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Приветствие! 

Доброго времени суток, дорогие читатели, журнала «Вселенная 
Возможностей»! Нас зовут Ксения и Джина, мы являемся создателями и 
редакторами данного издания. И мы безгранично рады приветствовать вас 
на его страницах.   

Нам хочется надеяться, что вы найдете тут много полезного и интересного, а 
также возьмете некоторые вещи себе на заметку. Название журнала 
«Вселенная Возможностей», как нам кажется, подчеркивает его смысл. 
Это издание о развитии, самосовершенствовании, познании себя,  раскрытии 
своих способностей, качественном улучшении своей жизни. Ведь благодаря 
своему развитию, эволюции, вы можете создавать свой, совершенно иной 
мир, свою Вселенную, которая будет отличаться красочностью, 
положительными вариантами развития событий, достижением 
поставленных целей, безграничностью возможностей и гармоничностью! 

Желаем вам хорошего чтения и получения от него положительных эмоций. 
Но вы должны помнить, мы не беремся кому-то что-то советовать. Просто 
делимся знаниями. А уже в вашем праве принимать их на веру или нет.  

Авторы:   

Белякова Ксения Максимовна – писатель, астролог, вебдизайнер, коучер по 
саморазвитию, ведущая авторского блога Таинственный мир женщины, 
соведущая сайта по астрологии Жизнь на ладони и Вселенная 
Возможностей 

Маградзе Джина Георгиевна  –  астролог, парапсихолог первой категории, 
гипнолог, коучер по саморазвитию, биолог-астродиетолог, соведущая сайта 
по астрологии Жизнь на ладони и Вселенная Возможностей 

Наши проекты:  

Блог по развитию – Вселенная Возможностей(http://tvoiput.com/) 

Сайт по астрологии – Жизнь на ладони (http://jizn-na-ladoni.com/) 

Блог по саморазвитию для женщин -  Таинственный мир женщины  

(http://jenshina-kaif.ru/) 
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А что, собственно говоря, такое саморазвитие? 

 
В мире сейчас столько течений и направлений, что просто не знаешь, в 

какое ударится. Одни находят смысл жизни в медитациях, йоге, состоянии 
нирваны, другие в практиковании "пути магов" (как по Карлосу Кастанеде): 
осознанных сновидений, жизни "воина", состояния безупречности, третьи 
живут по законам психологии и постоянно себя "психотерапируют", 
четвертые - только практикуют техники, которые развивают 
сверхвозможности организма и т.д. Перечислять можно бесконечно! 

Но суть, как мне кажется, необходимо сводить к следующему, если вы, 
допустим, увлеклись, каким-либо направлением развития. Оно должно 
качественно улучшать вашу жизнь. То есть вы должны испытывать: 

1. Во-первых, наслаждение от того, чем занимаетесь. Вы должны быть 
искренни в своем желании совершенствоваться. Если это делать так, через 
силу, стремясь следовать моде, то вряд ли вам это понравится, и к тому же 
быстро может надоесть.  
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2. Во-вторых, стараться делать все в комплексе. Учитывать и состояние 
своей психики, и питание, и систематичность применения знаний (а не раз в 
месяц), и свои мысли, также действия и поступки. В общем, все вместе. То 
есть заботиться и о здоровом сильном энергичном теле, и о здоровом  духе. 

3. В-третьих, постараться сделать развитие образом своей жизни, чтобы это 
вошло в привычку. Вот ведь странно, к плохим привычкам люди 
замечательно и быстро адаптируются, а чтобы приучить себя к хорошим, 
нужно постараться. Привыкание к хорошим привычкам требует от человека 
большого терпения, силы воли и усидчивости. Поэтому человеку сложно 
идти по пути "знаний". 

Одно могу сказать точно, что судьба сама вам будет делать намеки, 
правильно ли вы идете по пути эволюции или нет. Если нет, то ваша  жизнь 
так и останется на том же уровне. То есть ваше тело, состояние сознания 
мало будут меняться, а с возрастом, как и у большинства, будут происходить 
возрастные изменения. Если же правильно, то вы просто качественно 
измените свою жизнь. Тело будет выглядеть моложе, настроения 
депрессивности, грусти, печали и неудовлетворенности покинут навсегда, то 
есть вы почувствуете изменения. И не только вы, но и окружающие. 

