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Презентация обучения
Личностное и сущностное развитие

Находясь на перекрёстке традиций 
Востока и Запада, Самадева представ-
ляет собой искусство благополучия и 
здоровья, опирающееся на древнюю 
мудрость и опыт дервишей, а также 
обогащающееся современными науч-
ными знаниями. Энергетические Тех-
ники, Психотелесные Методы, Сущ-
ностная Психология, Семейные Рас-
становки и Системные Репрезента-
ции, Мануальные Техники для По-
звоночника и Суставов... – теперь и 
вы можете открыть эти удивительно 
простые и эффективные техники, по-
зволяющие поддерживать внутреннее 
равновесие и здоровье, наиболее под-
ходящим образом отвечать на эффек-
ты стресса, а также на самые экзистен-
циальные вопросы.

Это обучение предназначено всем, 
кто стремится стать «сознательным 
актёром» своей повседневной жиз-
ни и достичь личностного и духовно-
го развития. Прежде всего оно наце-
лено на то, чтобы каждый смог стать 
воспитателем собственного здоровья 
и благополучия, получив доступ к со-
временным и при этом глубинным 

техникам, гармонизирующим отно-
шения с собой, другими и миром. 
Каждая сессия сама по себе является 
полноценным семинаром. При этом, 
желающие продвигаться дальше, а 
среди них встречаются и специали-
сты в области медицины, здоровья, 
коучи и тренеры в сфере взаимоот-
ношений, найдут здесь ценное обога-
щение своих теоретических знаний и 
практических умений. Пройдя обуче-
ние, желающие получат доступ к но-
вой специальности: Коуч Благополу-
чия или Энергетический Эйфонист.

Базовое обучение состоит из 16 дней 
в году, с чередованием теории и прак-
тики, дающих доступ к практической 
психологии, предлагающей ключи к 
лучшему пониманию себя, других и 
мира. С другой стороны, оно позволя-
ет познакомиться с многочисленны-
ми лёгкими в применении методами, 
помогающими лучше понимать свои 
страдания, причины плохого само-
чувствия, а также позволяющие найти 
ответ на трудности, которые испыты-
вают окружающие люди.

Сегодня, как никогда, каждый может решить 
взять в собственные руки свои здоровье и 
благополучие, следуя пути личностного и 
духовного роста.

Самадева в России
и Восточной Европе 

Центры проведения обучения Самадева



Свободный Университет Самадева
Профессиональная этика

Свободный Университет Самадева 
предлагает обучение, предназначен-
ное широкой публике, а также всем 
профессионалам в области здоровья, 
отношений помощи, психологии, об-
разования и велнесса.

В рамках ежегодных программ пре-
подаются многочисленные техни-
ки и методы. Все они нацелены на 
личностное, сущностное, а также 
профессиональное обогащение. Эти 
методы вышли из Самадева - тради-
ционного дервишеского подхода к 
здоровью и хорошему самочувствию. 
Техники Самадева основаны на 

западных и восточных знаниях древ-
ней народной философии, искусства, 
науки и духовности, обогащённых 
более современными знаниями, ко-
торые передаются, в особенности, 
через современную науку.

Свободный Университет Самадева 
ставит перед собой целью культиви-
ровать эти знания и умения, считая 
их наследием человечества.

Идрис Лаор с помощью своих сорат-
ников: врачей, психологов, кинези-
терапевтов, специалистов по пению, 
музыке и танцам адаптировал к за-
падным условиям техники, вышед-
шие из народного бытия.

Идрис Лаор • Idris Lahore 

Создатель Самадева, его импульсом 
был основан Свободный Универси-
тет Самадева, где развиваются раз-
личные направления Самадева. С 
раннего детства он был погружён в 
традиции и культуры как Запада, так 
и Востока. В период своего обучения, 
исследований и поисков он полу-
чил обширные и глубокие познания 
древней и традиционной медицины 
Востока, которые затем были вновь 
открыты западной наукой. За вре-
мя путешествий и исканий по всему 
миру Идрис Лаор приобрёл тонкое 
понимание человеческой души и тра-
диций. После прохождения строго-
го обучения у дервишей Хаким, ему 
было дано разрешение передавать 
другим искусство, науку и мудрость 
медицины дервишей) Благодаря 
Идрису Лаору, знатоку традиций 
и терапевтического искусства дер-
вишей, мы сегодня можем открыть 
для себя Самадева – сущностное ис-
кусство гармонии, здоровья и ис-
целения, личностного развития и 
духовного становления. Идрис Лаор 
является автором многочисленных 
книг и ДВД, опубликованных и запи-
санных на разных языках, его карти-
ны украшают все залы Кло Эрмитажа 
(великолепное здание, в котором раз-
мещается Свободный Университет 
Самадева).

