь свой потенциал и вышел за рамки 
человеческого ума). Эти люди дают обет Бодхисаттвы, т.е. обещание помогать всем живым 
существам избавиться от страданий. ринпоче находится на том уровне, когда сам выбирает: 
воплощаться ему в человеческом теле или нет. 
Представляете себе эдакого отшельника, который вечно молится, или мессию в белых одеж-
дах, окруженного сиянием? Ничего подобного! джигме ринпоче вовсе не монах. Он живет 
обычной жизнью. Не прочь иногда выпить в обед пару бокалов красного вина: «В этом нет 

проблемы. Проблема, не когда ты пьешь вино, а когда оно пьет тебя», - замечает мастер. На лекциях джигме ринпоче  ча-
сто спрашивают: «Бывает ли, что вы злитесь?» Он отвечает: «О, я люблю свою злость!». Более того, он ей наслаждается, 
ведь он в состоянии управлять своими эмоциями. а в воспитательных целях может говорить очень даже жестко!

– это состояние выхода за границы 
ума. Один из способов достичь его – 
работа с дыханием: ведь оно является 
посредником между высшими со-
стояниями и телом. Всего 5-10 минут 
медитации могут радикально изме-
нить состояние человека, застрявше-

Мы зацикливаемся на своих мыслях, 
эмоциях, потребностях тела. Чтобы 
утихомирить ум и встретиться с нашей 
природой, нужна смелость и решитель-
ность! А мы боимся реальности, боимся 
сами себя. И, чтобы создать иллюзию 
спокойствия, стараемся спрятать от 
себя эти самые страхи. В такой бес-
плодной борьбе проходит наша жизнь…

Прекрасный рассвет, пение птиц, 
легкий ветерок в жару – как же на 
самом деле редки те моменты, когда 
мы остро ощущаем красоту мира! Наш 
ум очень обеспокоен выживанием, он 
старается не обращать внимания на 
«такие мелочи», так как его больше 
волнует, где больше заработать денег 
или, скажем, выгодней выйти замуж. 

Чем больше мы успокаиваем 
медитацией свой ум, тем ярче прояв-
ляется наше внутреннее великолепие. 
Как следствие, мы начинаем замечать 
великолепие мира вокруг себя. С по-
мощью медитации можно перенести это 
великолепие во все виды своей деятель-
ности. Интересно, что, выполняя даже 
самую обычную работу осознанно и 
медитативно, можно достичь безупреч-
ности и точности в своих действиях. 
Как результат, мы начинаем видеть ве-
ликолепие других людей. И тогда обще-
ние возникает не на уровне интеллекта 
или сексуального желания, а на уровне 
самых глубоких душевных пережива-
ний. Отношения становятся намного 
лучше. Это, отмечает Ляховицкий, одно 
из главных открытий программы.
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го, например, в автомобильной пробке 
или зажатого в переполненном вагоне 
в час-пик. Для начала можно про-
сто следить за дыханием, не пытаясь 
ничего в нем изменить. Даже капля 
осознанности обладает целительным 
воздействием.

Согласно одной дзенской притче, 
человек пришел к мастеру и пожало-
вался на то, что не может удержаться 
и не стащить что-нибудь. Мастер 

сказал ему: «Воруй, 
если хочешь. Но каж-
дый раз говори себе – я 
ворую». С тех пор чело-
век ни разу ничего не 
украл. Мастер заста-
вил его медитировать 
над своими поступка-
ми, и поведение вора 
сразу же изменилось. 
Задача медитации не 
переделывать себя, 
проклиная свои недо-
статки, а научиться 
пользоваться своими 
возможностями.

Медитация столь 
благотворна, что по-
могла бы даже ма-
ньяку. Маньяк – это 
человек, управляемый 
разрушительными 
программами в его уме. 
Все люди хотят счастья 
и действуют наилуч-
шим образом, который 
им видится в данный 

момент. Маньяк тоже хочет счастья, 
но его сознание сужено, восприятие 
мира искажено, поэтому ему кажется 
единственным правильным выходом 
кого-то убить. Если бы маньяк открыл 
свою истинную природу, он бы мгно-
венно излечился! Ведь природа у него 
благая, просто он с ней не соединен. 

Скажем, если человек злой, то 
злость – это переизбыток энергии, 
с которой человек не умеет справ-
ляться. Это не делает его плохим, как 
ребенка не делает плохим неумение 
ходить. Нужно научиться управлять 
этой энергией без разрушения окру-
жающих и без подавления. Это еще 
один из важных аспектов, которому 
уделяется внимание в ходе программы 
«Развитие сердца воина».

На медитации с Джигме Ринпо-

че могут прийти все желающие, но 
предпочтение отдается тем, кто уже 
посещал занятия в Академии тренин-
гов, потому что у них, как выражается 
Ляховицкий, «ум уже размят». К тому 
же программа рассчитана на людей, 
уже реализованных в социуме. 

Если человек не в состоянии за-
работать деньги, значит, у него нет 
определенных базовых качеств, 
без которых преждевременно 
начинать медитировать. Ведь это 
чревато полным отключением от 
социума и потерей всех возможно-
стей для самореализации.

Человек, не имеющий семьи, до-
статка и хорошей работы, может уйти в 
себя и не вернуться. А медитация рас-
считана на тех, кто уже проявил себя на 
уровне материальном и готов подняться 
на следующий, духовный, уровень.

Михаил Ляховицкий считает, 
что необходимость в таких занятиях 
назрела. Мир развивается и меняет-
ся. Все больше людей на глубинном 
уровне ощущают потребность в том, 
чтобы раскрывать свой потенциал 
и соответствовать этим переменам. 
Формулировать это желание их ум 
может по-разному: допустим, обрести 
гармонию с самим собой, улучшить 
взаимоотношения, денег больше зара-
ботать. Но ценно само развитие, а не 
то, в чем оно проявляется конкретно. 

А как вы думаете, кто никогда не 
придет на подобные занятия? Самое 
забавное, что это… экстрасенсы! Каза-
лось бы: уж им чуть ли не полагается 
интересоваться такими вещами! Одна-
ко экстрасенсы и маги живут в своей 
системе мира, и она работает, поэто-
му они уверовали в ее истинность. Но 
недостаток этой позиции в том, что 
невозможно взять от жизни ничего 
нового. Сразу вспоминается старая 
притча про мудрецов и слона. Трое 
слепых мудрецов захотели определить, 
что такое слон. Первый мудрец пощу-
пал ногу слона и сказал, что слон по-
добен дереву. Второй мудрец пощупал 
бок слона и сказал, что слон подобен 
стене. Третий мудрец пощупал хвост у 
слона и сказал, что слон подобен змее. 
Правы ли они? И да, и нет. Ведь слон 
несколько больше, чем являлось пред-
ставления о нем мудрецов…

> Правду говорят, что вы экс-
трасенс? 
– В каком-то смысле – да. Я 
занимался целительством, экс-
трасенсорикой. Хотя это может 
каждый. 

> Вы читаете мысли?
– Мне это не надо. Жизнь нор-
мального человека на бытовом 
уровне невероятно скучна и при-
митивна. и человеческие мысли 
настолько же примитивные. 

> и вы ни разу в жизни не хоте-
ли узнать отношение важного 
вам человека?
– Мысли вообще не являются от-
ражением истинного отношения. 
Если их всерьез воспринимать, 
то можно и повеситься. Мысли 
приходят и уходят, а отношение 
остается. какая разница, что 
человек думает, важно, как он 
себя проявляет! Самое главное – 
это эмоции и поведение. Можно 
говорить: «Я тебя ненавижу», и 
при этом ухаживать за челове-
ком. Можно говорить: «Я тебя 
люблю», но никогда не будет 
времени на встречу или денег на 
подарок. 

> как вы относитесь к «Битве экс-
трасенсов»?
– Это шоу. Может быть, там и 
настоящие экстрасенсы участву-
ют, но реальна ли битва - по 
телевизору это не определить.

> а что думаете о модном сейчас 
«Трансерфинге реальности»?
– Вряд ли простой, не раскрыв-
ший себя человек сможет вос-
пользоваться советами оттуда. а 
так… хорошая книга.   

ВОПрОС-ОТВЕТ
С МиХаиЛОМ ЛЯХОВиЦкиМ



«что ждет меня в буду-
щем?» Этот вечный 

вопрос, который никогда 
не получит исчерпывающе-
го ответа, беспокоит чело-
века с начала времен.  
и естественно, было при-
думано множество спо-
собов приоткрыть завесу 
тайны: оракулы и жрецы, 
пророки и экстрасенсы, 
всевозможные гадания. 
способов множество – 
суть одна – предопреде-
лить ход развития событий. 

что такое наше будущее? 
неумолимый рок, ход слу-
чайных событий или четкая 
причинно-следственная 
связь? таро, помимо кар-
точных раскладов, пред-
лагает свою философскую 
концепцию, призванную 
ответить на этот и многие 
другие вопросы.
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таро
– будущее можно изменить!



Многие люди верят, что буду-
щее жестко предопределено 
судьбой, и ничего нельзя 

изменить. Жизнь человека похожа на 
поездку в поезде: от рождения и до 
смерти все заложено в расписании, и 
единственное, что остается, это кру-
тить головой, наслаждаясь пейзажем.

Их оппоненты уверены, что чело-
век - хозяин своей судьбы и строит 
жизнь своими руками. Каждую се-
кунду мы совершаем выбор, опреде-
ляющий грядущие обстоятельства, и 
любая мелочь способна стать поворот-
ной точкой нашей судьбы. При этом 
Высшим силам (Богу) либо отводится 
роль наблюдателей, либо их суще-
ствование отрицается. 

Фаталисты и материалисты еще 
долго будут вести свои бесконечные 
споры… А истина как всегда будет 
посередине между двух крайностей. 
Именно этой, срединной точки 
зрения и придерживается мировоз-
зренческая концепция Таро. Для 
иллюстрации представим наглядный 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ПЛАН

Душа бессмертна, и, эволюцио-
нируя, переходит из одного во-
площения в другое. На судьбу 

человека влияют как его задачи на 
нынешнее воплощение (миссия), так 
и нерешенные проблемы прошлых 
жизней (кармические долги). Так как 
мы об этом не помним, то высшие 
силы нам об этом тактично (или не 
очень) напоминают, подталкивая к 
определенной деятельности, чтобы мы 
могли выполнить свои задачи. Спосо-
бов помочь не сворачивать с верного 
пути предостаточно. Это могут быть 
люди, от которых очень трудно из-
бавиться, ибо с ними есть конкретные 
незаконченные дела, жизненные об-
стоятельства, необъяснимые с точки 
зрения бытовой логики, но имеющие 
определенный высший смысл, знаки, 
сны и многое другое…

Кроме того, жизнь каждого че-
ловека плотно сплетена с судьбами 
окружающих его людей, особенно 
близких. Кардинальные изменения 
в жизни одного человека неизбежно 

влияют на его окружение. Эта законо-
мерность также помогает предопреде-
лить будущее: ведь все наши находки 
или потери возможны только, если 
это благоприятно для тех, чьи судьбы 
плотно сплетены с нашей.

Еще одно обстоятельство, кото-
рое приводит к предопределенности 
будущего, это человеческие привычки 
и автоматизмы. Большинство людей 
живет на «автопилоте», не осознавая, 
что практически все их действия явля-
ются повторением предыдущего опыта. 
Инертный ум не заинтересован в созда-
нии нового и предпочитает превращать 
человеческую жизнь в бег по кругу. 

