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Тезисы  
Так как ничто не ново под Луной, есть предложение разделить выступление на 3 главные темы: душа и судьба, 
власть и деньги, мораль и секс. Конечно — они взаимосвязаны, но по своему важны каждая по отдельности... 

 

Тема первая. Душа и судьба. 
1. Соотношение телесного и духовного в банном процессе. 

«Исцеленье от язв и уродства, этот душ из целительных вод. 

Это словно возврат в первородство или нет. Осушенье болот!»  В.С. Высоцкий.  

 Тело - это кожа, мышцы, связки, кости….? Или храм души? 

Душа в теле одинока?  Рабыня или царица?  А кто же царь?  

2. Психологические неожиданности на пути становления банщиком. 

Хотел очистить храм, а встретился со зверинцем. Кто, кто  в теремочке живет???  

Мышка или крыса? Лягушка или Жаба? Заяц кто он? Лиса? Волк? Как с ними быть? 

Ждал радости, а увидел слёзы,  услышал рыдания,  как быть? Кого винить? 

3. Негативные эмоции в работе банщика. Может ли быть «злой банщик»? 

Кто хозяин в доме?  Эмоция всплеск, вспышка. Осознанность - покой, прохлада.  

Зло под корень? Или есть от него польза? 

4. Нужна ли банщику духовная практика?  

Духовность – от какого слова?   Кто же он бездуховный? В народе говорят: « Без царя в голове»  

Банщик, он поток или русло?  Или кисточка в божьих руках? 

5. Что происходит с нашими чувствами, энергетикой, душой в бане?  

«Все тревоги, грехи и печали, равнодушье, согласье и спор. Пар, который вот только наддали, вышибает как 
пули из пор!» Вода, пар, лёд, огонь, воздух, камень (земля)  

6. Если баня – процесс трансформации, то можно ли (и нужно ли) при помощи бани изменить судьбу 
человека? 

Сострадать или сочувствовать?  Что в замен? Какова цена? Неблагодарность или отсутствие щедрости? 
Движущая сила меняющая судьбу, что это за сила?  

 

Тема Вторая. Власть и деньги. 
1. Отношения банщика и клиента. 

Любопытство не порок? Подчёркнутая холодность и табель о рангах или внимание и забота? Есть ли в бане 
генералы? 



2.  Кошелек банщика и как его наполнить.  

Любовь в сердце или цифры в глазах? Раз в неделю за большие деньги или каждый день за малые? 

3. Банщик на рабочем рынке. Мастер или наёмная рабсила? 

«Возлюби ближнего своего как самого себя»  А как самого себя?  Тогда как ближнего?   Отличается ли мастер 
от рабсилы? 

4. Профессиональная гордость банщика.  

Банщик это звучит? Как звучит? От кого зависит это звучание? Чем может гордиться банщик? 

5. Что такое Банная Школа?  

Школа это здание, сооружение или система знаний? Методики и техники? 

6. Банщики в рыночной экономике? Коллеги, конкуренты, друзья, враги?..  

Сколько клиентов в день может качественно попарить банщик? А по сколько каждый день в течение недели? А 
в месяц?  

 

 

Тема Третья. Мораль и секс. 
1. Мужчины и женщины в бане: вместе или раздельно?  

С точки зрения общественной морали?  Какого периода развития человечества?  С точки зрения здравого 
смысла? С позиции взаимодействия энергий?  

2. Нагота тела в банной традиции русской бани.  

«Здесь нет голых, стесняться не надо,  

что кривая рука да нога.  

Здесь подобие Райского сада!  

Пропуск всем кто раздет до нага.» 

3. Вызовы мужской и женской сексуальности в бане. Половое влечение на фоне гормональных процессов 
бани. 

Видит ли глаз? Что анализирует мозг? За чем мы пришли в баню?  С кем мы пришли в баню?  Какие процессы 
происходят в организме в процессе прохождения банного ритуала? На что направлен этот ритуал? 

4.  «Моральный кодекс банщика». Писан-ли? Читан-ли? Правильно ли понят? 

Какова главная заповедь  в бане? Применимы ли основные заповеди религий к бане?  

5. Есть ли  в бане грань, между нежной услужливостью и эротическим воздействием? 

Насколько она тонка и эфемерна? В чём отличие проявления этих воздействий, каковы они?  

Имеет ли значение, какой стороной ладони мы воздействуем на тело или его часть и в каком случае? 

 

 

 
 


