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ИТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ

МЕДИТАЦИЯ

Развивает
ПОЛНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЗГА

Улучшает
ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ

Снижает
СТРЕСС И ТРЕВОЖНОСТЬ

Повышает
УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ

Способствует
ЗДОРОВЬЮ И ДОЛГОЛЕТИЮ

Гармонизирует
ОТНОШЕНИЯ

Укрепляет
МИР

Легко обучиться
Приятно заниматься

Научно подтверждена 
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Пол Гелдерлос

з	 моей	 докторской	
диссертации	 стало	
ясно,	 что	 те,	 кто	

практикует	 Трансцендентальную	
Медитацию,	 мыслят	 более	
глубоко	 и	 независимо.	 Эти	 люди	
лучше	сохраняют	энергетический	
баланс	 и	 концентрацию.	
ТМ	 снижает	 тревожность	 и	
неуверенность,	 дает	 человеку	
средства	контроля	над	ситуацией,	
не	позволяя	становиться	жертвой	
обстоятельств.	 За	 время	 своей	
карьеры	 я	 создал	 быстро	
растущую,	 очень	 успешную	
IT	 компанию	 (компания	 по	
информационным	 технологиям).	
Я	 заметил,	 что	 практика	 ТМ	
среди	 членов	 рабочих	 групп	
ведет	 к	 более	 продуктивному	 и	
благоприятному	взаимодействию.	
Вот	 почему	 Scarlet	 проводит	
полностью	 бесплатные	 курсы	 TМ			
для	своих	сотрудников”.	

М-р Гелдерлос, Управляющий 
компании Scarlet NV одного 
из трех лучших поставщиков 
телекоммуникационных услуг в 
Бенилюксе.

Гэри  Каплан 

рансцендентальная	
Медитация	простым	и	
естественным	образом	

позволяет	уму	прийти	к	состоянию	
внутренней	 согласованности	
(когерентности)	 и	 спокойствия.	
В	 это	 же	 время	 левое	 и	 правое	
полушария,	 а	 также	 передняя	
и	 задняя	 области	 головного	
мозга	 начинают	 гармонично	
взаимодействовать	друг	с	другом.	
Рост	 когерентности	 приводит	 к	
улучшению	 памяти,	 развитию		
способности	 решать	 проблемы	 и	
принимать	 правильные	 решения.	
В	 действительности,	 все,	 что	
касается	 здорового	 мозга,	
зависит	 от	 его	 правильного	
функционирования.	 Эти	
изменения	 в	 функционировании	
мозга	 влияют	 на	 всю	 остальную	
физиологию,	 снижая	 высокое	
кровяное	 давление,	 укрепляя	
сердце	 и	 улучшая	 здоровье	 в	
целом”.	

Доктор Каплан – невролог, доцент 
клиники неврологии при Нью-
Йоркской Медицинской Школе.

Доктор Карин Пирц

а	 последние	 30	
лет	 я	 видела	 тысячи	
людей,	 изучающих	

и	 практикующих	 технику	
Трансцендентальной	 Медитации.	
Даже	 в	 течение	 первых	 недель	
практики	эта	широко	исследуемая	
наукой	 техника	 медитации	
растворяет	 напряжение	 и	
стрессы	 современного	 мира.	
Люди	 начинают	 чувствовать	
все	 большее	 спокойствие	
и	 уверенность	 в	 себе,	 что	
спонтанно	приводит	к	улучшению	
отношений	в	семье,	с	партнерами,	
друзьями,	 не	 смотря	 на	 нагрузки	
ежедневной	работы.	В	то	же	время	
возрастает	 согласованность	
между	 телом	 и	 умом,	 что	 ведет	
к	 более	 энергичной,	 здоровой	
жизни	 и	 соответственно	 к	 росту	
удовлетворения	в	жизни”.

Доктор Карин Пирц работает 
врачом в Германии и является 
ведущим специалистом Аюрведи-
ческой медицины Махариши 
уже 23 года. Она–медицинский 
директор Оздоровительного 
Центра Махариши Аюрведы 
в Бад Эмсе в Германии и 
автор многочисленных книг по 
Аюрведе.

Рассел Симмонс

рансцендентальная	
Медитация	 ведет	 к	
спокойствию,	 –	 а	

когда	 вы	 спокойны,	 только	 тогда	
вы	 можете	 эффективно	 думать	 и	
сосредотачиваться.	Когда	на	ваш	
мозг	 действуют	 беспокойство	 и	
шум,	 вы	 не	 можете	 ясно	 мыслить	
и	выполнять	вашу	работу.	Основа	
мышления	 лежит	 в	 спокойствии,	
сосредоточенность	 приходит	
из	 спокойствия.	 И	 техника	
Трансцендентальной	 Медитации	
-	 это	 практика	 соприкосновения	
со	 спокойствием	 в	 течение	
нескольких	минут	дважды	в	день”.