Задача Таро – выявить божествен-
ный план на судьбу человека, который 
состоит из задач на эту жизнь. Судьба 
– это, собственно, последователь-
ность жизненных обстоятельств, 
помогающих эти задачи решить. И 
только от свободной воли человека 
зависит - выполнить их, сделав свою 
жизнь более счастливой, или вы-
нуждать высшие силы усложнять 
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карТы ТарО — колода из 78 
карт-символов, используемых 
для гадания. Считается, что 
Таро появились в италии в  XV 
веке.  Толкование изображений 
на картах происходит с астро-
логической, оккультной и эзо-
терической позиции, поэтому 
Таро относят к разделу «тайно-
го знания». В колоде 22 карты 
представляют собой Старшие 
арканы. Если разложить их по 
номерам, то карточные сюжеты 
складываются в логическую 
последовательность. Остальные 
56 карт – это Младшие арканы 
(по 14 каждой масти: Жезлы, 
Мечи, кубки и денарии), кото-
рые также несут эзотерический 
смысл, меняющийся в зависимо-
сти от расклада.

пример: Мистер N вышел из дома и 
попал под дождь. Невинное явление 
природы, в нашем случае, - обстоя-
тельство, которое мы не в силах из-
менить. Но у мистера N есть выбор: 
вернуться за зонтом или нет, радост-
но побежать по лужам или плестись, 
проклиная противную погоду... И 
еще сотня вариантов, как использо-
вать свою свободную волю. При этом 
единственное, что не получится – 
убрать дождь.

«Господи, дай мне спокой-
ствие принять то, чего я не могу 
изменить, дай мне мужество из-
менить то, что я могу изменить, 
и дай мне мудрость отличить 
одно от другого». 

Кристоф Фридрих Ойтингер.

С точки зрения Таро, некоторые 
жизненные обстоятельство изменить 
невозможно, но всегда существует вы-
бор, как поступать в каждом конкрет-
ном случае…

обстановку, чтобы, в конце концов, 
переступить через свои автоматизмы 
и сделать новый и правильный выбор.

Согласно философии Таро, 
гадание может предсказать только 
предопределенные события (задачи 
этого воплощения) и в той или иной 
мере спрогнозировать поведение 
человека. Прогноз для человека, за-
стрявшего в своих автоматизмах, по-
хож на чтение расписания железно-
дорожного поезда. Что предсказано 
– то и произойдёт. Если же человек 
живой, с подвижной психикой, то он 
любое предсказание превращает в 
описание вероятностных событий и 
способен, если описанное будущее 
его не устраивает, изменить свои 
теперешние действия, сформировав, 
таким образом, другой вариант раз-
вития событий. 



мы – люди живем сразу в двух мирах: в мире яви и царстве сновидений. каждый из 
этих миров имеет свою логику, достоинства и недостатки, и было бы ошибкой от-

давать приоритет одному из них. мир бодрствования – это мир действия, ограниченный 
трехмерным пространством и законами линейного времени. мир сновидений имеет 
лишь одни рамки – внутренние ограничения психики конкретного человека. поэтому во 
сне мы часто переживаем более сильные эмоции, чем в реальном мире, встречаем тех, 
кого действительно хотим увидеть, и обладаем невероятными способностями. 

Эти два мира удивительным образом дополняют друг друга: люди, предметы и сюжеты 
из дневного мира часто наполняют содержание сновидений, а сновидения способны 
проникать в мир реальности в виде воспоминаний или неожиданных творческих решений. 
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сны: 
Царская дорога к себе
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юнгианского аналитика убеждает 
нас в том, что одинаковые сны могут 
иметь иногда даже противоположное 
значение для разных людей. 

При систематическом внимании 
к снам они становятся бесценными 
помощниками, удивительно точно 
передающими состояние бессозна-
тельного. 

Бессознательное больше, силь-
нее, древнее и мудрее сознания, 
оно – то, из чего родилось наше 
эго, и знает о нем значительно 
больше, чем эго о нем. Его по-
знание и есть «самое трудное и 
изнурительное искусство» - само-
познание.

«Почему» и «для чего» - это 
два основных вопроса, которые 
сновидец должен задавать себе – 
«Почему сон приснился именно 
сейчас?» и «Куда он должен меня 
привести?» На стыке XIX-XX 

веков Зигмунд Фрейд назвал 
сновидения «царской дорогой 
к бессознательному», позже 
известный исследователь и 

теоретик юнгианской психологии 
Джеймс Хиллман добавил: «дорога с 
двусторонним движением». Действи-
тельно, при работе со сновидениями 
происходит важный диалог между 
бодрствующим сознанием и «делате-
лем» снов – бессознательным. 

Каждый человек обладает опреде-
ленной эмпатией к сновидениям – это 
архетипически заложенная способ-
ность. Но важно создавать условия, 
чтобы понимание и эмпатия возникли 
в сознании. Опыт работы со снови-
дениями в рамках индивидуальной 
аналитической практики и с малыми 
группами окончательно убеждает, 
что каждый сон обладает трансперсо-
нальными характеристиками: то есть 
обогащающий эффект от рассказа и 
обсуждения сна в группе чувствует 
не только сновидец, но и все, кто 
участвует в этой работе. Умение об-
ращаться с каждым сном как с произ-
ведением искусства, делиться им как 
бесценным посланием увеличивает 
взаимопонимание в семьях, в группах, 
делают людей ближе друг к другу, по-
зволяет ощутить единение с другими 
людьми и с миром. 

Существует большое количество 
методик толкования снови-
дений: одни настаивают на 

буквальном понимании приснивших-
ся людей и событий, другие отсылают 
за расшифровкой сна к сонникам. 
Психологические же методы раскры-
вают индивидуальный смысл в каж-
дом сновидении. И тогда вариантов 

значений, зависящих от индивиду-
альности сновидца, становится 

гораздо больше, чем имеется 
в любом словаре. Этот под-

ход требует времени и 
сосредоточенности, но 

таким образом можно 
установить тесную 
связь с той частью 
психики, которая 
посылает нам сны. У 
каждого человека с 

ней собственные 
отношения, и 

опыт практи-
ки в ка-

честве 



ГРУППОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
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Работа со снами иногда напоми-
нает деятельность детектива: 
после рассказа очередного 

сновидения возникает ощущение, 
что сон настолько непонятен, что 
даже неясно, с какой стороны к нему 
подступиться. Тогда мы начинаем 
прислушиваться к своему телу - как 
оно отреагировало на рассказанный 
сон. Тело тонко настроено на по-
нимание снов, оно хорошо чувствует 
энергетику и выражает свое мнение, 
как может: холодеет или потеет, 
стремится двигаться или, наоборот, 

засыпает, хочет уйти, недослушав 
сон, или расслабляется в спокой-
ствии, начинает дрожать или чесать-
ся, или немеет. Телу можно и нужно 
верить в процессе работы со снами. 

Затем возникают чувства - с тру-
дом уловимые или наоборот крича-
щие - они могут совпадать с теле-
сными импульсами или дополнять 
их. Телесные реакции и чувства, воз-
никающие в ответ на сон, выражают, 
как правило, наше непосредствен-
ное, отчасти сознательное, отчасти 
бессознательное мнение. 

После того, как телесные реак-
ции распознаны, а 
чувства выражены, 
мы начинаем делить-
ся ассоциациями и 
амплификациями, 
которые возникают 
в связи со сном в 
целом или с отдель-
ными его частями 
или деталями. 

Амплификация, 
как синтетический 
метод, позволяет 
вплести сновиде-
ние в культурно-
историческую или 
религиозную ткань 
человеческого бытия 
и заключается в ассо-
циации сновидения с 
природными, куль-
турными или религи-
озными образами. 

Поскольку снови-
дения всегда связаны 
с архетипическими 
глубинами коллек-
тивной психики, то 
образы практически 
любого сна можно 
найти в работах ху-
дожников, скульпто-
ров или кинорежис-
серов, в религиозных 
доктринах, в древней, 
классической или 
современной литера-
туре и в других куль-

турных источниках. Развивая образ, 
мы заставляем его резо¬нировать 
со сходными образами, имеющимися 
в коллективном бессознательном, 
позволяя ему жить естественной 
жизнью, независимо от сознания 
сновидца. Такое аккуратное отделе-
ние сновидения от мнения сновидца 
позволяет ему взглянуть на него 
сквозь призму группового воображе-
ния. Задача группы состоит в том, 
чтобы оживить «старую незабытую 
мудрость, хранящуюся в нас» при 
работе с каждым конкретным снови-
дением.

Сновидение всегда активизиру-
ет в группе фантазии, доступные 
сновидцу и целительные для него. 
Например, змей, появившийся во 
сне, станет более понятен, если 
вспомнить Великого Полоза из ска-
зок Бажова, или Змия-искусителя из 
Эдемского сада, или змея, побеж-
денного Святым Георгием, или через 
Пифона, поверженного Аполлоном. 
Можно вспомнить притчу о том, 
что женщина иногда уходит из 
дома, чтобы превратиться в змею 
и плеваться ядом, или образ змеи, 
склонившейся над чашей Асклепия. 

Или гвоздика, которую сновидец 
ассоциирует с похоронами, в груп-
пе начинает жить своей образной 
жизнью: кто-то вспоминает, что 
гвоздика упоминается как сим-
вол страданий Христа, или что в 
Древнем Риме гвоздики получали 
воины, вернувшиеся с победой. А 
кто-то предлагает версию, что в ан-
глийском языке слово «carnation» 
означает и гвоздику, и телесный 
цвет. Ассоциация с телесным цве-
том, с живым телом достраивает 
недостающий для понимания сна 
элемент, и сновидец благодарит 
всю группу за помощь. Таким об-
разом, сон про депрессивное по-
хоронное состояние оборачивается 
противоположностью – цветом 
живого тела. Так второстепенный 
элемент сна, становится целитель-
ным символом, который соединяет, 
а возможно, и исцеляет в психике 
сновидца глубокое расщепление 
между живым и мертвым.



КУЛЬТ СНОВИДЕНИЙ

Московская ассоциация 
аналитической психологии 
занимается просвещением и 
развитием психологических и 
философских взглядов карла 
Густава Юнга. 
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Базовые учебные программы 
МааП («Юнгианская психоте-
рапия» и «Теория и практика 
детского психоанализа») по-
зволяют получить необходимые 
знания и отработать навыки 
специалиста, работающего в 
аналитическом ключе. После 
прохождения этих учебных про-
грамм желающие могут начать 
свой путь интеграции в между-
народное юнгианское сообще-
ство (IAAP). кроме того, МааП 
предлагает большое количество 
краткосрочных учебных курсов 
по юнгианскому подходу к 
психосоматике, песочной 
терапии, Таро, юнгианской 
типологии, мифологии и пр. а 
также – группы, нацеленные на 
самопознание: Юнгианский ки-
ноклуб, группы, работающие со 
сказками, Литературный клуб, 
сновидческие группы.

На сайте ассоциации  
www.maap.ru представлена 
вся информация о МааП, 
списки интересных психоло-
гических фильмов, учебной и 
художественной литературы и 
многое другое.

Невозможно найти окончательное 
и единственно верное толкование сна 
или даже его элемента. В традиции 
юнгианской психологии принято ве-
рить в мудрость психики, в целитель-
ные возможности образов сновиде-
ний. Сновидение ничего не утаивает 
– оно бесхитростно и не склонно 
обманывать нас. Каждое сновидение 
самодостаточно и содержит все, 
что необходимо для его понимания. 
Оно нуждается лишь в том, чтобы 
быть услышанным. Оно даже готово 
сниться снова и снова, пока снови-
дец не приложит сам или с помощью 
специалиста усилий для понимания 
символического послания, которое за-
ложено во сне. Такое послание может 
качественно изменить жизнь, пото-
му что часть души, которая создает 
сновидения, заботится о нас. Юнг 
говорил, что сновидение дает матери-
ал, которого не хватало, и тем самым 
улучшает состояние пациента.