Вы должны также знать, что просто так в этой жизни ничего не дается. 
А если и дается, то только за какие-то ваши прошлые заслуги (может за 
прошлые инкарнации, если этому верить). Так что если вы все-таки выберите 
путь эволюции, заинтересуетесь им, то вы должны понимать, что это путь 
огромного труда. Изменить свое сознание, подсознание, образ жизни не так 
легко. 

Поэтому нужно кропотливо работать, чтобы потом пожинать 
плоды своего труда. И чем раньше вы это начнете, тем лучше для вас. На 
каждом этапе вашей жизни у вас также могут возникать желания заниматься 
разными направлениями своего развития. Одни учения, направления могут 
переходить в другие, меняться идеи, концепции, убеждения. Но если вы где-
то качественно потрудились, извлекли положительный опыт, в чем-то 
добились успехов, то это знание не уйдет от вас. И его можно будет 
использовать в любой момент, когда оно может пригодиться. Таким 
образом, вы поможете себе самому сделать свою жизнь более качественной, 
гармоничной, мудрой, успешной и счастливой.  

А что, собственно говоря, такое саморазвитие? 
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Поднятие духовных тяжестей 

 

 Желая накачать мышцы, мы поднимаем тяжести. Когда мы поднимаем 
тяжести, наши мышцы укрепляются, отвечая на необходимость справляться с 
нагрузкой, которой мы их подвергаем. Но, поднимая слишком большой вес, 
мы  можем повредить мышцы. 

 Если каждый день мы поднимаем один и тот же вес, сила мышц не 
меняется. Если мы вообще ничего не поднимаем, наши мускулы постепенно 
атрофируются. 

 То же происходит и с нашими эмоциональными, умственными и 
духовными «мышцами». Если мы боимся заглянуть в лицо трудностям, 
прячемся от них, игнорируем их или прибегаем к поверхностным, 
иллюзорным решениям - транквилизаторам, алкоголю или прочим методам 
зарывания головы в песок, наши эмоциональные, умственные и духовные 
«мышцы» день ото дня слабеют. Мы становимся трусливыми, мнительными,  
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зависимыми, наша самооценка падает. Мы попадаем в порочный круг 
слабости, страха и зависимости. 

 И наоборот, если мы вдруг отказываемся от любой внешней 
поддержки, то наш провал может быть настолько болезненным, что мы не 
решимся попробовать еще раз. Это может укрепить нас в нашей вере, что 
самим нам не справиться, не хватит силенок. Конечно же, это не так. Это все 
равно, что сказать: если вы упали, попытавшись в первый раз встать на ноги, 
то ходить уже никогда не будете. 

 Средство одно: откорректировать вес, который мы поднимаем. Мы 
должны постоянно выбирать новые цели самодостаточности, развивая свои 
внутренние силы. Да и сама жизнь время от времени подбрасывает нам 
возможности, необходимые для нашего роста. Остается только 
воспользоваться ими. Не надо искать проблем и трудностей. Но нужно 
внимательно посмотреть на свою жизнь - нет ли в ней проблем, от которых 
вы прятались или которых избегали. И можно начать работать над ними. 

 Для поднятия тяжестей очень важны регулярные тренировки. В 
нашем случае под этим понимаются ежедневные упражнения для тела, 
дыхания и разума. 

Вывод: Ежедневная медитация, самоанализ и другие упражнения на 
укрепление разума абсолютно необходимы для тех, кто желает поднимать 
все большие духовные тяжести на духовном поприще. Тренируйтесь. 

 

автор: Haджемu Р.Э.  «Современные Притчи» 

 

 

 

                      
 

 

Поднятие духовных тяжестей 
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Тайный и непознанный мир парапсихологии 

 

Все мы живем в огромном мире, полном чудес, тайн и загадок. Кругом 
происходят необъяснимые вещи и с каждым днем их появляется все больше. 
И количество тех людей, которые становятся наблюдателями и даже 
участниками этих явлений, постоянно увеличивается. Таким образом, знания 
в этой области накапливаются и структурируются,  образуя такую научную 

дисциплину, как 
Парапсихология. 

Слово «пара» -  происходит 
от греческого слова 
«около». Околопсихология 
–  область исследования 

паранормальных, 
психофизических явлений. 
Это область, из которой 
человек может получить 
сведения об окружающем 
мире, которые не 
поддаются объяснению 
простым языком. Также 
парапсихология - это 

сфера, исследующая способности человеческого организма, то, как он может 
влиять на окружающие его предметы, людей и пространство. Это еще, 
безусловно, и различные феномены, связанные с психическими процессами: 
ясновидение, яснослышание,  биоэнергетическое целительство, левитация, 
телепортация и др. 