Свободный Университет Самадева - частное учебное 
заведение, созданное в 2002 году Идрисом Лаором. Управление 

Университетом осуществляет Эннеа Тесс Гриффит в окружении 
шести соучредителей и при участии команды из двадцати 

человек, которая сейчас пополняется многочисленными 
партнёрами во всех тех местах, где проводится 

децентрализованное обучение Свободного Университета 
Самадева, будь то во Франции или за границей.

Кло Эрмитаж - Le Clos Ermitage



Несколько исторических справок 
Истоки этого обучения

Благополучие и здоровье  
с точки зрения дервишей

Самадева – это не просто медици-
на дервишей, но прежде всего, умение 
жить и искусство благополучия и здо-
ровья. «Сама» означает «быть внима-
тельным и слушать»; «Дева» – «силы 
природы»: быть в слушании сил при-
роды как физического тела, так и со-
знания, окружающей среды; быть вни-
мательным к образу питания и жизни. 
Искусство, философия и наука движе-
ний Самадева, так, как они препода-
вались и практиковались дервишами 
в секретных братствах с самых давних 
времён, теперь доступны на Западе.

Древняя мудрость Хакимов даёт им 
высокий авторитет, основанный на 
настоящих знаниях и компетентности, 
ненасильственных методах лечения и 
на их большой благожелательности. 
Цель их методов в том, чтобы мобили-
зовать внутреннюю мудрость и разум 
тела, возобновить циркуляцию силы 
самоисцеления больного посредством 
минимального воздействия, привно-
симого практикующим. Для много-
кратного увеличения шансов на гар-
монизацию, ответственность больно-
го всегда в том, чтобы быть вовлечён-
ным в своё лечение через конкретное 
и активное участие..

Самадева обращается к 
внутренней мудрости тела

Самадева считает, что в человеке су-
ществует саморегулируемая сила, ко-
торая естественным образом поддер-
живает его в хорошем здоровье; но 
когда эта сила разлажена, она ведёт 
человека к нарушениям и заболева-
ниям.

Самадева, прежде всего, является 
профилактикой заболеваний и на-
целена на сохранение здоровья, что 
не мешает ей быть эффективной 
при многочисленных заболевани-
ях и острых расстройствах, и ещё бо-
лее эффективной при психосоматиче-
ских заболеваниях и хронических на-
рушениях, почти всегда способствуя 
улучшению состояния, а часто, исце-
лению.

Для дервишей, Самадева также яв-
ляется искусством жизни, позволяю-
щим познать свои физические, эмо-
циональные и интеллектуальные по-
требности, понять их и так направить 
свою жизнь, чтобы прийти к гармо-
нии с собой, другими и окружением.



•  Всем, кто ищет обогащения 
своего бытия, позволяя приоб-
рести солидные инструменты 
познания себя, передовые тех-
ники для хорошего самочув-
ствия и личностного, а также 
духовного развития.

  •  Всем людям, желающим обре-
сти полезные навыки и умения 
для индивидуального сопро-
вождения тех, кто оказался в 
физической или психологиче-
ской трудности.

 •  Всем специалистам в области 
отношений помощи, желающих 
обогатить свою практику. 

•  Профессионалам в области здо-
ровья (врачам, гомеопатам..., 
в больницах, домах престаре-
лых…), воспитателям, тренерам, 
преподавателям, консультантам 
свободных профессий и работ-
никам учреждений и предпри-
ятий (в рамках частной или 
общественной профессиональ-
ной деятельности, институтов 
красоты, оздоровительных цен-
тров, центров для инвалидов…)

•  Обучение открыто для всех 
взрослых людей.