Сновидческие группы не являются 
лечебными, учебными или психотера-
певтическими, мы не прикладываем 
целенаправленных сознательных 
усилий, чтобы выслушать, вникнуть в 

личную ситуацию, посочувствовать, 
поддержать или проинтерпретировать. 
Ничего подобного в наших группах нет. 
Мы лишь, доверяя образам снов, позво-
ляем им жить, и ждем, когда они сами 
раскроют свой смысл и значение. И 
такой подход позволяет почувствовать 
участникам благоприятный терапев-
тический эффект: ведь приоткрыв-
шееся сновидение обладает мощным 
потенциалом обогащать и углублять 
нашу жизнь, достраивать недостающие 
части, уравновешивать односторонние 
стереотипы нашего упрямого сознания.

«Тот, кто смотрит наружу – 
спит, а тот, кто смотрит внутрь – 
пробуждается».

К.Г. Юнг

В каком-то смысле мы действи-
тельно поклоняемся сновидениям, по 
крайней мере, мы благодарны за то, 
что во время сна можно соприкоснуть-
ся с ресурсностью и изобретательно-
стью бессознательного. Ведь психика 
или Душа раскрывает себя в форме 
образов, образы – это её жизнь. А мы 
всего лишь пытаемся ее понять…



по легенде, еще 15-20 
тыс. лет назад рэй-

ки, древняя целительская 
энергия, помогала людям 
в избавлении от недугов, 
но из-за нарушений боже-
ственных законов человече-
ство утратило способность 
пользоваться ею. 

иисус христос вновь 
открыл для людей рэйки, 
рассказав им об их боже-
ственном происхождении и 
провозгласив любовь осно-
вополагающим законом 
земли. с тех пор святые с 
помощью рэйки помогали 
людям в исцелении…

рэйки
– квинтэссенция божественной любви

Сегодня миллионы людей по все-
му миру пользуются божествен-
ной энергией, многие имеют 

статус Мастера Рэйки. Массовому 
распространению учение Рэйки обяза-
но японцу Микао Усуи. Этот необыч-
ный человек с 8 лет начал изучать 
целительские практики и поставил 
себе задачу найти метод, помогающий 
полностью избавиться от любого физи-
ческого и духовного недуга. 
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Для этого ему пришлось изучить ме-
дицину, психологию, религиоведение 
и эзотерические практики Синтоизма 
и Буддизма. Накопив знания в области 
традиционного оздоровления и освоив 
практики духовного целительства, 
Усуи начал синтезировать единую си-
стему. Он упорно медитировал около 
священной горы Курама, чтобы до-
стичь «сатори». Итогом исканий стал 
способ воссоединения с вселенской 

энергией, который в короткий срок и 
без изнурительных практик помогал 
человеку обрести духовное и физи-
ческое здоровье. Именно этот способ 
и энергию, с которой идет работа, 
мастер и назвал Рэйки.

Собственно, многие техники, опи-
санные Усуи, равно как и сам термин 
«Рэйки», были известны в Японии за-
долго до него. Но в контексте системы, 
придуманной Микао, старые знания 



После открытия железного 
занавеса, вместе с лавиной 
новой информации, Рэйки 

попала на просторы бывшего СССР 
и завоевала в России огромную по-
пулярность. Сегодня насчитывается 
около 10 методик работы с Рэйки. Как 
правило, их разрабатывают Мастера 
Рэйки, которые формируют собствен-
ный стиль преподавания и изменяют 
систему в соответствии со своим 
мировоззрением. В результате по-
является совершенно новая практика, 
которая уже имеет своего «Хозяина» 
и иногда резко отличается от изна-
чальной системы Микао Усуи.

Однако основные этапы обучения 
Рэйки сходны почти во всех школах. 

 1 ступень: во время посвяще-
ния Учитель «открывает заглушку» 
в седьмой чакре ученика, располо-
женной на макушке и отвечающей за 
связь с Космосом. Тоненький ручеек 
превращается в мощный поток чистой 
энергии, которая проходит через все 
тело ученика, совершенно преобра-
жая его. 

Следующая  главная задача – адап-
тация! 

Ученик начинает освобождаться 
от негативных воспоминаний, кото-
рые накопила за множество вопло-
щений его клеточная память. Рэйки 

ЛЕСТНИЦА
К БОГУ

начинает «осветлять» темные пятна 
физического и тонких тел человека. 
Практически у всех посвященных на-
чинается новая жизнь: люди молоде-
ют, исцеляются от недугов, реализу-
ют скрытые способности. Кроме того, 
наличие большого количества чистой 
энергии в теле по принципу подобия 
притягивает более благоприятный со-
бытийный ряд.

 2 ступень. Ученик получает три 
основных знака, помогающие усилить 
поток Рэйки в 4-7 раз и более эффек-
тивно работать с кармой. Здесь можно 
выполнить депрограммирование 
ментального пространства пациента 
и изменить глубокие старые програм-
мы. Также посвященный получает 

Рэйки – образовано от «Рей» - божественный и «Ки» - энергия – целитель-
ская система, относящаяся к альтернативной медицине.  

Центр Альтернативной Медицины США после многолетних ис-
следований признал Рэйки как безопасную систему исцеления, оказываю-
щую существенное физиологическое воздействие на пациента, который во 
время сеанса может испытывать различные ощущения: расслабление, жар, 
сонливость… Также выявлен положительный эффект при снятии стрессов, 
фобий, болевого синдрома (испытание на онкобольных), послеоперационных 
осложнений. Канадские ученые обнаружили положительное воздействие на 
функции селезенки и иммунитет, а также сокращение периода реабилитации 
от алкогольной и наркотической зависимости.

Целительство
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получили свежую трактовку и новое 
прикладное значение, что сделало уче-
ние действительно новаторским. В те-
чение нескольких лет он доказывал эф-
фективность своего метода и, в конце 
концов, добился признания со стороны 
правительства Японии. В 1922 году 
Усуи Микао основал в Токио «Обще-
ство Усуи целительской системы Рэй-
ки», и стал первым его президентом. 
«Усуи Рэйки Риохо» было создано как 
свободная система знаний – «ронин» 
- чтобы ни один последователь не смог 
предъявить исключительные права на 
ее использование. Именно этот ход ма-
стера способствовал распространению 
учения  Рэйки по всему миру.

знаки для работы с  так называемой 
антивирусной программой: инфекции, 
грипп, ОРВИ, коклюши, герпесы, и 
психическими расстройствами. 

 3 ступень. Те, кто сознательно 
решил работать целителем, учатся на 
Мастера-Целителя. Тренинг длится 
3-6 месяцев, в зависимости степени 
подготовленности ученика, в течение 
которых ученик посещает семинары 
Мастера по 1 и 2 ступеням, наблюдает 
за посвящениями, учится управлять 
целительской энергией. В конце он 
получает 9 целительских знаков. 
Задача Мастера-Учителя – помочь 
ученику овладеть Рэйки и стать 
целостным человеком, свободным от 
любых зависимостей. 

5 ЖиЗНЕННыХ ПраВиЛ иМПЕраТОра МЭйдЗи, 
рЕкОМЕНдОВаННыХ МикаО УСУи

1) Не злись • 2) Не беспокойся • 3) Будь благодарен
4) Усердно работай над собой • 5) Будь добр к людям.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



ни для кого не секрет, что большинство наших современников испытывают 
острую неудовлетворенность собой. чаще всего – из-за отсутствия успеха, 

красивой внешности, интересной работы. иногда причиной дискомфорта становятся 
бесконечные сомнения или страхи, низкая энергетика и т.д. 

для исправления дефектов внешности принято обращаться к пластическим хирургам. 
а вот тотальную неуверенность или невезучесть большинство людей пробуют исправ-
лять сами, благо, имеется огромное количество литературы и тренингов на эту тему. 

так что же сегодня предлагают эзотерики н. правдина, а. свияш, в. жикаренцев и 
множество других авторов книг по саморазвитию?  
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современные технологии  
внутренних трансформаций
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автор: аЛЕкСаНдр СВиЯш, 
писатель, руководитель Центра 

позитивной психологии «разумный путь».

Авторы 
книг по самораз-

витию рекомендуют 
записать позитивную 
установку, в которой 

сформулировано ваше 
желание. А затем много-

много раз повторить 
или переписать 

этот посыл.

Первый шаг, который подоб-
ная литература рекомендует 
сделать, всегда один и тот 

же: сначала нужно четко сформу-
лировать, что же вас не устраива-
ет в самом себе, и понять, какое 
внутреннее качество мешает жить 
легко и радостно. 

Следующая ступень – осознание 
того, какое новое качество  должно 
в вас появиться, чтобы жизнь из-
менилась: смелость ли, нахальство, 
восхищение собой  или просто уве-
ренность в себе? Безмятежность, 
безответственность, любовь к себе 
или что-то еще?  

Когда вы четко поймёте, какое 
качество вы хотите в себе открыть, 
третьим шагом будет создание этого 
качества у себя. И на этом необхо-
димо остановиться подробнее.  

Многие авторы книг по самораз-
витию обычно рекомендуют запи-
сать новую позитивную установку 
(она же – аффирмация), в которой 
по определенным правилам сфор-
мулировано ваше желание. А затем 
много-много раз повторить 
или переписать этот 
посыл. 

Систематическое 
повторение одной и 
той же фразы типа: 
«Я самая обаятель-
ная и привлекатель-
ная», «Я люблю и 
восхищаюсь собой» 
или «Я позволяю 
людям говорить и ду-
мать обо мне что угодно» 
нужно для того, чтобы наше 
подсознание восприняло установку 
как команду к исполнению, а не 
просто как мимолетную мысль. 

И лишь когда вы повторите про 
себя или перепишите на листе 
бумаги свою аффирмацию 1000 
и более раз, то ваш «внутренний 
критик» задумается: «Вот хозяин 
уперся! Бормочет уже третий час! 
Пожалуй, стоит прислушаться, чего 
же он хочет…»

В общем, затратив некоторое 

«Я – САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»

время и определённые 
усилия по повторению 

аффирмации, можно убе-
дить подсознание, что ваше 

решение  руководствоваться данной 
установкой твердо и осознанно. 
Тогда оно произведет необходимые 
изменения  во  внутреннем «храни-
лище» ваших правил и убеждений. 
И впредь вы бессознательно будете 
больше любить себя (или не заме-
чать мнения окружающих). В конце 
концов, это станет нормой вашего 
поведения, и основание для недо-
вольства само собой исчезнет, а 
жизнь заиграет новыми красками.
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Целительство



Понятно, что число повторений 
или переписываний для каждого 
человека не может быть одина-

ковым.  Открытому и доверчивому порой 
стоит пару сотен раз  повторить аффир-
мацию, и она становится его нормой 
жизни. А что делать тем, кто психологи-
чески закрыт, критичен,  слишком умен, 
и к тому же обременен парой высших 
образований? У кого беспощадный 
«внутренний критик» так силен и компе-
тентен, что сходу его «пробить» прак-
тически невозможно? И чтобы пройти 
через него, может не хватить и двух-трех 
тысяч повторений или переписываний.  

Парадоксально, что именно такие 
люди в большинстве случаев первы-
ми понимают и осознают, что в себе 
что-то нужно менять. И даже пробуют 
изменить, только делают это зачастую 
безрезультатно…

Ученые всего мира давно иска-
ли пути, как обойти «внутреннего 
критика» и без усилий научиться 
«укладывать» в подсознание то, что 
требуется человеку. Исследовались 
разные фазы сна, люди входили в 
транс или в состояние искусственно-
го возбуждения (состояние «Октава» 
в системе М. Норбекова) и т.д. 

АЛЛО, ЭТО СЕРДЦЕ?