Каждому из нас жизнью предоставляется шанс. Шанс не просто влачить свое 
«существование», а сделать его интересным, целенаправленным, 
насыщенным. Нет, вам никто не предлагает попробовать полазить по замку с 
привидениями где-нибудь в Шотландии. Хотя жизнь после этого, безусловно, 
приобретет новые краски . Вам предоставляется возможность 
соприкоснуться с тайными, сокровенными знаниями, которые могут 
качественно повлиять на вашу жизнь, изменить ее кардинально.  Мало того,  
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зная, по каким законам в мире все происходит, в какой ситуации, что нужно 
делать, вы можете добиться всех земных ценностей. И помимо этого, ваш 
уровень духовного развития повысится. А это одна из основных целей 
земного человеческого существования! Вы получаете сразу несколько 
бонусов! 

Но дело в том, что шанс дается-то всем, но далеко не каждый захочет им 
воспользоваться. В мире полно скептиков и фаталистов, которые могут 
осмеять, что угодно. К ним сложно найти подход и заставить их во что-то 
поверить, доказывая как им «какое-то знание» может значительно облегчить 
жизнь. Но все же не может не радовать, что в последние два десятка лет 
количество людей, интересующихся тайными познаниями, становится 
больше и  не перестает расти. 

Образуются не только движения и течения среди мирового населения, но и 
создаются  институты, академии и другие учебные заведения (выдающие 
соответственно дипломы специалистов), которые активно развивают все 
направления парапсихологии. 

Естественно остаются люди, о них написано чуть выше, которые считают 
парапсихологию неким трюком. Но это является большой неграмотностью. И 
думается, что скоро наступит время, когда парапсихология приобретет статус 
«науки», когда люди поймут, что существует нечто большее, чем физические 
явления, и что способности человека безграничны. 

 

 

 

Тайный и непознанный мир парапсихологии 
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Жизнь как на ладони или индивидуальный 
астрологический прогноз. 

Индивидуальный астрологический прогноз (гороскоп) на профессиональном 
языке астрологов называется натальной картой или космограммой. 

 

Такой  гороскоп представляет собой нечто большее, чем просто описание 
характеристики знака зодиака, под которым вы родились. А именно: самый 
полный анализ всех сфер вашей жизни. 

Для того, чтобы сделать космограмму, необходимо знать: 

1.   точное время вашего рождения; 

2. место рождения (так как астролог учитывает долготу и широту 
населенного пункта, в котором вы родились); 

3.    и, естественно,  дату вашего рождения.  
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Натальная карта представляет из себя круг, который поделен на 12 частей. 
Они называются домами.  Каждый дом – определенная область вашей, если 
можно так сказать, судьбы.  

 

1 дом связан с:  личностью, 
индивидуальностью, умением себя 
преподнести, а также с 
самораскрытием и самореализацией. 

2 дом связан с: материальным 
благосостоянием, движимым 
имуществом, деньгами, а также с 
врожденными талантами и 
способностями. 

3 дом связан с: контактами, 
коммуникациями, начальным 
обучением, короткими поездками, 
соседями, близкими приятелями и 
родственниками (в большей степени, 
братьями и сестрами), кроме 
родителей. Дом показывает 
внутреннюю динамику того, что 
происходит в непосредственной 
близости от дома, семьи и предков. 

4 дом связан с: домом, 
родительской семьей, воспитанием, 
предками, в особенности с матерью, 
а также землей и недвижимостью. 

Это фундаментальные основы бытия, без которых ничто не может 
полноценно развиваться и жить. 

5 дом связан с: любовью, детьми, творчеством, а также с развлечениями, 
удовольствиями, хобби и отдыхом. Это в первую очередь воплощение 
основного родового принципа - рождения детей, продолжения рода, и 

Жизнь как на ладони или индивидуальный астрологический прогноз 
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внешняя форма фундамента, основы существования, в частности, своей 
семьи и всего что с ней связано. 

6 дом связан с: работой, отношением человека к ней, позволяет судить о 
видах работы, в которых человек может быть наиболее эффективным. 
Другое важнейшее значение этого дома - здоровье, эффективная работа 
организма, что ей мешает и как можно помочь. 

7 дом связан с: браком и партнером по браку, а также договорами, 
законами, юриспруденцией, судами, открытыми врагами и партнерами. Это 
сама суть отношений между личностью и ее окружением. 