•  Без возрастных ограничений 
(при условии хорошего физиче-
ского самочувствия).

Обучение с выдачей 
сертификата (2 и 4 года)

Желающие пройти обучение с 
выдачей сертификата инструкто-
ра и профессора Йоги Дервишей, 
а также Коуча Благополучия 
(Специалиста, практикующего 
энергетические, психотелесные 
и мануальные техники), мы пред-
лагаем программу обучения, рас-
считанную на 2 и 4 года (16 дней в 
году: 4 сессии по 4 дня).

Обучение в вашем ре-
гионе: 16 дней в году! 
• 4 сессии по 4 дня в вашем регионе

Выдача сертификатов и 
дипломов
•  2 года (32 дня): право доступа к по-

лучению сертификата инструк-
тора Йоги Дервишей и диплома 
Коуча Благополучия (базовый 
уровень). (Защита диплома для 
получения квалификации «Коуч 
Благополучия» возможна после 
2-х или 4-х лет обучения). 

•  4 года (64 дня): право доступа к 
получению диплома профессора 
Йоги Дервишей и диплома Коуча 
Благополучия (Бакалавр).

•  *5-ый год: Коуч Благополучия 
(Магистр) – (соответству-
ет полной программе обуче-
ния на Коуча Благополучия 
(Энергетический Эйфонист), 
преподаваемой в Свободном 
Университете Самадева во 
Франции).

Кому адресовано 
обучение?



Цели и содержание обучающей 
программы «Коуч Благополучия»

Йога Дервишей   
(Эйфония Жестов Самадева)
- Введение в 7 Главных Арканов
- Первые медитативные движения 
- Марши и танцы Самадева
-  Энергетизирующие даосские движения
-  Модельная сессия Йоги Дервишей

Психотелесные методы Самадева
- Введение в Лу Йонг Дао Дэ Ки, 
Нади Йогу по методу Идриса Лаора, 
Движения Гурджиева

Сущностная Психология 
- Изучение 17 черт характера
-  Двойная природа человека: мате-

рия и дух
-  Луч Творения, закон Триады 

(Трёх) и закон Октавы
- Дуальность сущность-личность
- Различные состояния сознания
- Множество маленькие «я»...

Энергетические Техники  
-  Энергетическая Гигиена, Протокол 

7 Латаиф, Эйфоническая Медита-
ция Энергетической Гармонизации

-    Эннеаграмма здоровья по методу 
дервишей Хаким

-  Техники гармонизации энергети-
ческой системы (освобождение 
себя от стресса, усталости, а так-
же физических и психологических 
расстройств)

Энергетическая Аюрведа Самадева

-  Взаимодействие с мудростью тела
-  Практические протоколы, 

восстанавливающие связи 
внутри тела (Гипофиз-Дыхание, 
Кортикальное соединение, 
работа с эмоциями и мыслями, 
в том числе, Неусвоенными 
Нарушениями психики), а 
также связь с другими людьми и 
окружающей средой, включая всё 
пространственное и временное 
окружение

Мануальные Техники для Позво-
ночника и Суставов 
-  Знакомство с медициной дерви-

шей Хаким
-  Великие принципы, управляющие 

практикой суставного лечения
-  Основные методы самолечения 

позвоночника и суставов

Психология Эннеаграммы
-  Введение в типологию личности 

по методу Эннеаграммы

Процесс ЕМЕ (Искусство гармонич-
ного общения по методу Идриса Лаора)   
- Искусство эйфонической речи
-  Ненасильственное общение и вза-

имоотношения

Деонтология (Профессиональная 
этика) Коуча Благополучия 

Межличностные Отношения
Педагогика Самадева

Два года базового обучения (32 дня) позволят вам познакомиться 
и приобрести практические методы хорошего самочувствия, гар-
монизации и восстановления. Вы сможете экспериментировать с 
простыми и эффективными техниками, из которых большинство 
применимы в самолечении.