На мой взгляд, ближе всех к 
решению этой задачи подошла аме-
риканская аудиотехнология. С ее по-
мощью нужные установки проходят 
в подсознание человека, минуя его 
систему оценки. Для этого аффир-
мация (точнее, набор аффирмаций 
одной тематики) с помощью специ-
альной программы преобразуется в 
звуковой сигнал, который пациент 
не может ни услышать, ни рас-
познать. Этот сигнал накладывается 
на музыку или запись звуков леса 
или моря. В итоге мы слышим толь-
ко пение птиц или шелест волн, а 
нужная нам аффирмация напрямую 
проходит в подсознание, заменяя не-
гативное убеждение, от которого мы 
мечтали избавиться.

Порой эта неосознаваемая для 
ума замена порождает неожидан-
ные реакции в теле. Мы вроде бы 
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слушаем шум волн, и вдруг начинает 
болеть голова, или сердце бьется 
сильнее, или – как ни парадоксаль-
но - живот начинает пучить. Дело 
в том, что в человеческом теле 
создаётся внутренний конфликт. 
Прежняя установка, прописанная 
в какой-то его части, например в 
сердце, покидает свое привычное ме-
сто с болевой реакций. На ее место 
записывается новая, и этот процесс 
замещения  в самом начале не всегда 
бывает приятен. В этом случае 
работу с аудиозаписью следует не-
медленно прекратить и попробовать 
послушать завтра. Если и на следую-
щий день вновь возникнут непри-
ятные ощущения, то прослушивание 
снова нужно прервать, и вернуться 
к нему ещё через день.  Обычно на 
третий-четвертый раз неприятные 
ощущения исчезают.



Замечено, что при простом 
повторения аффирмации «про 
себя» или при ее переписыва-

нии на бумаге, как правило, никаких 
неприятных ощущений в теле не 
возникает. Это объясняется просто: 
при прослушивании диска в течение 
одного часа новый набор аффирма-
ций поступает в подсознание более 
миллиона (!) раз. А сколько раз вы 
сможете повторить или переписать 
аффирмацию сами за то же время? 
Вывод: при самостоятельном повто-
рении или переписывании интен-
сивность внедрения очень низкая, 
поэтому и тело практически не реа-
гирует на подобный посыл. Точнее, 
реагирует, но очень слабо.

В общем, аудиотехнология по-
зволяет достичь нужных изменений  
без больших усилий. Нужно только 
включить диск с набором настроев 

КРУЧУ, ВЕРЧУ, ИЗМЕНИТЬСЯ ХОЧУ

нужной тематики, и слушать их 
часов 40, по часу-два в день. Это не 
медитация, требующая полного по-
гружения в процесс. Во время про-
слушивания можно заниматься чем 
угодно – работать на компьютере, 
читать книги, заниматься домашним 
хозяйством и даже спать. Поскольку 
сознание не участвует в процессе 
усвоения аффирмаций, оно вполне 
может заниматься совершенно дру-
гими делами.

Слушать эти аудионастрои ре-
комендуется в наушниках. С одной 
стороны, так повышается качество 
усвоения установок, поскольку до-
полнительно используется бинау-
ральный эффект, когда в правый и 
левый наушник подается сигналы, 
чуть сдвинутые по фазе. С другой 
стороны,  с помощью наушников 
удается избежать влияния настроя 
на окружающих вас людей.  Ведь 
если вы будете слушать диск через 
обычные динамики, то он будет воз-
действовать на всех людей, которые  
могут его услышать.  А они могут не 
хотеть таких изменений в своей пси-
хике, или могут быть к ним совер-
шенно не готовы. Это будет вторже-
нием в личное пространство другого 
человека, и без его разрешения 
делать это как минимум неэтично.  
Хотя порой очень хочется отучить 
близкого человек от пьянства с по-
мощью настроя «Алконет»,  от куре-
ния с помощью настроя «Стоптабак» 
или помочь ему наладить отношения 
с деньгами с помощью настроя «Я 
магнит для денег».

Несколько аудионастроев  
прошли  тестовые исследования 
специалистами Профессиональ-
ной психотерапевтической Лиги 
(ППЛ). Результаты тестирования 
показали, что после прослуши-
вания у людей возникают устой-
чивые позитивные изменения, 
соответствующие заявленной 
тематике. Для чистоты экспери-
мента, испытуемые не были моти-
вированы на результат и не знали 
о смысле установок, зашифрован-
ных в музыке.  

Новая технология соответствует 
духу нашего времени: настрой можно 
слушать во время работы за компью-
тером, езды на автомобиле (через 
динамики), во сне и т.д. Подобная 
практика не забирает драгоценное 
время, которого всегда не хватает. И 
дает нужные позитивные изменения.

Спектр готовых наборов настроев 
пока не велик – кроме упомянутых 
выше, для работников компаний 
многоуровневого маркетинга специ-
ально были разработаны настрои 
«Я - мастер убеждения» и «Я - мастер 
продаж». Есть настрои, повышающие 
деловитость,  целеустремленность, 
сексуальность, чувство собственного 
достоинства, убирающие страхи и вос-
поминания о негативном прошлом. 

Сейчас готовится к выпуску аудио-
настрой на тему «Живи легко. Как 
перестать жить в напряжении и страх-
ах». Он позволяет снизить уровень 
эмоциональной реакции на различные 
ситуации и делает жизнь более легкой 
и позитивной.  

С перечнем аудионастроев мож-
но ознакомиться на сайте www.
psymarket.ru    Ассортимент будет 
расширяться по мере выявления но-
вых потребностей людей во внутрен-
ней трансформации.

Целительство
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Программа для преобразо-
вания настроев из слышимого 
диапазона в неслышимый 
была разработана в Сша 
более 10 лет назад. Сегодня  
настроями с технологией запи-

си аффирмаций в 
мире пользуются 
более 10 млн. 
человек. диски 

с настроями 
определен-
ной тематики 
могут ис-

пользоваться 
как отдельный 

инструмент саморазвития, 
так и для посттренинговой 
самостоятельной  работы по 
внутренней трансформации.



наш сегодняшний гость - сергей ратнер, руководитель международного Центра ду-

ховного развития «секреты силы, москва», биоэнергетик, финалист битвы экстрасен-

сов «коах-сила» на израильском телевидении и единственный русский среди ста участни-

ков проекта. он поразил зрителей и судей своим уникальным даром, доставшимся ему от 

отца — умением видеть энергетический план всех физических проявлений нашего мира.

ДУХОВНОЕ 
РАЗВИТИЕ:

точка зрения биоэнергетика
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Сергей, сегодня модно зани-
маться духовным развитием. 
Но спустя некоторое время 

многие обнаруживают, что с багажом 
новых знаний жить стало трудней, да  
и проблем прибавилось. Почему это  
происходит?

 С.Р. Духовное развитие всегда 
сопряжено с проблемами, которые 
«вдруг» начинают возникать. А на 
самом деле они были всегда, просто до 
определенного момента человек этого 
не замечал. Задача человека не только 
уметь «разгрести» свои проблемы, 
но и понять причины их 
возникновения – осо-
знанно построить 
свою жизнь. 

 
Это возможно 

только через 
путь аскетич-
ного отказа от 
всех жизненных 
благ?

 С.Р. На мой 
взгляд, есть два 
пути: первый – это 
заработать денег и 
потом понять, что деньги 
как самоцель ничего не значат. 
Второй путь – прийти в духовное, но 
без денег, и понять, что духовное без 
денег тоже никому не нужно, потому 
что, извините, хочется кушать. 

Как же соединить материальное и 
духовное? И какой путь будет пра-
вильным?

 С.Р. Мне кажется, единственно 
«правильного» не существует: как че-
ловек себя ощущает, так и правильно, 
- чувствует себя бедным и больным – 
пожалуйста. Ощущает себя здоровым 
и богатым – тоже «правильно». 

Есть общепринятый стереотип, 
что суть духовной жизни заключает-
ся в работе за гроши. Чем духовней 
человек, тем более голодным и худым 
он должен быть. И когда с приды-
ханием говорят о людях, которые 
находятся где-то там, на высших 
ступенях духовного развития, мне 
сразу хочется спросить: а вы их 
видели? Неужели духовно развитые 
люди локализуются только в Тибете 
и Индии, и исключительно в высоко-
горных пещерах?

интервью

 Все, что вы пытаетесь сделать – 
это просто вспомнить, кем вы яв-
ляетесь на самом деле и что вы здесь 
делаете. Как только это произойдет, 
вы поймете, какое количество чужого, 
ненужного знания вы носите в своей 
голове. 

Но разве стремление к знанию не 
часть духовной жизни? Ведь имен-
но для этого люди начинают читать 
духовную литературу. 

 С.Р. Знание очень часто бывает 
чужим и ненужным. «Знаю» и «читал» 

– это два разных понятия, они 
лежат на разных уровнях, 

потому что «знаю» - это 
то, что я смог приме-

нить в своей жизни 
и в чем достиг успе-
ха. Все остальное 
– это информация. 
Вы очень много 
читали, вы очень 
много видели. Но 

только то, что вы 
смогли применить в 

своей жизни – и есть 
истинное знание. От 

владения информацией до 
умения применять ее на практике 

подчас может пройти целая жизнь…

А зачем что-либо вообще простраи-
вать в своей жизни, если человек и 
так следует своему пути? 

 С.Р. Если ты встал на свой путь, 
это еще не значит, что дальше все 
произойдет автоматически. Понятно, 
что там, в будущем, есть все. Но вас 
там ещё нет! И чтобы там себя сфор-
мировать, нужно еще научиться жить 
в этом новом для вас мире. Если вы 
сядете за руль автомобиля, это еще не 
значит, что вы уже умеете управлять. 
Вы знаете, где педали, руль, но вы не 
можете сдвинуться с места. Уметь – 
значит научить свое тело правильно 
реагировать на те или иные направле-
ния в жизни. А это уже совершенно 
новое состояние. 

 
Конечная цель духовного развития, 

к которой все стремятся, — это про-
светление. Кто-то считает просветле-
нием чувство блаженства или любви 
к миру, кто-то - ясновидение. А как 
думаете Вы?

 С.Р. Во-первых, просветление не 
цель, а результат духовного развития. 
И я бы не стал говорить, что оно сво-
дится к чувству любви, блаженства 
или еще чему-то. Это даже не эйфо-
рия, как обычно считается, потому 
что и она со временем пройдет. 

Просветление - это особое состоя-
ние, в котором жизнь становится яс-
ной и очевидной до мелочей. Это вы-
ход на метафизический уровень, когда 
человек видит не отдельные части, а 
весь мир в целом — как внешний, так 
и внутренний, и точно знает, как про-
легает его Путь и с какой скоростью 
ему надо двигаться. 

У человека появляется четкая кар-
тина того, как должна выглядеть его 
жизнь, чем он должен заниматься. Он 
точно знает, как правильно, и точно 
следует плану и не противоречит ему. 
И все вокруг начинает подстраиваться 
под этот план, потому что человек не 
просто знает, что мысль материальна, 
он чётко знает, как распределить мыс-
ли в том порядке, в котором они будут 
действовать в жизни на благо самого 
человека. Просветление - это приход 
человека к своему нормальному со-
стоянию, конец блужданиям разума! 

Редакции журнала «Путь к 
себе» благодарит С. Ратнера 

за интересную беседу и желает 
Центру Духовного Развития 

успеха и процветания!
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Просветле-
ние - это особое со-

стояние, в котором жизнь 
становится ясной и очевид-

ной до мелочей. Это выход на 
метафизический уровень, когда 

человек видит не отдельные 
части, а весь мир в целом — как 

внешний, так и внутренний, 
и точно знает, как проле-

гает его Путь и с какой 
скоростью ему надо 

двигаться. 