М-р Симмонс, как указывает 
USA Today, входит в список “25 
наиболее влиятельных людей в 
течение последних 25 лет” за его 
новаторское видение, которое 
оказало влияние на музыку, 
моду, финансовую политику, 
телевидение и кинематографию. 
Также он является лицом 
современного филантропизма.

Энергия Баланс КонцентрацияЗдоровье

“Т “З“И “Т
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“Каждый	 человек	 должен	 обладать	 крепким	 физическим	 здоровьем,	 воспитывать	 в	 себе	 ясность	 мышления	
и	 способность	 к	 быстрому	 действию,	 стремиться	 к	 большей	 продуктивности	 в	 работе	 и	 установлению	
доброжелательных	 отношений	 с	 другими	 людьми...	 Все	 это	 достижимо	 с	 помощью	 регулярной	 практики	
Трансцендентальной	Медитации”

Что	такое	Трансцендентальная	Медитация?
Техника	 Трансцендентальной	 Медитации	 (ТМ)	 это	 простая,	 не	
требующая	 усилий	 умственная	 техника	 для	 улучшения	 всех	
областей	жизни.	Технике	ТМ	легко	обучиться,		практикуется	она,	
сидя	в	удобной	позе,	с	закрытыми	глазами	в	течение	15–20	минут	
дважды	в	день.

Что	происходит	во	время	медитации?
Во	 время	 практики	 ТМ	 умственная	 активность	 естественным	
путем	 приходит	 к	 состоянию	 «чистого	 сознания»,	 когда	 ум,	
оставаясь	в	покое,	полностью	пробужден	(состояние	спокойного	
бодрствования).	В	то	же	время	тело	достигает	состояния	глубокого	
отдыха	и	расслабления.

Какую	пользу	приносит	такой	опыт?
Это	 уникальное	 состояние	 «спокойного	 бодрствования»	
развивает	все	отделы	головного	мозга	и	устраняет	накопленные	
стрессы	 и	 усталость.	 Этот	 опыт	 является	 основой	 для	 развития	
творческого	мышления	и	интеллекта,	а	также	улучшает	здоровье,	
о	чем	свидетельствуют	люди,	практикующие	Трансцендентальную	
Медитацию.

Должен	 ли	 	 я	 поменять	 свою	 диету,	 изменить	 стиль	 жизни	 или	
религиозные	представления?
Нет.	 Техника	 Трансцендентальной	 Медитации	 не	 требует	
изменения	 	 стиля	 жизни.	 За	 полвека	 преподавания	 техники	 ТМ	
Махариши	 во	 всем	 мире	 обучено	 более	 6	 миллионов	 людей	
различных	 возрастов,	 национальностей	 и	 вероисповеданий.	
Те,	 кто	 медитирует,	 утверждают,	 что	 в	 результате	 практики	 ТМ	
происходит	 снижение	 стресса,	 повышение	 ясности	 ума,	 и	 это	
помогает	им	более	полно	оценить	жизнь,	а	 верующим	людям	–	
следовать	их	религии	с	большей	верой.

Справедливо	 ли	 утверждать,	 что	 все	 техники	 медитации	 дают	
такой	же	результат?
Нет.	 Существует	 большая	 разница	 в	 стиле	 функционирования	
физиологии	 и	 нейрофизиологии	 в	 различных	 медитативных	
техниках.	 Например,	 электроэнцефалограмма	 (ЭЭГ)	 и	
технологии	отображения	мозга	(brain	imaging	technologies)	четко	
выделяют	технику	ТМ	среди	других.	ЭЭГ	показывает	увеличение	
когерентности	 и	 заметное	 улучшение	 работы	 крайне	 важных	
предлобных	 долей	 коры	 головного	 мозга,	 которые	 управляют	
такими	 ключевыми	 функциями	 как	 планирование,	 принятие	
решений,	 возможность	 сделать	 правильный	 выбор	 и	 найти	
решение	проблемы,	выход	из	сложной	ситуации.

Приносят	ли	другие	медитативные	 техники	 такую	же	пользу	для	
здоровья?
Анализ	 всесторонних	 научных	 исследований	 различных	
медитаций	и	других	техник	для	снижения	стресса	ясно	показывает,	
что	 техника	 Трансцендентальной	 Медитации	 оказывает	 более	
существенное	 положительное	 влияние	 на	 здоровье,	 чем	 другие	
техники.	 Это	 подразумевает	 снижение	 кровяного	 давления,	
беспокойства,	 депрессивного	 состояния,	 бессонницы	 и	 других	
расстройств,	порожденных	стрессами.

