
Поющие тибетские чаши
Во всех религиозных традициях звук игра�

ет большую роль. В христианстве применя�
ются колокола, в тибетских церемониях ис�
пользуются чаши. Все сущее в нашем мире
возникло из звука ОМ. Этот же звук издают и
поющие чаши. В Тибете чаши издревле при�
меняют для очищения людей и помещений и
для лечения. Представьте себе ящик с чис�
тым речным песком. Мы поставим его в са�
ду, где песок будет подвержен атмосферным
воздействиям: ветер, дождь, снег, солнце.
Через несколько лет песок деформируется,
появятся  загрязнения, комья и затвердения.
С годами, наполненными стрессами и нега�
тивными опытами, аналогичным образом
начинает выглядеть наше тело. А теперь по�
ложим в ящик большую чашу и начнем в нее
ударять. Вибрации звука расходятся по пес�
ку, распространяясь по всему ящику. Пес�
чинки приходят в движение, очищаются, ук�
ладываются в новую гармоничную конфигу�
рацию. Тоже происходит во время массажа в
нашем теле. Суставы, мышцы, а потом и все
тело освобождается от блокад и зажимов. 

Звук массирует каждую клеточку нашего
тела, вводит все клетки в состояние гармо�
нии. Работа полушарий головного мозга
синхронизируется. Мозг входит в состояние
альфа�ритма, возникающего перед засыпа�
нием. И человек достигает гармонии с собой
и окружающим миром. Все беспокойные
мысли исчезают, приходит глубокое успоко�
ение и расслабление, человек осознает при�
чины своих болезней и пути их преодоления.

Однажды во время массажа тибетскими
чашами, который делал Роберт, в зале при�
сутствовало еще 12 человек. И все 12 человек
получили тот же самый эффект, что и паци�
ент. Когда в зал занесли маленького ребен�
ка, который капризничал, он успокоился. 

Массаж для всех
Многие люди страдают от плохих отноше�

ний со своими супругами, детьми, близкими
людьми. Причина банальна � непонимание
другого человека всегда приводит к кон�
фликтам. Один конфликт провоцирует дру�
гой, а дальше � как снежный ком. Удиви�
тельно, но такая проблема решается с помо�
щью массажа. Попробуйте сами � хотя бы
один час делайте массаж человеку, с
которым отношения складываются не так,
как хотелось бы. Работа с телом другого че�
ловека позволяет его понять и почувство�
вать, принять его таким, какой он есть. В

практике Ро�
берта был слу�

чай, когда
женщина, кото�

рая пришла на
обучение вместе с

мужем, после перво�
го же занятия "почувст�

вовала" и влюбилась в
своего мужа. 
Для людей, не знакомых с

массажем, существует специ�
альный 4�х дневный семинар.

На семинаре практикуются уп�
ражнения из тайского массажа,
самомассаж, массаж ушных то�
чек, массаж маслом, растяжки,

упражнения из различных вос�
точных систем, танец, дыхатель�
ные практики. На таком семина�
ре люди избавляются от блоков,

укрепляют здоровье и обучаются
навыкам массажа. Также даются

необходимые каждому навыки: как
помочь себе и окружающим, если

прихватило сердце, заболела голова,
желудок и т.д. 
Во время самомассажа люди простым и

очень естественным способом вскрывают
блоки. Один мужчина, участвовавший в се�
минаре, дошел до определенного блока и
вдруг начал плакать. Потом он рассказал,
что неожиданно  встретился с проблемами
из детства, которые связаны с его отцом.
Произошла проработка этого застарелого
негатива. И, конечно,  у него начались каче�
ственные изменения в жизни.

Очень важно то, что не психотерапевт ра�
ботает с человеком, а сам человек обнару�
живает свои проблемы. И ему уже не за кого
цепляться, и приходится самому это пережи�
вать и прорабатывать. Под воздействием
массажа человек не только исцеляется, но и
становится более уверенным в себе, актив�
ным, способным. 

На массажном семинаре практикуется
массаж в четверках и шестерках. Чем уника�
лен такой массаж? Одного пациента масси�
руют одновременно 5 человек. И его ум, ко�
торый пытается отследить, зафиксировать,
что с ним делают �  мечется, мечется и, в ко�
нечном итоге, � успокаивается. Потому что
отследить невозможно. Этот вид массажа
дает очень сильное расслабление, хотя по
времени он занимает всего 20 минут на че�
ловека. Группа на семинаре � до 30 человек.
Дети могут участвовать в семинаре с 12�14�ти
лет. Сын Роберта участвует в семинарах с 12�
ти лет, а сейчас ему 20. Он занимается
брейк�дэнсом, тренирует группу ребят � под�
ростков. И его ученики очень быстро осваи�
вают технику танца за счет того, что он дает
им растяжки и начальные элементы
массажа.

Тайский йога�массаж
Существует продолжение и у тайского

массажа. На 2�й ступени изучаются более
тонкие детали, например, работа со стопа�
ми. На стопе находится проекция позвоноч�
ника и всех внутренних органов, биологиче�
ски активные зоны и точки. Такая же работа
проводится в отношении ладоней. Это нео�
быкновенно важная часть системы йога�
массажа. Например, пациенту можно делать
массаж всего тела через внутреннюю зону
большого пальца. Эффект получается очень
мощный, ведь большой палец отвечает за
мозг, а в мозге есть отделы всех систем: пси�
хической, эндокринной и т.д. То есть, рабо�
тая с одним пальцем можно обработать всю
систему человека. Также изучается спиналь�
ный массаж маслом.