смех, 
Да и только
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то, что смеяться полезно, знает каждый 

из нас. но почему-то относимся к этому 

факту лишь как к приятной, но необязатель-

ной рекомендации, мол, до смеха ли сейчас 

в такое непростое время. до смеха! – счи-

тает единственный в россии смехотерапевт, 

основатель первого в россии клуба смеха 

римма умярова. о том, в чем же секрет сме-

ха и как с его помощью победить болезни, и 

пойдет наш разговор…

беседовала ОЛЬГа МиГУЛЕВа



здоровье
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ОБМАНИ СВОЙ МОЗГ

Римма, еще договариваясь с вами 
по телефону об интервью, я по-
няла, что вы очень позитивный 

человек! Неужели никогда не унывае-
те, вам не бывает грустно? 

 Р.У. (Улыбается). Знаете, как и 
любой нормальный человек, я по-
рой испытываю грусть, но не считаю 
это плохим чувством. Поскольку мы 
люди, нам свойственны любые эмоции, 
не надо их подавлять. Даже грусть 
может быть приятна: идет дождь, 
небо заволокло свинцовыми тучами и 
тебе немного грустно… Другое дело 
- депрессивное состояние, тогда надо 
что-то делать. У меня такого обычно не 
бывает, а если вдруг и случается, то я 
довольно быстро с этим справляюсь.

Смехом?
 Р.У. Чаще улыбкой. Я часто даю 

такой совет: с утра вы проснулись, 
улыбнулись и начинайте говорить себе 
комплименты -  «какая я умница, какая 
я замечательная, какая я любимая,  как 
много хороших дел я вчера сделала».  
Мы часто себя недооцениваем и ругаем, 
от этого появляются отрицательные эмо-
ции. Недовольный «родитель» внутри 
нас вечно ворчит: «это не сделала,  то 
не сделала»… Нам его обязательно надо 
нейтрализовать, и лучше это делать с 
утра. А, вообще, депрессивное настрое-
ние снимается улыбкой за 10 минут. 

То есть надо просто ходить и улы-
баться, даже если совсем не хочется?

 Р.У. Да, именно так! И в начале 
нужно себя заставлять. Чистите зубы 
– улыбайтесь, моете посуду – улыбай-
тесь. Но тут есть один секрет - важно, 
чтобы и глаза улыбались.  В этом слу-
чае в мозг посылаются сигналы, что 
все прекрасно, начинают выделяться 
бета-эндорфины – гормоны радости и 
счастья, и как следствие, повышается 
настроение. А дальше постепенно 
организм привыкает вырабатывать 
все больше и больше эндорфинов, и 
у человека жизнь становится другой, 
более радостной, счастливой. Не 
надо ждать, когда станет хорошо, и 
внешний мир принесет вам принца 
на белом коне, наследство и т.д. – мы 
действуем с обратной стороны: начи-

наем улыбаться, и становимся более 
счастливыми. Это биохимия. 

На этом принципе и основан метод 
смехотерапии?

 Р.У. Да, чем больше в организме 
выделяется эндорфинов, тем свободнее 
и счастливее становится наша жизнь. 
Если наше тело их не вырабатывает, 
значит, что бы мы ни делали, не будем 
испытывать радости. Ко мне на прием 
приходят успешные в денежном плане, 
состоявшиеся люди и часто говорят: «У 
меня все есть, но нет удовольствия от 
жизни. Научите меня смеяться». Если 
ребенок смеется 300 раз в день, то взрос-
лый человек, в лучшем случае, улыбает-
ся раз 10. Ведь дети смеются от полноты 
жизни, а мы выдавливаем из себя смех, 
когда выступает юморист или кто-то рас-
сказывает анекдот. А ведь это не самый 
сильный и правильный смех! Вспомните, 
настоящий смех, тот который был 
в детстве или юности – на-
столько спонтанный, что 
даже остановиться не 
могли, например, на 
лекции.  В нашем Клубе 
мы и добиваемся именно 
такого смеха, возвраща-
ем обусловленную при-
родой привычку смеяться, 
тогда с каждым днем у нас 
все больше снижается порог 
смеха.

Снижается порог смеха?
 Р.У. Да, это значит, вы сможете 

легче и быстрее засмеяться. Ведь есть 
люди очень  сильно заблокированные 
и эмоционально, и физически, они 
даже ходят будто в мышечном панцире. 
Блоки и напряжения не дают смеховой 
волне пройти через тело. Наша зада-
ча – убрать все зажимы. И когда это 
убирается, человек легко смеется даже 
над пустяками – на улице он увидел 
смешную собачку или ребенок сделал 
что-то веселое. Не обязательно слушать 
заумный анекдот и включать интеллект. 

Кроме того, когда мы смеется, у 
нас работает правое полушарие. Это 
подобно медитации, в такой момент 
наш мозг работает в альфа-ритме, а 
это уже ритм релаксации. 

Если эндорфины прежде всего 
влияют на настроение, то как же объ-
яснить то, что смех лечит все болез-
ни?  В чем секрет?

 Р.У. Когда мы смеемся, выделя-
ются еще антистрессовые гормоны и 
так называемые клетки-киллеры  - это 
убийцы вирусов и раковых клеток! 
Усиливается работа иммунной систе-
мы, а это значит, улучшается работа 
всех жизненно важных систем и орга-
нов:  сердечно-сосудистой, очищаются 
легкие, кишечник, усиливается снаб-
жение кислородом сосудов головного 

мозга. В Японии смехотерапией 
лечат даже туберкулез, в 

США – рак. Будем 
смеяться не до-

жидаясь минуты, 
когда почувствуем себя 
счастливыми, иначе мы 
рискуем умереть, так ни 
разу и не засмеявшись.

Ж. Лабрюйер

римма умярова



несколько раз. Вроде 
все просто. Но как 
же сложно выдавить 
из себя даже подобие 
смеха! По сравнению 
с красивым, богатым 
смехом Риммы у меня 
получается какое-то 
кудахтанье…

Римма, почему у 
меня получился не-
красивый смех?

 Р.У. Некрасивый 
поверхностный смех, 
где-то на уровне груди, 
получается из-за бло-
ков, а естественный, 
настоящий смех не мо-
жет быть некрасивым, 

потому что все природное гармонично 
и прекрасно. Смех – это катарсис, 
смех – это очищение души; он как 
энергетический душ, волна, который 
проходит через все тело и смывает 
даже накопленный  годами негатив. 

В дзен буддизме считается: десять 
минут смеха равны шести часам стро-
гой медитации.

Сколько занятий надо посетить, 
чтобы появился результат?

 Р.У. Бывает, что кому-то хватает 
одного занятия, а кому-то четыре или 
пять. Максимум у меня было шесть 
занятий. Некоторые, если не получа-
ется сразу, перестают ходить, начина-
ют комплектовать: «Все смеются, а я 
не могу…». Поэтому я ввела систему 
абонементов, если человек решил 
пройти смехотерапию, пусть посетит 
минимум шесть занятий. 

Ваша жизнь изменилась после 
того, как вы познакомились со смехо-
терапией?

 Р.У. Кардинально! (улыбается).  
Во-первых, в моей жизни стало больше 
творчества, новые идеи появляются 
постоянно и легко, во-вторых, взаи-
моотношения с социумом -  я стала 
активной и популярной. И, в-третьих, 
улучшились отношениям со знакомы-
ми и друзьями,  люди стали тянуться 
ко мне. Ведь согласитесь, с занудами 
тяжело общаться, а если человек весе-
лый и позитивный, вокруг него всегда 
много хороших людей. 
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УБИРАЕМ 
БЛОКИ

Как проходят занятия в вашем 
клубе Смеха?

 Р.У. Вообще, надо сказать, что 
есть три основных направления, где 
используется смех: «йога» смеха – 
это специальный комплекс простых, 
но действенных упражнений, сме-
хотерапия и клоунада. Я практикую 
первые два направления, соединяю 
их. Использую дыхательные упраж-
нения  и  физические растяжки, 

У смехоте-
рапии есть противо-
показания, но их не 

так много. После недавней  
операции или после недавно 

перенесенного инфаркта, при 
тяжелых психических заболе-
ваниях, глазных заболевани-

ях (глаукоме и катаракте), 
грыже, при беремен-

ности.

которые способствуют смеху, потому 
что при этом убираются блоки; далее 
различные игровые упражнения, по-
могающие вызвать спонтанный смех. 
Хотите попробовать прямо сейчас и 
сделать одно из упражнений, заодно и 
проверите, легко ли засмеяться? 

Давайте попробуем…
 Р.У.Мы встаем, немного сгибаем 

ноги в коленях, руки кладем под под-
бородок. На счет «три» надо широко 
раскрыть руки и начать смеяться, и так 

Но ведь у каждого человека свое 
заболевание, а в группе собираются 
люди с разными проблемами…

 Р.У. А им и не надо делать 
какие-то отдельные упражнения. 
Смех-то единый. Каждый чело-
век будет работать над тем, 
что для него актуально 
на сегодняшний день. 
Смех - это мощный 
природный механизм 
оздоровления и 
самоисцеления, это 
наш дополнительный 
ресурс.
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Честно говоря, я немного удиви-
лась, когда на сайте прочитала, что 
вы проводите тренинги, где с по-
мощью смеха помогаете улучшить 
взаимоотношения в семье, достичь 
каких-то целей, добиться материаль-
ного благополучия…

 Р.У. Ничего удивительного. Когда 
человек раскован и внутренне споко-
ен, он примет наилучшее решение для 
зарабатывания денег. Смех дает спон-
танность. А что такое спонтанность? 
Это возможность найти творческий 
выход из любой ситуации. Психологи 
говорят, какая бы проблема не суще-
ствовала, есть три наилучших способа 
решения, и смех помогает их найти. То 
же самое и в отношениях с противопо-
ложным полом. Недавно доктор Райз 
из Стратфордского университета сде-
лал научные наблюдения: когда муж-
чина смотрит на искренне смеющуюся 
женщину,  у него в головном мозге 
работают те же центры, как если бы он 
смотрел на красивое лицо и красивую 
фигуру. (смеется) Вы замечали, что 
мужчины больше любят хохотушек? 

Вы обучались йоге смеха в Индии 
и в США, а в России можно ли стать 
смехотерапевтом?

 Р.У. Так как у меня единственное 
в России авторское свидетельство по 

ЛюБОВЬ, ДЕНЬГИ И СМЕХ

теории смеха и сме-
ходраме, готовить 
смехотерапев-
тов пока могу 
только я одна, 
и в этом году 
впервые 
набрала 
студентов 
второго 
курса психо-
логических 
факультетов. 
Это будет до-
вольно большая 
программа, рассчи-
танная на два года обуче-
ния для приобретения специализации 
смехотерапия, как одного из направле-
ний психотерапии. Но возможно также 
краткое обучение для тех, кто хочет 
практиковать смех, или даже открыть 
свой клуб смеха. 

Римма, ваши пожелания  для на-
ших читателей?

 Р.У. Как бы то ни было, смейтесь 
побольше, и для профилактики, и для 
лечения и для настроения, и вы посте-
пенно  обнаружите, что ваша жизнь 
меняется в лучшую сторону. Ведь 
смех - это бесплатное лекарство, так 
что СМЕЙТЕСЬ на ЗДОРОВЬЕ!

Гелотология или наука о 
смехе появилась в 70-х годах 
прошлого века. Основателем 
считается американский жур-
налист Норман казинс. Врачи 
вынесли ему смертельный 
приговор, так как казинс за-
болел коллагенозом, (редкое 
заболевание, разрушающее 
соединительные ткани всего 
организма). Выйдя из больни-
цы, он начал просматривать 
комедии по пять-шесть часов в 
день, и вскоре заметил, что его 
состояние заметно улучшилось 
– прекратились боли, восста-
новился сон, Норман наконец-
то начал двигаться самостоя-
тельно. а уже через несколько 
месяцев он смог вернулся к 
работе. После такого чуда уче-
ные стали проводить научные 

исследования целительных 
способностей смеха.