Йога дервишей

Эйфония Жестов Самадева

Сущностная психология

Освобождение Бытия
Рожденное наукой о движениях, 

веками передававшейся в братствах 
дервишей, сегодня это искусство дви-
жений адаптировано для современ-
ных людей Идрисом Лаором. Мягкая 
и всем доступная психотелесная прак-
тика благотворное влияет на различ-
ные системы тела, функционирование 
органов, состояние мышц, концентра-
цию, память, сон, приводя их в физи-
ческое и психологическое равновесие. 
Особенно примечательно её воздей-
ствие на стресс, который сегодня затра-
гивает каждого из нас. Благодаря тому, 
что в ходе практики происходит осво-
бождение от последствий стресса, в 
частности, от характерных для нашего 
общества беспокойства и депрессии, 
Йога Дервишей позволяет практику-
ющим лучше приспособиться к лич-
ным, социальным, профессиональным 
отношениям и к жизни в целом.
Эйфония Жестов Самадева (первое 

название Йоги Дервишей) обраща-
ется к древней Мудрости, объединяю-
щей тело, сердце, разум и дух. «Эйфо-
ния Жестов Самадева» - это гармония 
звуков и жестов, где движения прак-
тикуются под специально написан-
ную для этого музыку. «Сама» озна-
чает «слушать» или «танцевать», «Дева 
(Дэва)» - «божественное». Эйфония 
Жестов Самадева предлагает встре-
титься с глубинным, подлинным в нас, 
что некоторые традиции называют 
«сущностью». Эта встреча происходит 

через движения, одни из которых мед-
ленные, другие – динамичные, через 
танцы, релаксацию, через все упраж-
нения или «арканы», как их называют 
в Йоге Дервишей (в переводе с пер-
сидского «Аркан» означает «процесс 
трансформации, превращения»). 
Фундаментальный элемент практики, 

позволяющий свершиться такому бла-
готворному превращению – это внима-
ние к своим жестам, движениям, пози-
ции тела, дыханию; внимание к появ-
ляющимся эмоциям; внимание к мыс-
лям... Практика эйфонических движе-
ний – это привилегированная возмож-
ность вернуться к себе, в место без-
мятежности внутри себя, где больше 
не беспокоят волнения, ощущения, 
мысли, эмоции; место, где мы в кон-
такте с собственной жизненной энер-
гией, возвращающей радость и вдох-
новение.
Йога Дервишей обращается ко всем, 

кто расположен к различным формам 
телесного выражения и понял необ-
ходимость получения опытов тела, а 
также к тем, кто чувствует себя ото-
рванным от своего тела и желает при-
мириться с ним.



Йога дервишей

Эйфония Жестов Самадева

Сущностная психология

Освобождение Бытия
Что представляет собой Сущностная 

Психология Самадева?
Её современной форме мы обязаны 

Идрису Лаору, который адаптировал 
это направление Самадева на основе 
Психоантропологии Селима Айсселя. 
Отличие Сущностной Психологии от 
классической психологии в том, что 
она касается сущностного измере-
ния, иными словами, духовного, рас-
сматривая человека за пределами его 
физических, эмоциональных и ин-
теллектуальных механизмов функ-
ционирования.

Между тем, у человека нет сразу 
доступа к тому духовному измере-
нию, которое он несёт внутри себя. 
Эта скрытая часть, называемая неко-
торыми традициями «сущностью», 
представляет собой реальную при-
роду, наиболее подлинную часть че-
ловека, уже присутствующую в нём 
при рождении. Но с детства эта сущ-
ность закрыта, с одной стороны - ву-
алями его телесной и животной при-
роды (защита территории, инстинкт 
выживания, жадность...), а с другой 
- всеми культурными обусловленно-
стями: семейными, религиозными, 
связанными с его воспитанием и об-
ществом, в котором он вырос.

Все эти схемы функционирования, 
все стратегии, внедрённые в нас в 
детстве, через которые мы входим в 
отношения с другими, так же как и все 

привычки, настолько укореняются в 
нас, что создают впечатление, и даже 
иллюзию того, что мы знаем себя, 
и они составляют нашу личность – 
«персону», что в переводе с латинско-
го означает «маска». Личность имеет 
положительные аспекты (тогда речь 
об истинной личности и её положи-
тельных качествах и опытах, нако-
пленных через различное обучение), 
но она также имеет и отрицательные 
аспекты, это то, что называется лож-
ной личностью, с её недостатками, 
негативными чертами характера, то 
есть со всем тем, что поддерживает 
наше эго, приносит нам страдание и 
трудности в отношениях с другими.