8 дом связан с: экономикой, коллективными материальными и 
энергетическими ресурсами, в частности с банковским делом, финансовыми 
операциями и бюджетом (в том числе семейным), а также оккультизмом, 
магией, экстремальными ситуациями, имуществом, смертью, наследством и 
сексом. 

9 дом связан с: идеологией, философией, наукой, религией, высшим 
образованием, дальними путешествиями, а также родственниками по браку, 
то есть родственниками, которых мы получаем в результате действий по VII 
дому. 

10 дом связан с: властью, карьерой, профессией, целью, которую мы 
ставим, славой и возвышением, а также взаимоотношениями с отцом, 
начальниками и вышестоящими инстанциями. 

11 дом связан с: общественными организациями, друзьями, советниками, 
личной свободой, а также с исполнением желаний. 

12 дом связан с: тайнами,  интригами,  глубинными     психологическими      
переживаниями, снами, секретными организациями, тюрьмами, 
больницами, другими местами уединения и ограничения свободы. Этот дом 
показывает внутреннюю динамику личности, глубинные, скрытые 
переживания и подсознательные процессы, все лежащее в глубинах 
непознанного. 

Ниже на рисунке вы можете видеть то, как выглядит космограмма с 
технической точки зрения. 

Жизнь как на ладони или индивидуальный астрологический прогноз 
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Профессионально сделанный астрологический прогноз даст вам шанс по-
иному взглянуть на себя, увидеть всю свою жизнь перед глазами, 
узнать ваши потенциальные возможности и способности, разобраться в 
своих проблемах, избежать неприятностей, понять причины неудач и начать 
изменять свою жизнь в лучшую сторону. Ведь подобный гороскоп 
открывает перед вами не только положительные аспекты вашей личности, 
ваших жизненных приоритетов, вариантов развития событий, но и 
отрицательные, над которыми надо работать, чтобы сделать свою жизнь 
более спокойной, гладкой, но в то же время интересной, приятной и 
насыщенной.  

Но не стоит бояться. И думать, что настоящий астрологический 
прогноз – это окончательный «диагноз». Наоборот, это 
превосходный инструмент для работы над собственной судьбой. Например, 
если в жизни что-то не складывается, то вы можете узнать, как самому себе 
помочь, через какую сферу искать выход.  

 

Жизнь как на ладони или индивидуальный астрологический прогноз 



 
15 

 

Помимо этого у вас есть шанс узнать: 

- свое предназначение (для чего вы пришли вы это мир); 

- карму, которую вам нужно отработать и конкретно в какой области ее 
больше, то есть на что следует обратить внимание, каких соблазнов 
необходимо поостеречься и куда не лезть; 

- с какой стихией вам стоит быть осторожным (вода, воздух, земля, огонь), а 
какая, наоборот, вам будет помогать; 

-  какую программу вам нужно выполнить  в этом воплощении 
(инкарнации); 

-  по какому пути вам следует идти, и что вам будет помогать и защищать 
вас в вашем «путешествии»; 

- и многие другие вещи, не менее важные и интересные. 

Просто дело в том, что чем ближе вы подходите с искуплению своих 
кармических долгов, к нарабатыванию положительной кармы, к 
выполнению своего предназначения, тем ваша жизнь становится более 
успешной, удачливой, желания начинают исполняться, происходить 
благоприятные для вас события и т.д. 

Астрология – это не магия и не гадание. Астрология – это научное знание, 
подкрепленное математическими и астрономическими методами, о влиянии 
небесных светил на земные процессы. Она была и остается еще с 
древнейших времен (5-3 вв. до нашей эры) интереснейшим средством 
исследования своей (так называемой) судьбы, возможных вариантов 
развития событий, своих способностей, возможностей, путей развития и 
решения проблем.  

 

 

 

 

Жизнь как на ладони или индивидуальный астрологический прогноз 
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Подсознание – ключ к себе. 

Для того, чтобы определиться с работой над своим подсознанием, для 
начала нужно знать, что это такое.  

Подсознание – это как тайная книга внутри вас. Человеческий организм 
подобен компьютеру. Так вот подсознание – 
это словно база данных этого компьютера. В 
ней записывается и хранится вся наша жизнь, 
начиная с самого рождения. Более того, 
некоторым людям приходят откровения из 
прошлых инкарнаций. Не все, конечно, верят в 
прошлые жизни. Но надо брать в оборот все 

данные. Таким образом, получается, что подсознание хранит в себе всю 
информацию из нашей теперешней и прошлой жизни.  