Я	отношусь	к	этому	скептически.
Быть	 скептиком	 –	 это	 нормально.	 К	 счастью,	 для	 изучения	 и	
практики	 техники	 ТМ	 и	 получения	 всей	 выгоды	 от	 этого	 не	
требуется	веры	или	ее	изменения.	На	самом	деле,	вы	можете	быть	
100-процентным	скептиком	-	это	никак	не	повлияет	на	позитивные	
результаты	от	практики	техники	ТМ.

ЧТО  ТАКОЕ  ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ   МЕДИТАЦИЯ

–	Махариши	Махеш	Йоги		-	представил	миру	Трансцендентальную	Медитацию	более	50	лет	
назад	и	открыл	путь	к	самореализации	миллионам	людей.
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АНО	“Ведическая	наука	и	
технология	Махариши”
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Reference:	Academy of Management Journal 
17: 362-368, 1974.

Reference:	Perceptual and Motor Skills
39:	1031-1034,	1974.

Reference:	Hypertension 26:	820-827,	1995.

НАУЧНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ

СЕМЬ  ШАГОВ  ОБУЧЕНИЯ

Обучение	технике	Трансцендентальной	Медитации	
происходит	 в	 7	 коротких	 этапов.	 Обратите	
внимание,	 что	 каждый	 изучает	 технику	 ТМ,	
получая	персональные	инструкции	от	специально	
подготовленного	 учителя.	 Каждое	 занятие	 длится	
60-90	минут.

®Трансцендентальная	 Медитация	
и	 ТМ	 зарегистрированы,	 торговые	
марки	 защищены	 общим	 правом	
на	 имя	 Корпорация	 Развития	
Ведического	 Образования	
Махариши

Есть	 ли	 какие-либо	 научные	 свидетельства	 того,	
что	техника	ТМ		работает?
Да.	 Проведено	 более	 600	 научных	
исследований,	которые	свидетельствуют	о	пользе	
Трансцендентальной	 Медитации.	 Исследования	
проводились	 в	 250	 независимых	 университетах	
и	 исследовательских	 институтах,	 включая	
Гарвардскую	 Медицинскую	 Школу,	 Корнельскую	
Медицинскую	Школу,	Мичиганскую	Медицинскую	
Школу		и	Медицинскую	Школу	UCLA.

Были	ли		исследования	опубликованы?
Да.	Исследования	были	опубликованы	в	передовых	
экспертных	 научных	 и	 медицинских	 журналах,	
включая	 	 “Scientific American”,	 “Science”,	 “Ameri-
can Heart Association’s Hypertension and Stroke”,	
и	“American Medical Association’s Archives of Inter-
nal Medicine”.			Более	того,	на	протяжении	18	лет	
Национальный	 Институт	 Здоровья	 США	 выделил	
24	миллиона	долларов	на	изучение	благотворного	
влияния	 программы	 ТМ	 на	 сердечнососудистые	
заболевания,	гипертонию	и	ее	симптомы.

УМЕНЬШАЙТЕ СТРЕССЫ
Снижение	высокого	кровяного	давления

БУДЬТЕ ОРГАНИЗОВАНЫ
Улучшение	качества	выполненной	работы

МЫСЛИТЕ ЯСНО
Более	широкое	мышление	и
способность	концентрироваться
Практика	Трансцендентальной	Медитации	
развивает	более	высокую	самостоятельность.	
Это	замечательное	улучшение	у	практикующих	
ТМ,	так	как	ранее	считалось,	что	основные	
способности	восприятия	не	улучшаются	после	
этапа	раннего	детства.

Пациенты	с	высоким	кровяным	давлением,	
обучившиеся	Трансцендентальной	Медитации,	

показали	значительное		снижение	
систолического	и	диастолического	кровяного	

давления	уже	через	три	месяца	по	сравнению	
с	теми,	кто	случайным	образом	были	отобраны	

в	контрольную	группу,	и	теми,	кто	посетил	
лекции	о	том,	как	понизить	давление	при	

помощи	диеты	и	упражнений.

Работники,	изучившие	Трансцендентальную	
Медитацию,	показывают	лучшее	

исполнение	своей	работы	по	сравнению	с	
контрольной	группой.

Во	время	Трансцендентальной	Медитации	
реакция	первых	(сенсорных)	узлов,	
участвующие	в	реакции	мозга	на	
соматосенсорные	раздражители,	более	
широко	распределена	по	коре	головного	
мозга,	показывая	большую	вовлеченность	
всего	мозга	в	ответ	на	раздражитель.

РАЗВИВАЙТЕ МОЗГ
Расширенное	использование	
ресурсов	мозга

НАУЧНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ

Reference:	Human Physiology 25:	171-180,	1999.