Сущностная Психология стремит-
ся углубить наше познание себя, дру-
гих и мира и освободиться от сво-
их обусловленных способов функ-
ционирования для вхождения в кон-
такт со своей сущностью и реализа-
ции всех возможностей своей истин-
ной природы. Эта реализация прохо-
дит через осознание человеком свое-
го настоящего места, не только в сво-
ём земном окружении, но также во 
Вселенной, благодаря пониманию за-
конов, управляющих как функциони-
рованием человека, так и миров. В 
этом Сущностная Психология отве-
чает на призыв Сократа: «Познай сам 
самого себя, и ты познаешь Богов и 
Вселенную».



Энергетические техники 

Мягко, просто и на удивление эффективно

Энергетические Техники, действи-
тельно, революционны в области 
улучшения и исцеления психологи-
ческих трудностей и устранения фи-
зических болей. Этот плод слия-
ния, с одной стороны - традицион-
ной китайской медицины, медицины 
Юнани дервишей, с другой -  совре-
менной западной, особенно англо-
саксонской медицины, называющей 
эти методы «power techniques» («тех-
никами силы») или «instant therapies» 
(«мгновенной терапией»), а также 
энергетической психологии, пред-
ставленной TFT («терапия мыслепо-
ля»), EFT («техника эмоционально-
го освобождения»), FFFF, TAT, проек-
тивным методом BSFF («стань быстро 
свободным»), и передовыми иссле-
дованиями в области психо-нейро-
иммунологии (работы Р.Шелдрейка 
(Sheldrake), Бома (Bohm), Даймонда 
(Diamond), Каллахана (Callahan), 
Эриксона (Erickson)).

Идрис Лаор: «Мы приглашаем вас 
к исследованию этих новых полей 
терапии, далёких от  фантазий Нью 
Эйджа и восточного фольклора. Наш 
подход является серьёзным, праг-
матичным и передовым, чередую-
щим теорию и практику, дающим до-
ступ к простым энергетическим ме-
тодам,  настолько же быстрым как и 
эффективным. Этот целостный и не-
насильственный метод использует 

энергию в качестве «информацион-
ного интерфейса» между телом, пси-
хикой и умом. Дервишеские техни-
ки Самадева основаны на поняти-
ях и приёмах, известных как совре-
менной науке, так и традиционным 
навыкам: резонанс и морфические 
поля («Макамы» дервишей), мериди-
аны иглотерапии («Силсилла» дер-
вишей), теория хаоса, триада тело-
душа-дух, квантовая физика, клеточ-
ная память...

Физические и психологические рас-
стройства являются следствием на-
рушения циркуляции жизненной 
энергии, вызванной стрессовым фак-
тором физической, психологической 
или энергетической природы. Наши 
энергетические техники позволяют 
снять некоторые блоки, препятству-
ющие свободному течению энергии, 
тем самым способствуя восстановле-
нию телесного и психологического 
равновесия.

За пределами разделённости и 
фрагментарности существует уро-
вень, на котором становится возмож-
ным терапевтический синтез, на ко-
тором эклектика по-настоящему яв-
ляется обогащением, знания пересе-
каются, соединяются, взаимодопол-
няются, а техники, имея свои тради-
ционные истоки, становятся револю-
ционными…».



В здоровом организме все клетки, 
органы, системы и части тела посто-
янно гармонично и синхронно взаи-
модействуют друг с другом. Это на-
зывается «эйфонией». Человеческий 
организм, для поддержания состоя-
ния благополучия, здоровья, а зна-
чит, эйфонии, обязательно должен 
входить в такого же типа гармонич-
ное и синхронное общение с людь-
ми, вещами, прошлым, настоящим, 
будущим, а также с событиями, пред-
ставленными всей совокупностью 
его пространственного и временного 
окружения. Такая эйфония не толь-
ко является эйфонией тела, но вклю-
чает психику и ум. Согласно методу 
Энергетической Аюрведы Самадева, 
это взаимодействие основано на пра-
вильном соединении всей совокуп-
ности энергетических линий, связы-
вающих клетки, органы, телесные, 
психические и духовные системы че-
ловеческого существа.