Нина Шабан, nina@zen.ru

В конце апреля я прошла
обучение тайскому йога�
массажу у Роберта. А потом
была сама удивлена, насколько
сильным оказался результат.
Мои "пациенты" � друзья и
знакомые � были
необыкновенно довольны
массажем и, главное, его
результатом, а ведь я обучалась
всего 3 дня. В этом номере я
расскажу о другом восточном
массаже, которым владеет
Роберт, � тибетском массаже
звуком поющих тибетских чаш.

ШКОЛА 
РОБЕРТА ИЛИНСАСА

Обучение тайскому массажу (1 ступень) в Москве
25�27 июля и 15�17 августа.
Массаж � это очень просто � семинар в Подмосковье
31 июля � 3 августа.
Гостевые вечера � каждую среду � звоните.

Тел. (095)199�48�17
8�916�334�01�03

www.ilinskas.narod.ru
e�mail: ilinskas@narod.ru

Рассказывает Бавыкина Наталья
Борисовна, руководитель группы
икебана "Асагао" в Москве

� Есть ли какие�то принципы, которые от�
личают искусство икебана от современ�
ной европейской аранжировки цветов?
� Эстетика икебана очень отличается от евро�
пейской эстетики, к которой мы привыкли.
Прежде всего она имеет отношение к дзен�
буддистской религии, которая подпитывала
все традиционные виды японского искусства,
и в частности икебана. Становление икебана
пришлось на середину XV века, когда доми�
нирующей религией был дзен�буддизм, и
философские принципы этой религии нашли
отражение во всех эстетических идеалах.
� Какие именно принципы?
� Когда вы видите европейскую композицию,
то видите, что это круглый букет, или квад�
ратный, диагональный � но мы в нем не ви�
дим цветка как такового, мы видим пятно, ог�
ромное красивое пятно. Когда мы смотрим
на композицию икебана, мы видим линии и
пустое пространство, которое ничем не заня�
то. Казалось бы, можно поставить 20 цветов,
а стоит всего два. Откуда это пустое прост�
ранство? Искусство икебана � это дзенское
искусство, медитационное. Нужно чтобы,
глядя на композицию, вы могли в нее углу�
биться. В европейских букетах углубиться не�
куда, там переизбыток материалов, яркая,
контрастирующая цветовая гамма, вы просто
скользите и уходите. А пустое пространство
очень функционально. Оно нужно как раз
для того, чтобы можно было самоуглубиться,
сосредоточиться, что�то продолжить, пофан�
тазировать. Оно активизирует ваше вообра�
жение, вы уходите в себя. Это и есть цель
икебана � сосредоточение, самоуглубление.
Вот это � основное отличие от европейской
аранжировки. А эстетических принципов
очень много � это и постоянная динамика,
движение, новизна, асимметрия. Икебана
отображает жизнь, а отличительный крите�
рий жизни � это постоянное движение, асим�
метрия, его сопровождающая, ощущение
природы.
� Композиция должна быть асимметрич�
ной?
� Да, асимметричная композиция, больше,
чем симметричная, отражает жизнь.
� А есть ли у композиций какое�нибудь
значение?
� Да, если это традиционная композиция, она
содержит определенную символику. Есть три
главных элемента � небо, земля и человек
между ними. И основа композиции � найти
гармонию между этими тремя главными на�
чалами. Выражение этих элементов отлича�
ется от композиции к композиции. Бывают
композиции строгие, где вазы цилиндричес�
кие, элементы далеко не отходят друг от дру�
га � это человек стоящий. Есть композиции, в
которых вазы расширяются к горловине, в
них больше движения, они не такие форма�
лизованные � это человек идущий. И, нако�
нец, свободные, когда ветки динамичные,
раскидистые � человек бегущий. Это три ос�
новных типа композиций � син, гё и со. Син

используется на различных церемониях, в
храмах; гё и со � это более свободный стиль.
� Есть ли  какие�то значения у отдельных
цветов?
� Японцы издавна использовали символику
цветов. Мы это видим, например, в  X веке,
это период расцвета аристократизма в Япо�
нии. И если мы читаем "Записки у изголовья"
Сэй Сёнагон, там говорится, что ни одно по�
слание не считалось полным, если к нему не
прилагалась цветущая веточка с определен�
ным значением. Причем символ мог быть не�
однозначным, и часто избранница сама
должна была догадаться, что именно заклю�
чено в послании.
� А конкретные примеры? Я вижу, в ком�
позициях много красных цветов..
� Красный цвет � это яркое изъявление
чувств. А вот, например, Сэй Сёнагон пишет,
что ни одно любовное послание не может со�
провождаться веткой цветущей груши � на�
столько ее цветы безыскусны и неинтересны.
Вообще Х век � это еще не век расцвета ике�
бана. Были отдельные композиции, пришед�
шие из Китая.
� Но в Китае, кажется, нет такого искусст�
ва как икебана?
� Нет, такого искусства нет. Там есть традиция
приношения цветов в храм Будды,  имеющая
индийские корни. Эта традиция пришла в
Японию в седьмом веке, вместе с монахами�
мастерами. И сначала у этого искусства был
очень сильный религиозный оттенок. Потом
религиозность ушла, цветы стали ставить
просто для любования ими, искусство стало
светским, и сами эстетические принципы
икебана развились уже в Японии.

беседовала: 
Аня Зыкова, anjazy@yandex.ru
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