В нем откладывается каждый миг, каждая секунда нашего существования, 
все, что происходит с нами, остается на хранение  в виде картинок, образов, 
бессознательных и сознательных мыслей. 

Интересно, что само по себе подсознание не способно принимать решения, 
этим как раз-таки руководит наше сознание, но, тем не менее, первое очень 
умело управляет нашим поведением. И все чего мы добиваемся в жизни, 
будь то успех или поражение, все это дела его рук. Все зависит от тех 
убеждений и верований, которые вобрались в него на протяжении всей 
нашей жизни. Это как маленький ребенок, который все бросает в одну кучу. 
В данном случае и отрицательный и положительный опыт.  

Положительные накопления, без сомнения, играют важную роль в 
человеческой судьбе,  в становлении нас как личности, в наших достижениях. 
А отрицательные, негативные – могут поломать человеку жизнь. 
Особенно глубоко в подсознание закладываются все события, происходящие 
с человеком в его детстве. В связи с этим у каждого из нас закореняются свои 
особые внутренние установки, которые играют большую роль в дальнейшей 
жизни человека. Все наши способности, особенно творческие проявления, 
все устремления, а также все комплексы, неуверенность в себе, обиды и т.д. 
– все это дела нашего подсознания.  
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Но человек редко отдает себе отчет в том, как же оно работает и как оно 
может исправить жизнь, как оно может помочь уберечь себя и проработать 
все негативные проявления, исходящие из бессознательного. Чтобы ответить 
на эти вопросы, необходимо сначала научиться сотрудничать с 
подсознанием, научиться с ним общаться, чтобы вытащить наружу весь 
негатив, а затем суметь заменить его на позитив, и таким образом 
искоренить все то, что мешает вам жить. Так что менять и переписывать в 
подсознании можно все, что угодно.  

Вариантов работы с подсознанием очень много:  

это и гипноз, и самовнушение, и НЛП, медитации, трансовые состояния, 
работа с энергиями, с чакрами и многие другие. В дальнейшем мы еще 
поговорим о каждом. 

И сейчас речь пойдет не о многочисленных методах, а о нескольких 
вариантах, как человек может помочь себе сам. 

 

Для начала, нужно научиться практиковать расслабляющую 
медитацию. Удобно будет включить приятную музыку, которую можно 
найти в том же интернете. Начинаете расслабление с ног (пальчики, ступни, 
голени, ноги до колена, бедра), далее руки (каждый пальчик, кисти, 
полностью рука, плечи), потом расслабляете живот, шею, спину, позвоночник 
(начиная с копчика), голову (уши, глаза, нос, брови, рот, кожный покров под 
волосами, лицо, полностью голову), далее внутренние органы, кровеносные 
сосуды. 

Подсознание-ключ к себе 
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При этом вы должны на каждый орган, часть тела проговаривать 
фразу про себя: «Пальцы ног расслабляются, пальцы ног расслабляются, 
пальцы ног расслабляются, и так столько раз, сколько потребуется для 
полного расслабления). Когда вы расслабляетесь, вы должны представить, 
как та часть тела или орган становятся тяжелыми, мышцы отпускают 
напряжение, вы должны почувствовать в нем тепло, как будто теплый 
золотой поток проходит по вашим органам. Который приносит покой, 
снимает усталость. Расслабив все тело, вы должны ощутить себя очень 
тяжелым, просто неподъемным, теплым, как будто вы лежите укутанным в 
теплый красный шарф. И потом постепенно эта тяжесть будет переходить в 
легкость. В результате вы можете лежать и вообще не ощущать тела. Только 
приятное уютное тепло. Вы должны отбросить все мысли и 
сконцентрироваться только на своем теле. 
И не переживайте, если не получается с первого раза. Просто тело еще не 
привыкло. Если вы будете практиковать несколько раз в неделю хотя бы, то 
уже скоро вы достигнете в этом деле успехов.  
Еще, хотела добавить, что вы можете представлять себе во время медитаций 
различные природные пейзажи, картины. Например, вы в летнем лесу, или у 
теплого чистого озера, или на берегу моря (где больше нет никого кроме 
вас). Почувствуйте себя частичкой природы. Отключите все лишние мысли. 
Во время полного расслабления попробуйте задать себе вопрос, 
вопрос своему внутреннему «Я», вопрос, который волнует вас на 
данном жизненном этапе (например, в чем причина той или иной ситуации, 
которая происходит со мной, или другой какой-то вопрос). 
Только обязательно обращайтесь к своему внутреннему «Я» ласково, с 
любовью, понимающе, даже можно сказать, как маленькому ребенку. 
Подсознание любит такой подход. 
После такой работы над собой через некоторое время начнут появляться 
ответы на интересующие вас вопросы. Как это будет – неизвестно. Как 
угодно. Обращайте внимание вокруг себя, не упустите знаки, которые вам 
будут, вероятно,  даваться. Получив ответ, можно приступить потом 
непосредственно к стиранию негатива, послужившего причиной 
этой самой проблемы.  
 