Если у человека возникает наруше-
ние на физическом, эмоциональном, 
интеллектуальном, энергетическом 
или духовном уровнях, или же про-
исходит дисгармонизация в его вза-
имоотношениях, профессиональной 
или социальной жизни, мы знаем, 
что это - нарушения энергетической 
природы, и наш метод позволяет их 

исправить.
Эйфонист, практикующий Энерге-

тическую Аюрведу, благодаря восста-
новлению нарушенных энергетиче-
ских соединений, позволяет организ-
му вновь синхронизировать совокуп-
ность его функций, совершенно есте-
ственным образом, организм вновь 
позволяет собственной силе исцеле-
ния задействовать все процессы воз-
вращения здоровья и хорошего само-
чувствия.

С точки зрения здоровья, клиент 
получает улучшение или исцеление 
разнообразных нарушений: боли су-
ставов и спины, проблемы мышц и 
сухожилий, в особенности, связан-
ных с растяжениями в связи с заняти-
ями спортом; головные боли; различ-
ные заболевания, подобные артриту; 
психологические проблемы проис-
ходящие из-за эмоциональных нару-
шений, связанных со стрессом и фо-
биями; нарушения в поведении, все-
возможные негативные эмоции, про-
блемы памяти, концентрации, сна, 
трудности в учёбе, хроническая уста-
лость, заболевания, связанные с ин-
фекциями, бактериями, вирусами, 
микозами или паразитами, аллерги-
ями и пищевыми непереносимостя-
ми, нарушения пищеварения…

Энергетическая Аюрведа Самадева 

Встреча с Внутренней Мудростью



Мануальные Техники для По-
звоночника и Суставов представ-
ляют собой комплекс особых те-
рапевтических упражнений, на-
правленных на облегчение болей 
в спине и суставах. Эти упражне-
ния называются «Терапевтиче-
скими Арканами» и суставной са-
мокоррекцией. Простые и эффек-
тивные, они мягко воздействуют 
на позвонки и суставы, способ-
ствуя гармоничной циркуляции 
нервного потока, информации и 
энергии. Уважая внутреннюю му-
дрость тела, они замедляют и ис-
целяют дегенеративные процес-
сы, через активизацию и восста-
новление процессов саморегули-
рования организма, а также энер-
гетического состояния.

•  Терапевтические Арканы 
Существует большое количе-

ство Терапевтических Арканов, 
большинство из них воздей-
ствуют на позвонки и суставы. 
Терапевтические Арканы основы-

ваются на сочетании простой 
позиции тела, специфическо-

го дыхания и сосредоточе-
ния на ощущениях тела. 

Они способствуют 

улучшению энергетического по-
тока в суставах, где энергия ча-
сто заблокирована. Благодаря 
своему восстанавливающему и 
динамизирующему воздействию 
на энергетическую циркуляцию, 
Терапевтические Арканы явля-
ются драгоценной практикой при 
различных болевых осложнениях, 
вывихах и растяжениях, а также 
облегчают, и даже позволяют ис-
чезнуть, боли  в мышцах или вос-
паления, которые нам долгое вре-
мя не удаётся облегчить.

• Суставная Самокоррекция
Через простые и легко осваивае-

мые жесты, самокоррекция суста-
вов позволяет устранить микро-
вывихи, часто провоцирующие 
боли, которые портят нам жизнь. 
Изначально предназначенные 
для самолечения, они позволя-
ют ослабить мышечные напря-
жения, используются в качестве 
профилактики или облегчения 
нарушений, возникающих при 
неизбежных повторяющихся по-
зициях тела (например, на рабо-
чем месте).

Мануальные техники для 
позвоночника и суставов



• Процесс ЕМЕ      
   Существенно важное выражение и медиация
Процесс EME, или искусство эйфонической речи, позволяет познакомить-

ся с новым языком взаимоотношений. Этот метод основан на Духовной 
Психологии, как она преподается Идрисом Лаором, с элементами работ по 
Ненасильственному Общению Маршалла Розенберга. ЕМЕ – это процесс, 
воздействующий на то, что живо в нас сейчас. Он позволяет нам становит-
ся факторами гармонии там, где мы находимся, а также благоприятствует 
подлинным связям с другими.