Основателем дви-
жения «йоги» смеха 

является индийский 
врач - Мадан 
катариа. Серия 
специальных фи-
зических упраж-
нений возвращает 
привычку смеяться 

спонтанным при-
родным смехом.

клоунада рас-
пространена на За-

паде, клоуны посещают 
больничные палаты и смешат 
пациентов, в том числе и детей, 
тем самым помогают больным 
бороться с недугом.

Смех не толь-
ко поднимает настрое-

ние, борется с депрессией 
и страхами, но способствует  

лечению  практически  всех бо-
лезней, так как включается в этот 

процесс сама природа! Даже психо-
логические или бытовые проблемы 

(нехватка денег, неурядицы в 
семье, неумение добиваться 
целей и т.д.) могут решать-

ся с помощью смеха.



здороВье | путь к себе

86    сентябрь 2009 www.put-k sebe.ru

Divine Healing

в начале 70-х годов 
выпускник меди-

цинского факультета 
сорбонны J.M.P. De 
Matos (позже, став 
санньясином ошо, 
он принял имя свами 
дева прашантам), 
отправился на вос-
ток в поисках древних 
практик исцеления. 
в индии, в одной из 
бесед с учениками, 
просветленный мастер 
ошо сказал: "массаж 
- это 10% техники и 
90% любви". Это пони-
мание, а также глубо-
кий опыт медитации 
легли в основу метода 
"Divine Healing" ("бо-
жественное исцеле-
ние"), искусства за-
ботиться о теле, уме и 
духе человека.

— путь «божественного исцеления»

Путешествуя по странам 
Востока, Прашантам 
приобрел огромный 

опыт в области целительства: 
обучился массажу Шиацу у 
японского мастера Намико-
ши, занимался медитацией 
Дзен Буддизма с великим 
мастером Коку Нишимура, 
много лет прожил в Аш-
раме Ошо в Пуне (Индия), 
где вдохновленный масте-
ром начал работать как 
терапевт: обучал людей 
медитации, исцелению и 
улучшению своего здоровья. 

На сегодняшний день Прашантам об-
ладает более чем 30-летним опытом 

работы с людьми. В 2000 
году целительский метод 
Divine Healing был признан 

Британской Ассоциацией 
Комплементарной (Нетрадици-

онной) Медицины. В 2001 году 
Школа O.D.H.A. (Osho Divine 
Healing Arts) была официально 

зарегистрирована в Италии как 
трехлетняя программа подготовки 
специалистов Шиацу и Рефлексоло-

гии с выдачей официального 
диплома, признанного во 
всех странах Европы. 
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Школа O.D.H.A. открыта для 
всех; основная идея, кото-
рая дается при обучении, 

- Целителем является исцеливший 
себя. За три года студентам дается 
множество способов, техник, которые 
можно практиковать, чтобы поддер-
живать свое здоровье. Это Школа для 
тех, кто хочет узнать о медитации, 
о том, как быть здоровым, жить без 
стрессов и быть творческим во всех 
областях своей жизни.

Массаж шиацу, лежащий в основе 
метода Divine Healing, напрямую ра-
ботает с энергией Ци - так в восточной 
традиции называют базовую жизнен-
ную энергию. Правильно сбалансиро-
ванная Ци, текущая по меридианам без 
помех, - это гарантия здоровья и благо-
получия на всех уровнях. Нарушение 
равновесия Ци приводит к сбоям в 
работе всей системы. А возникает оно 
от напряжения, которое накапливает-
ся из-за неуправляемых эмоциональ-
ных реакций, хронической усталости, 
неправильного питания и т.д. Причем, 
болезнь - это крайняя стадия сбоя. 
Большинство же людей буквально «хо-
дит по лезвию бритвы»: еще чуть-чуть 

ПО ЛЕЗВИю БРИТВЫ

– и организм, работающий на пределе, 
даст сбой, первым признаком которого 
являются частые простуды, приступы 
хандры, запоры и т.д. 

Во время сеансов шиацу-терапии 
происходит физическое и энергетиче-
ское воздействие ладонями и кончи-
ками пальцев (метод акупунктуры) 
на те зоны и точки, которые терапевт 
определяет как наиболее проблемные, 
имеющие избыток или недостаток 
энергии Ци (метод кио-джицу). В 
результате баланс и движение энер-
гии восстанавливается - все органы 
и системы тела, эмоции и сознание 
получают возможность выйти из на-
пряжения, расслабиться и вернуться 
в природное состояние. 

Метод Divine Healing включает в 
себя также дыхательные упражне-
ния, в основу которых легли древние 
японские и китайские техники: тайчи, 
шиацу, цигун и т.д. Внимание прак-
тикующих акцентируется на дыхании 
и растяжении меридианов во время 
упражнений, что помогает получить 
максимум расслабления при миниму-
ме затраченного времени и физиче-
ских усилий. 

Четыре источника, обеспечивающих 
эффективность метода, разработанного 
Свами Дева Прашантамом.

 1. Разнообразие используемых техник рабо-
ты, благодаря которым Divine Healing эффекти-
вен при различных физических дискомфортах; 

 2. Питание - человеку даются рекомендации 
о том, как подпитывать себя не только в смысле правильной диеты, но также и в 
образе жизни, окружении, способах снижения стресса и др.; 

 3. Еще один столп Divine Healing - это движение. Divine Healing включает в 
себя специфические Целительные Упражнения - Healing Exercises, уникальные 
в Искусстве Divine Healing, а также танец, дыхание и многие другие активные 
способы поддержания здоровья и хорошего самочувствия; 

 4. Заключительный, однако не менее важный аспект Divine Healing в том, что он 
включает специальные медитации, которым может научиться любой человек, они ре-
комендуются исходя из его потребностей и с целью достичь наилучших результатов.

ЧЕТЫРЕ СТОЛПА 
Divine Healing

открЫться миру 
и усЛЫшать себя

В 2008 году школа Osho 
Divine Healing Arts получила 
постоянное место жительства 
в италии (Тоскана) в центре IL 
NOSTRO P.O.S.T.O. Метод Пра-
шантама предлагает ученикам 
освоить знания из традиционной 
западной медицины (анатомию, 
физиологию и патологию чело-
века), а также пройти програм-
му обучения в школе как процесс 
самоисцеления и внутреннего 
роста. Главная задача студентов 
- повысить собственную чувстви-
тельность к восприятию энергий, 
и научиться "видеть" кончиками 
пальцев и "знать" с закрытыми 
глазами. Повышая уровень осо-
знанности и обретая внутрен-
нюю гармонию, они учатся ис-
кусству исцелять других. школа 
Osho Divine Healing Arts пред-
лагает своим ученикам и едино-
мышленникам подключать к про-
цессу оздоровления весь свой 
творческий потенциал. и тогда 
путь Божественного исцеления 
будет открыт всегда.

Реклама



Формальным требованием к поступающим является 
наличие высшего образования. Неформальных – 
гораздо больше. Одним из основных критериев для 

поступления в ВАР является горячее желание:

  организовать (или развивать – для тех, кто уже является 
собственником) свое дело;

  реализовать свои идеи и амбиции;
  стать гармоничной личностью по всем параметрам 

жизнедеятельности;
  эффективно управлять собой, временем, ресурса-

ми, обстоятельствами;
  научиться безошибочно подбирать и 

привлекать в свою команду высококласс-
ных специалистов;

  приобрести навыки успешных коммуни-
каций и оптимизировать условия работы;

  найти новых партнеров и установить ста-
бильные и доверительные отношения с ними;

  найти баланс между личной жизнью, работой и 
отдыхом;

  развить бизнес по новым направлениям;
  вывести бизнес на международный уровень;
  заручиться поддержкой профессиональных консуль-

тантов и завести новые полезные знакомства.

Наличие этих целей – необходимое и достаточное 
условие для поступления в Академию, а учёба – крат-
чайший путь к их достижению.

обучение в акаде-

мии принципиально 

отличается от традици-

онных программ делово-

го администрирования. 

слушатель вар в первый 

же год обучения создает 

собственный бизнес и про-

должает развивать его под 

руководством специали-

стов с мировым именем. 

и если среди выпускников 

обычных бизнес-школ доля 

владельцев собственного 

бизнеса составляет всего 

несколько процентов, то из 

академии выходят исклю-

чительно работодатели, 

которые очень скоро на-

чинают нанимать менедже-

ров с дипломами MBA. 

Не имеющая аналогов «изю-
минка» обучения в Академии 
состоит в том, что за каждым 

слушателем закрепляется личный 
наставник, который помогает в соз-
дании бизнес-проекта своего подо-
печного, курирует его на всех этапах 
и помогает в решении любых труд-
ностей, неизбежных при создании и 
становлении новой компании.

Помимо индивидуального обу-
чения, предусмотрены также груп-
повые занятия, при этом группы 
формируются с учетом личных 

УЧЕБНЫЙ 
ПРОЦЕСС

Профессорско-преподавательский 
состав представляет собой 
единый коллектив российских 

и международных специалистов с 
мировым именем в системе бизнес-
образования. Кроме того, собственники 
ведущих российских и зарубежных 
компаний проводят для слушателей 
Академии мастер-классы.

Особенность программы обучения 
заключается во всестороннем подходе 
к формированию личности Работода-
теля – то есть человека, продуктивно 
мыслящего, решительного и способного 
управлять собой, людьми и своим биз-
несом в любых обстоятельствах. Поэто-
му учебная программа направлена на 
то, чтобы в каждом слушателе раскрыть 
качества настоящего лидера.

Обязательным условием обучения яв-
ляется создание и последующее развитие 
собственного бизнеса в условиях органи-
зационной, финансовой и юридической 
поддержки, предоставляемой Академией 
для слушателей и выпускников.

УНИКАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

потребностей. Например, холостые 
слушатели могут обучаться отдельно 
от семейных. Есть отдельные груп-
пы для владельцев бизнеса и тех, 
кто только собирается ими стать в 
будущем.

Необходимо отметить, что в Ака-
демии действует строгий дресс-код: 
все мужчины одеты в смокинги, а 
женщины – в деловые костюмы.

Руководство ВАР убеждено, что 
описанные особенности характери-
зуют подход, который формирует в 
каждом слушателе гармоничную и 
всесторонне развитую личность и 
обеспечивает высокую результатив-
ность обучения слушателя – будуще-
го работодателя мирового уровня.
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абсолютный новатор в области 
бизнес-образования. здесь готовят 
не наемных работников, 
а владельцев собственного бизнеса

вСЕМИРНАЯ 
аКАДЕМИЯ 
рАБОТОДАТЕЛЕЙ – 

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
Начало занятий в академии запланированы на октябрь 2009 года. В 

данный момент идет набор слушателей. По всем вопросам вы можете про-
консультироваться в приемной комиссии. Тел.: +7 (495) 222-32-49

контактная инФормаЦия
www.emp-academy.com
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  заручиться поддержкой профессиональных консуль-

тантов и завести новые полезные знакомства.

Наличие этих целей – необходимое и достаточное 
условие для поступления в Академию, а учёба – крат-
чайший путь к их достижению.

обучение в акаде-

мии принципиально 

отличается от традици-

онных программ делово-

го администрирования. 

слушатель вар в первый 

же год обучения создает 

собственный бизнес и про-

должает развивать его под 

руководством специали-

стов с мировым именем. 