• Педагогика Cамадeва      
   Педагогика Бытия

• Психология Эннеаграммы     
   Познай сам самого себя…

Самадева применяет особую, отличающуюся от классической, педагоги-
ку. Это педагогика Бытия, основанная на точной науке о различных аспек-
тах тройственной природы человека: теле, душе и духе.

Педагогика Самадева строится на триаде: знание, умения - навыки и уме-
ние быть. Мы акцентируем внимание именно на этом последнем элементе 
- умении быть, и именно это представляет собой всю разницу. То, что важ-
но для нас: как или каким образом преподавать, чтобы затронуть истин-
ное бытие каждого человека.

Цель такого учения Бытия в том, чтобы наиболее подлинным образом 
пробудить каждого к тому, кем он является в самой своей сути, сущности.

Эннеаграмма – это символ, веками передававшийся устно в древних центрах ми-
стерий. Этот Священный символ, таящий математические законы, считался сим-
волом Бога на земле. Сегодня Эннеаграмма известна в качестве психологической 
типологии, представляющей девять человеческих типов, вышедших из девяти ти-
пов обусловленностей. Те, кто мы есть, а скорее, за кого мы себя принимаем, явля-
ется результатом обусловленностей детства, в котором мы поняли, что будем при-
знаны, приняты и любимы, если… разовьем определенные качества. Но эти, слов-
но вынужденные качества в нас, являются источником страдания и отрезают нас от 
нашей истинной природы.

Изучение Эннеаграммы ведёт к тому, чтобы заглянуть за маску, освобождая нас от 
повторяющихся трудностей и собственного заточения. Это начало настоящей рабо-
ты по самопознанию.



Презентация преподавателей

Алан Фальдуцци (Alain Falduzzi)
Бывший инженер противорадиационной защиты, специалист по естественным энергетическим 

ресурсам. Имея опыт 30-летней практики боевых искусств, посвятил себя Самадева, которая через 
свои девять направлений даёт смысл научному и духовному подходу к миру. Пройдя обучение у Эннеи 
Тесс Гриффит, он участвует во многих обучающих курсах и семинарах, проводит многочисленные 
ателье в Свободном Университете Самадева и на предприятиях. Специализируется на Энергетическом 
Лечении по Меридианам, Лу Йонг Дао Дэ Ки, Йоге Дервишей и Рейки Дao Дэ Ки.

Эмма Тилох (Emma Thyloch) 
Эмма Тилох является одним из семи соучредителей Свободного Университета Самадева. Вместе с Эннеей 

Тесс Гриффит, она с самого начала участвовала в создании Самадева под руководством Идриса Лаора. 
Участвует в развитии и распространении различных психотелесных методов Самадева, таких как Техники 
Эйфонических касаний и Суставные Техники. Преподает Энергетическую Аюрведу и Рэйки Дао Дэ Ки. 
Эмма Тилох отвечает за обучение Мануальным методам дервишей. Является автором многочисленных 
книг, видео и CD-курсов. Проводит обучение и семинары во Франции и за границей, в частности в России, 
Литве, Латвии, Швейцарии, Бельгии, Марокко, Испании и Бразилии.

Франс де Буа Санти (France de Bois Centi) 
Является одним из семи соучредителей Свободного Университета Самадева. Специалист по Эннеаграмме, 

к которой присоединяет обучение энергетическим и системным методам. Специалист по Эннеаграмме, 
сочетающий  обучение энергетическим и системным методам. Знания в области психологии, а 
также многолетний опыт руководства предприятием, позволяют ей работать консультантом в сфере 
коммуникации на предприятиях и в организациях. Совместно с Колин д'Обрэ является директором 
программы обучения в сфере человеческих взаимоотношений. Отдельного упоминания заслуживает её 
чувство юмора, позволяющее ей не драматизируя касаться самых серьезных тем, помогая каждому найти 
энергию, необходимую для разрешения своих трудностей и проблем.