и если среди выпускников 

обычных бизнес-школ доля 

владельцев собственного 

бизнеса составляет всего 

несколько процентов, то из 

академии выходят исклю-

чительно работодатели, 

которые очень скоро на-

чинают нанимать менедже-

ров с дипломами MBA. 

Не имеющая аналогов «изю-
минка» обучения в Академии 
состоит в том, что за каждым 

слушателем закрепляется личный 
наставник, который помогает в соз-
дании бизнес-проекта своего подо-
печного, курирует его на всех этапах 
и помогает в решении любых труд-
ностей, неизбежных при создании и 
становлении новой компании.

Помимо индивидуального обу-
чения, предусмотрены также груп-
повые занятия, при этом группы 
формируются с учетом личных 

УЧЕБНЫЙ 
ПРОЦЕСС

Профессорско-преподавательский 
состав представляет собой 
единый коллектив российских 

и международных специалистов с 
мировым именем в системе бизнес-
образования. Кроме того, собственники 
ведущих российских и зарубежных 
компаний проводят для слушателей 
Академии мастер-классы.

Особенность программы обучения 
заключается во всестороннем подходе 
к формированию личности Работода-
теля – то есть человека, продуктивно 
мыслящего, решительного и способного 
управлять собой, людьми и своим биз-
несом в любых обстоятельствах. Поэто-
му учебная программа направлена на 
то, чтобы в каждом слушателе раскрыть 
качества настоящего лидера.

Обязательным условием обучения яв-
ляется создание и последующее развитие 
собственного бизнеса в условиях органи-
зационной, финансовой и юридической 
поддержки, предоставляемой Академией 
для слушателей и выпускников.

УНИКАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

потребностей. Например, холостые 
слушатели могут обучаться отдельно 
от семейных. Есть отдельные груп-
пы для владельцев бизнеса и тех, 
кто только собирается ими стать в 
будущем.

Необходимо отметить, что в Ака-
демии действует строгий дресс-код: 
все мужчины одеты в смокинги, а 
женщины – в деловые костюмы.

Руководство ВАР убеждено, что 
описанные особенности характери-
зуют подход, который формирует в 
каждом слушателе гармоничную и 
всесторонне развитую личность и 
обеспечивает высокую результатив-
ность обучения слушателя – будуще-
го работодателя мирового уровня.
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бизнес | путь к себе бизнес

абсолютный новатор в области 
бизнес-образования. здесь готовят 
не наемных работников, 
а владельцев собственного бизнеса

вСЕМИРНАЯ 
аКАДЕМИЯ 
рАБОТОДАТЕЛЕЙ – 

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
Начало занятий в академии запланированы на октябрь 2009 года. В 

данный момент идет набор слушателей. По всем вопросам вы можете про-
консультироваться в приемной комиссии. Тел.: +7 (495) 222-32-49

контактная инФормаЦия
www.emp-academy.com



«Библейская исто-
рия может стать неис-
черпаемым источником 
нравственного и выс-
шего исторического 
воспитания…» В этом 
монументальном труде 
рассказывается обисто-
рии библейских земель, 
тесно связанных с пер-
сонажами Заветов.

Некоторые являются-
историческими лицами, 
другие вымышлены, но 
имеют реальных прототипов. Третьи — сказочные 
герои. Библейские персонажи живут в увлекатель-
ном мире, их характеры многогранны и противоре-
чивы. Они борются со злом и проповедуют добро. 

Именно поэтому они стали источником вдохно-
вения для многих живописцев и героями великих 
произведений литературы.

а.П. Лопухин. 
«БиБлейская история Ветхого и НоВого 
ЗаВетоВ. ПолНое иЗдаНие В одНом томе» 
«альфа-книга».
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Читальный зал
и.а. Гришин, М.Г. Емельянов 
«БоеВое искусстВо стратегии. 
русский стиль. 9 иЗящНых решеНий»
«готовая книга»

Жизнь – схватка, в 
которой выживает во-
все не самый сильный, 
а тот, кто оказался 
предусмотрительней 
и мудрей. Мастера Го, 
авторы книги, расска-
зывают о стратегии 
как искусстве выбора, 
борьбы и жизни. На 
множестве историче-

ских примеров они раскрывают тайны Го, «секрет-
ного оружия Востока». Это многофункциональное 
издание - современный вариант книги Сунь Цзы 
«Искусство войны» - описывает различные вариан-
ты стратегий: «Ищи скрытое!», «Разменивай!», «Бо-
рись тонко и умно, добивайся превосходства». Выбор 
места, времени или усилий – это ключевой фактор 
успеха. Можно сразу разрубить Гордиев узел, вы-
брав лобовую атаку, а можно действовать по-другому 
- «победить, уступая», экономя силы и средства. 

шанти Натхини
«стратегия усПеха, 
или искусстВо жиЗНи» 
«амрита-русь»

«Перевоплотиться можно и в этой жизни, доста-
точно поменять отношение к ней, и тогда все внутри 
и вокруг вас изменится». На основе историй, содер-
жащихся в  древнеиндийском трактате «Панчатан-

тра», автор анализирует 
проблемы обычных людей 
(семья, друзья, работа и 
деньги) и наглядно пока-
зывает, что будет, если 
поступить так или иначе… 
И почему, например, в 
тысячелетней индийской 
традиции после стадии 
«домохозяина» (человека, 
добившегося успеха) на-
ступает период «отшель-
ника» и «странника»?   

Ошо. Мессия: 
коммеНтарии к «Пророку» 
калила джеБраНа 
«софия»

«Легко, очень легко облекать в прекрасные слова 
существенные нужды человека. Но если вы не знаете, 
как человеку осуществить свои мечты, ваши слова мо-
гут быть прекрасны, но смысла в них не будет вообще». 
Мастер использует поэму как способ выразить свое по-
нимание человека и его от-
ношения к жизни, обратить 
внимание миллионов лю-
дей на то, что они – не там, 
где хотели бы быть, и, са-
мое главное, – подсказать, 
как они могут туда попасть. 
Недостаточно быть только 
слушателем и последовате-
лем великих Учителей: «то, 
что нужно человеку, - это 
трансформация».

аЛЕкС БЕрТраН ГрОМОВ



и.а. Гришин 
«мастер го» 
«готовая книга».

«Разве можно водить в приличные места челове-
ка, который думает только о том, чтобы стяжать?...» 
Что наша жизнь? Игра! В Вечность, бисер, самих 
себя, друзей и врагов... Жил-был преуспевающий 
человек, довольный всем, но однажды повстречался 
ему на Пути Мастер, и перевернул всю жизнь.. 

Когда-то существовало четыре Школы (Дома 
Го). Первая – Дом Смерти, вторая – Дом Жиз-
ни. Третья и четвертая – Космос и Хаос. Первые 
учили, что нужно уничтожать камни противника. 
Вторые заботились о неприступности. Но именно 

адепты Школы Кос-
моса, считавшие, что 
Вселенная глубоко 
упорядочена, созда-
вали самые сложные 
построения-шедевры 
в Игре. Роман-притча 
о людях Пути, пре-
вращающих свою 
жизнь в путешествие 
за Истиной.
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Читальный зал
андрей Лебедь
«Время шамаНоВ. 
сНы, дороги, иллюЗии» 
«амрита-русь»

«В мире происходят не-
прерывные изменения, и 
шаманы, живущие на Зем-
ле, тоже меняются, идя в 
ногу со временем, а иногда 
и опережая его». Это роман 
о наших современниках, 
преодолевших соблазны, 
«золотую болезнь» и встре-
тивших эвенков-шаманов, 
которые умеют исцелять 
не только тела, но и души. 

Но для того чтобы обрести Новую Судьбу, нужно 
почувствовать себя частью Мирового Древа, сое-
диняющего все живое воедино. Именно шаманы 
дарят людям то, что может дать только просвет-
ленный человек – надежду.

Мария Залесская. 
«Замки БаВарского короля» 
«Вече»

«Я хочу оставаться веч-
ной загадкой для себя и 
для других». Вторая по-
ловина XIX века озна-
меновалась крушением 
многих романтических 
идеалов. Но были люди, 
стремящиеся своим лич-
ным примером вернуть 
былой культ красоты и 
рыцарской чести. Один 
них – Людвиг II Бавар-
ский, король-романтик, 
создатель легендарных 

замков. Однако он так погрузился в свой прекрас-
ный и иллюзорный мир, что потерял связь с действи-
тельностью, и вся его жизнь превратилась в сказку с 
трагическим и мрачным концом.

дом кНиги «молодая гВардия» 
www.bookmg.ru
ул. Б. Полянка, д. 28. / тел. (495) 780-3370
Филиал: ул. Братиславская, д. 26. / тел. (495) 346-9900

ид «амрита-русь»
www.amrita-rus.ru
Заказ книг через Интернет, почту, по телефону.
Книга-почтой: 107140, Москва, а/я 38, «Амрита-Русь»
Тел. (499) 264-13-60. 
Магазины: Москва ул. Краснопрудная, д. 22«А», стр.1 
МО, г. Домодедово, ул. Рабочая, д. 59.

сеть магаЗиНоВ «кНижНый лаБириНт»
Интернет-магазин "Лабиринт"
www.labirint-shop.ru 
Доставка по всему миру. Заказ по тел. (495)733-91-74

«русская школа го и стратегии» 
www. weiqi.ru 
Коробейников пер., д. 22, стр.2 /Тел. (915) 107-00-07

полезные 
аДреса: 



№
название 

организации
сфера 

деятельности
контактная 

информация

1 Школа таро «Врата Изиды»
Обучение и консультации на Таро, 

прошлые жизни, астрология
+7(495) 968-11-07

www.isset.ru

2
Международный Центр Духовного 
Развития Сергея Ратнера. 
«Секреты Силы, Москва»

Биоэнергетика, обучение,
 консультации

+7(495) 912-74-54
www.metapowermsk.ru

3
Школа для будущих родителей
«Я, Мама и Папа»

Подготовка к родам, 
сопровождение, консультации

+7(916) 554-09-24
www.yampa-msk.ru 

4 Школа Льва Тетерникова
Йога, тантра, рейки, 

взаимодействие мужчин и женщин
+7(495) 723-09-23 
www.teternikov.ru

5 Академия тренингов
Личностный рост, бизнес, 

трансформация, женские тренинги
+7(495) 639-93-27 
www.atrainings.ru

6 Школа гейш "МИЛАМАР" Женские тренинги
+7(495) 229-42-63/64 

www.milamar.ru

7
Центр развития личности 
"Альтернатива"

Психологическое и духовное развитие, 
тренинги, консультации

+7(495) 740-23-03 
www.altercenter.ru

8
Экспериментальный психологический 
клуб "Край земли"

Слепые марафоны, психотехника 
боевых искусств, молчащая группа

(916) 837-63-08 
www.kray-zemli.narod.ru

9
Аюрведический центр доктора 
Торсунова

Лечение камнями, 
консультации астролога, психолога

+7(918) 337-80-18 
www.torsunov.ru

10
Международный тренинговый центр 
Игоря Вагина

Бизнес, ораторское искусство, 
переговоры, продажи, лидерство

+7(495) 542-79-21 
www.igor-vagin.com

11
Учебно-оздоровительный центр 
"Предтеча"

Висцеральный массаж, 
диагностика и обучение, здоровое питание

+7(495) 346-15-10 
www.predtechy.ru

12
Школа здоровья и радости доктора 
Синельникова

Искусство быть здоровым, 
управление намерением

+7(499) 179-10-20 
www.v-sinelnikov.com

13
Московская Ассоциация Аналитической 
Психологии

Психоанализ, сновидения, 
песочная терапия

+7(915) 097-47-07 
www.maap.ru

14
Центр позитивной психологии 
Александра Свияша "Разумный путь"

Консультации психолога, тренинги личностного 
роста, работа с депрессиями и стрессами

+7(495) 995-20-30 
www.sviyash.ru

15 Академия мировой астрологии Астрология
+7(495) 392-76-06 

www.astrol.ru

16 Школа Александра Гершона
Психология, танцы,

 контактная импровизация
+7(903) 286-47-64 

www.girshon.ru

17 Центр энергий Фотоаура, энергокоррекция
+7(963) 69-30-333 

www.energycentre.ru

18 Клуб смеха Смехотерапия
+7(495) 747-66-57 

www.smile-it.ru

19 Тренинг-центр "Синтон"
Телесно ориентированные 

практики,  психология
+7(495) 463-4485 
www.syntone.ru

20
Центр психологического Рэйки 
"Рождение заново"

Психологическое рэйки
+7(495) 233-81-40 
www.psy-reiki.ru

21
Школа классической йоги в традиции 
Свами Шивананды

Занятия йогой, 
телесные практики

+7(495) 211-38-46 
www.yogaclassic.ru

22
Центр Рэйки «Сияющий свет» Светланы 
Качевской

Рейки, целительство
+7(495) 997-55-49 

www.eiki-svet.narod.ru 

23
Международная школа гармонического 
развития человека

Йога, медитации, каратэ, 
цигун, массаж, астрология, медицина

+7(903) 585-21-19

24 Московский филиал школы «Симорон»
Телесно-ориентированные 

практики, психология
+7(903) 555-33-66 

www.simoron-moscow.ru

25 Академия Традиций Земли Русской
Психофизические тренировки, 

русские боевые искусства
+7(905) 742-07-27
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полезная инФормаЦия
тренинги•практики•семинары•медитации



№
название 

организации
сфера 

деятельности
контактная 

информация

26 Клуб Городских Леди
Светский женский клуб, 

имидж, стиль, винный класс
+7(495) 517-41-48 

www.citylady.ru

27
Московский тренингово-
консультационный центр "Открытие" 

Личностный рост, тренинги для родителей, 
школьников и подростков

+7(919) 764-03-02 
www.otkritie-center.ru

28
Психологический 
тренинговый центр "Новый проект"

Межличностные отношения, 
семейная психология

+7(916) 125-05-33 
www.stalking.ru

29
Семейный центр 
"Ученый кот"

Тренинги для детей и родителей
+7(495) 478-33-03 

www.uchkot.ru,

30 Бассейн "Дельфиненок"
Занятия для беременных 

и детей, аква-аэробика
+7(495) 642-49-79 
www.delfinenok.ru

31
Молодежный клуб 
"Белый тигр"

Спортивные танцы, каратэ, фитнесс-йога, 
семейная группа 

+7(903) 173-72-70 
www.whitetigerclub.ru

32
Обучающий центр 
"Акварель жизни"

Школа имиджа, семейные расстановки, 
психотерапия

+7(909) 63-991-63 
www.akvareliss.ru

33 Клуб "Магия луны"
Женские магические практики, 
развитие интуиции, творчества

+7(916) 540-39-83 
www.moon-magic.narod.ru

34 НЛП-Факультет в Москве НЛП
+7(985) 768-79-15 
www.msk.sibnlp.ru

35 Центр В.Бронникова
Тренинги  и  семинары 

по методу В. Бронникова
+7(495) 580-30-35 
www.Bronnicov.ru 

36 Проект  «Точка Сборки» Фестивали тренингов
+7(905) 743-27-65 

www.t-sborki.ru

37
Юлия Карташова, 
частный консультант

Соционика +7(925) 502-22-64

38 Президентская бизнес-школа
Психологические тренинги, 
тренинги личностного роста

+7(495) 234-17-77 
www.president-school.ru 

39
Академия Фэн-шуй
Александра Анищенко

Фэн-шуй
+7(495) 222-81-20 

www.academia-fengshui.ru 

40
Депо для людей 
(тренинг-центр)

Практики, арт. терапия, холодинамика
+7(962) 950-81-64 
www depo-club.ru

41
Система целостного движения 
и вибрационного боя Н. Кудряшова

Вибрационный бой
+7(905) 715-12-12 
www.volnascd.ru 

42
Центр психологии цвета 
«Аура-Сома Рус»

Ауросома
+7(499)138-33-26 
www.aurasoma.ru 

43
Массажный клуб
 «О Рута»

Даосский массаж
+7(925) 509-41-49 

www.ORuta.narod.ru

44 Silva-Moscow Управление разумом по методу Сильвы
+7(495) 509-44-26 

www.silvamoscow.ru

45
Тренинг-центр – 
“По-другому”

Сверхвозможности
+7(495) 998-99-56 

www.po-drugomu.ru

46
Академия Мировой Астрологии 
и Метаинформации.

Астрология
+7(495) 392-76-06 

www.astrol.ru

47
Официальное представительство 
Laxmi Nrisimha Academy

Астрология, нумерология, хиромантия
+7(495)731-93-45 

www.ruzov.ru/astrolog.html

48
Академия Успеха 
"Источник Света"

Энергия силы рода,  Язык икон, Нумерология
+7(916) 986-01-33 
www.ioanna.info

49
Астро-школа  «ШАР» 
Владимира Погудина 

Древняя астрология "ариев", статические, 
динамические и дыхательные упражнения

+7(495) 517-39-15 
www.astroschool.ru

50 АНО Институт Танатотерапии Тренинги, курсы, семинары
+7(495) 789-78-91 

www.Thanatotherapy.ru
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51 КЛУБ «ИНБИ»
Йога: индонезийская, африканская,  
Тайцзи цюань, танцевальные группы 

+7(499) 684-44-20 
www.inbi.ru

52
Школа эзотерического 
самообслуживания

Эзотерика, гадание на Тароa, Рунах.
+7(906) 046-16-99 
www.ezoznan.ru

53
Сексуальная магия 
древних славян

Энергетика, обучение +7(915) 291-11-29

54 M. Бурняшaев Расстановки
+7(495) 312-46-95 
www.sahajayoga.ru

55
Екатерина Сказка, 
частный консультант

Холотропное дыхание
+7(495) 739-80-02 
www.e-skazka.ru

56
Русская школа 
Психоантропологии

Эвфонические движения, 
диетология, даосизм

+7(495) 961-84-41 
www.shkolapa.ru

57 Центр "Бизнес класс"  Бизнес-тренинги
+7(495) 935-81-86 

www.classs.ru

58
Институт Консультирования 
и системных решений

Системные расстановки 
по Б. Хелленгеру

+7(495) 649-41-64 
www.mostic.org

59
Институт Самовосстановления 
Человека  М.С. Норбекова

Тренинги личностного роста
+7(495) 722-98-79 

www institut.norbecov.ru

60 А-Тренинг Анны Ивановой Тренинги, коучинг
+7(495) 585-89-66 
www.a-training.ru

61
GST. «Глобальная 
Система Тренингов 
Роберта Флетчера»

Система тренингов
+7(910) 402-23-48 

www.gstmoscow.narod.ru

62 RT Group
Техники коммуникаций 

в продажах и переговорах, маркетинг 
+7(495) 661-5167 
www.prepoda.net

63 «Планета Тренинг» Бизнес-тренинги
+7(495) 764-49-35 

www.planeta-training.ru

64 ООО "Би энд Джи Групп"
Индивидуальное и корпоративное обучение 

финансовых менеджеров
+7(916) 183-31-80 
www.finofficer.ru

65 Бизнес школа SRC
Навыки эффективного руководителя,  

практический курс
+7(495) 748-03-10 
www.src-master.ru

66 Клуб «СЕМЬЯ» Развивающие программы для детей
+7(495) 759-55-51 

www.club7ya.ru

67 Детский тренинг "Инсайт" Детские тренинги
+7(903) 611-17-89 

www.insight-consulting.ru  

68
Психологический центр «Линкс-
психолоджи»

Тренинги для школьников
+7(499) 192-13-47  

www.soulfit.ru

69 Психологический центр "ПЛАНЕЙ", Тренинги для детей студентов
+7(495) 741-90-41 

www.planey.ru 

70 Даосский центр» «ШЕН» Даосские практики, тренинги, семинары
+7(495) 506-29-39 

www daos.ru

71
Психологический детский центр 
"Пирамида"

Детские тренинги
+7(495) 231-57-56 
www.piramidai.ru

72 Психологический клуб «Пространство» ДОродовые и ПОСЛЕродовые группы
+7(916) 601-21-27 

www.pro-vo.ru

73
Социально-психологический центр 
"ВЕРА"

Путь женщины, путь мужчины +7(495) 534-1785

74 Студия «Открытие голоса» Русское резонансное пение +7(926) 204-01-56

75 Студия парной йоги Тантра-йога
+7(905) 750-70-22 
www.parayoga.ru
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76
Творческая мастерская 
Юлии Мороз

Танцевальные и динамические 
практики индивидуального и парного развития

  +7(926) 820-91-25 
www.dancebody.ru

77
Тренинг-центр 
"Newmind"

Парные тренинги
+7(963) 978-25-78 
www.kakdumat.ru

78
Тренинг-центр 
Мириум"

Тренинг "На берегу секса"
+7(495) 724-60-58 

www.mirium.ru  

79
Университет Риторики 
и Ораторского Мастерства

Ораторское искусство
+7(495) 543-81-48 

www.orator.biz

80
Институт современных 
психологических технологий

Психологические тренинги и семинары
+7(495) 945-51-00 
+7(495) 945-30-15

81
Психологический 
центр «Встреча»

Йога, индивидуальные занятия
+7(495) 682-71-77 

www.exhelp.ru

82
Институт 
Телесности Человека 

Детская, взрослая  психология, 
консультации, тренинги

+7(495) 724 78 04 
www.telesnost.com

83 Компания «7  Вершин»
Тренинги  личностного роста 

и  позитивной психологии
+7(926) 171-88-58 
+7(903) 112-20-69

84 Компания  NO STRESS
Психология, тренинги  

личностного роста
+7(495) 771-25-79

85 Компания  «Академия успеха»
Психология, тренинги  

личностного роста
+7(495) 772-17-42

86
Психологический центр 
«Солнечный круг»

Психологические семинары 
для детей, подростков и взрослых

+7(495)439-65-26 
www.soln-krug.ru

87 Мастерская целемонтажа
Психология, бизнес 

трейненги, тренинги  личностного роста
+7(495) 220-69-25 

www.tselemontazh.ru

88
Международный 
тренинговые центр
«Жим Лам»

Телесные практики, п
сихология для женщин

+7(499) 922-78-02

89 Мастерская Построения  Личности Тренинги  личностного роста +7(495) 392-80-67

90 Международный Университет Успеха
Психология, тренинги  

личностного роста
+7(495) 521-85-43 
+7(495) 509-32-51

91 Психологический центр «Круг»
Семейные и структурные 

расстановки, холотропное дыхание
+7(495) 311-96- 00

92 Музыкальная психотерапия
Психология, тренинги  

личностного роста
+7(495) 780-90-10

93 Проект «Творческая Лаборатория» Психологические тренинги +7(916) 348-43-23

94 Проект «Институт Осознанности» Психологические тренинги +7(962) 929-44-11

95
Профессиональный 
Психологический Клуб

Психологические тренинги +7(495) 763-87-02

96
Процессуально-ориентированная 
психология

Психология, тренинги  
личностного роста

+7(495) 543-87-64 
www.atpp.ru

97
Сертифицированные 
Семинары по EFT

Психологические тренинги +7(495) 645-99-28

98 Психологический центр «Реалистика» Психологические тренинги +7(495)506-04-79

99
Центр Тани Витен 
и Микаэля  Кнора

Аргентинское танго +7(495) 721-61-84

100 Психологический центр «Социум» Тренинги личностного роста
+7(903) 162-48-04 
www.socium-org.ru