Эннеа Тесс Гриффит (Ennea Tess Griffith) - Директор обучающих программ
Придя из Вальдорфской антропософской педагогики Рудольфа Штайнера, она более 20 лет 

является ближайшей сотрудницей Идриса Лаора и одним из семи соучредителей Свободного 
Университета Самадева. Преподает для широкого круга студентов, а также узких специалистов, 
участвует в научных и медицинских конгрессах. Отслеживает весь процесс обучения в рамках 
Университета и преподает Эйфонические Движения, Лу Йонг Дао Дэ Ки, Энергетические 
Техники, Сущностную Психологию, Семейные расстановки и медитацию. Эннеа Тесс Гриффит 
– автор многочисленных книг, CD и видеокурсов по методам и техникам, которые преподаёт 
во Франции и за рубежом (Россия, Прибалтийские страны, Германия, Швейцария, Испания, 
Бельгия, Шотландия, Марокко). Образование хормейстера и певицы позволили ей на высоком 

профессиональном уровне записать многочисленные музыкальные альбомы, объединив все стансы, а также песни, 
написанные Идрисом Лаором. В качестве директора обучения Эннеа Тесс Гриффит является гарантом этики и состояния 
духа всех обучающих программ Самадева.



Условия сертификации
При условии прохождения минимального количества дней, указанных  
для каждого курса по итогам обучения выдаются сертификаты и дипломы).  

• Диплом инструктора Йоги Дервишей: после 32 дней обучения и успешной сдаче практических и 
теоретических экзаменов.

•  Диплом профессора Йоги Дервишей: после 48 дней, успешной сдаче экзамена и защите  
дипломной работы.

•  Диплом Коуча Благополучия: после 32 дней, подтверждения своей компетентности и защите 
дипломной работы*.

•  Диплом Коуча Благополучия (Высшая Степень): после 64 дней обучения, подтверждения своей 
компетентности и защите дипломной работы*.

* Защита дипломной работы происходит 1 раз за всё время обучения по программе Коуча Благополучия. Желающие могут (говорят 
«выходить на защиту») защищать диплом начиная с окончания 2го года обучения. Для тех, кто проходит полное обучение, 
рекомендуем защищать диплом ближе к концу обучения, при этом, начиная его писать уже на первых курсах.

•  Диплом Практикующего Энергетического Эйфониста*.
*Для желающих получить уровень образования, сопоставимый с тем, что даётся в Свободном Университете Самадева во Франции, 
предлагаются специальные программы и дополнительные сессии 5-го года обучения, во время которых происходит углубление и 
оттачивание всех ранее полученных техник и методов, с добавлением специфических знаний и умений.

Оливье Бенаму (Olivier Benhamou) 
Является одним из семи соучредителей Свободного Университета Самадева. Менеджер, управляющий, 

вышедший (выходец) из предпринимательской среды, он является исполнительным директором Кло 
Эрмитажа. Отвечает за связи с партнерами и развитие децентрализованного обучения в регионах 
Франции. Именно он отслеживает создание и развитие центров Самадева за границей, особенно в 
России и русскоговорящих странах, а также в Марокко, Германии и Бельгии. Являясь энергетическим 
практикующим и преподавателем Самадева, он проводит обучающие курсы и семинары по психотелесным 
методам: Йога Дервишей, Нади Йога по методу Идриса Лаора, Движения Гурджиева, Техники для 
позвоночника и суставов.

Люс Ван Риттем (Luce Van Rittem) 
Бывший преподаватель пластического искусства, пройдя обучение различным направлениям 

Самадева под руководством Эннеи Тесс Гриффит и Эммы Тилох, сегодня она является специалистом 
по Энергетическим Техникам. Благодаря непосредственному руководству Идриса Лаора, для которого 
передача умений и знаний обязательно сопровождается «духовным умением быть», она смогла отточить 
свои педагогические знания. Являясь преподавателем Свободного Университета Самадева и великим 
путешественником на пути к Вечности, она бороздит просторы континентов от Марокко до России, 
воодушевляя разнообразные семинары и обучающие курсы.



Самадева на служении 
развития человека

Обучающие программы с выдачей диплома, 
семинары, практические ателье 

Благополучие и равновесие – Управление стрессом 
Личностное и сущностное развитие – Психотелесные методы 

Энергетические техники – Семейные и системные расстановки 
Мануальные техники дервишей