Подсознание-ключ к себе 
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Это может быть самогипноз, аутотренинг. Аутотренинг: Вы сами можете 
придумать желаемый текст. Только написать его нужно в настоящем 
времени (к примеру, «я прощаю того-то человека»), а также нельзя 
использовать частицу «не» в таких текстах. Кроме того установки вашего 
аутотренинга не должны складываться в сложносочиненное предложение, а 
должны отличаться четкостью и короткостью. 

Если вы будете проговаривать их хотя бы два раза в день, утром и вечером, 
вы уже сможете почувствовать изменения в себе. Но это еще не итог. Для 
того, чтобы полностью избавиться от негатива и, соответственно, от 
мешающей проблемы, вы должны продолжать упражнения и после того, как 
почувствуете в себе какие-то изменения. Так как новые установки должны 
прочно осесть не только в вашем сознании, но и в подсознании, должны 
заменить негативные на позитивные. 

Самогипноз – это тоже один из приемов работы с подсознанием и очистки 

от негативных накоплений. Прежде всего, это концентрация. 
Популярностью в этом плане пользуется концентрация на огне,  а вернее на 
зажженной свече. Вам нужно сконцентрировать свое внимание на огне, 
больше никаких мыслей, взгляд как можно дольше должен оставаться 
неподвижным. Чтобы не моргать часто, попробуйте сильно прищуривать 
глаза, но до конца не закрывать. Концентрацию лучше делать не менее 15 
минут (медитацию минимум полчаса, аутотренинг тоже действует лучше от 
15 минут). Во время концентрации единственные мысли, которые 
допускаются – это аутотренинговые.  

Так что попробуйте, не ленитесь. Мы желаем вам успехов в применении 
вышеописанных техник, испробованных на опыте многих людей и оказавших 
им незаменимую помощь!  

 

Подсознание-ключ  к себе 
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Время очищения! 

6 марта было Прощеное Воскресенье. С вечера этого дня начался Великий 
пост, который будет длится 40 дней или 6 недель. 

 

И анализируя информацию о том, что такое пост, что он дает, мнения людей, 
прошедших через этот опыт, мною был сделан интересный вывод. Пост – 
это нечто большее, чем просто ограничение себя в пище животного 
происхождения. Суть поста не в том, чтобы доказать свою веру в Бога. Это 
даже может не касаться религии. Человек может не быть православным, а 
верить в нечто другое: в Абсолют, в силу влияния Вселенских законов, быть 
какой-то другой религиозной направленности и т.д.  Смысл поста нужно 
искать гораздо глубже.  Многие поверхностно считают, что пост – это способ 
доказать свою веру в Бога за счет ограничения себя. Но это не так. 

Суть поста – это качественное изменение себя, это шажок на пути к свету, 
эволюции, развитию. Да, это громко звучит, но это действительно так. Пост – 
это отождествление себя  с частичкой Бога (Вселенной, Мироздания и т.п.),  
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это признание Бога в себе. И вовсе не обязательно  быть религиозным 
человеком, чтобы пройти пост. С моей точки зрения, это будет полезно 
каждому из нас, независимо от его веры. 

Пост – это очищение за счет воздержания не только от пищи, но и от 
удовольствий, вредных привычек, проявления каких-то плохих своих качеств. 
То есть очистка происходит не только на физическом уровне (от шлаков и 
токсинов), но и на более тонком, ментальном уровне. 

Недаром наша планета называется именно Земля. Земная стихия отвечает за 
материальные ценности. Но ими-то она нас и искушает. И, к сожалению, в 
наш век технического прогресса, видимых «успехов» в карьере, достижении 
богатства, славы и удовлетворении своих потребностей, мы забываем о том, 
что существует нечто большее, что жизнь наполняется смыслом не только за 
счет денег, любовных побед, а также семьи и детей. 

Как часто приходится видеть такую картину: человек, отпахавший 35 
лет на благо страны или какого-то «дяди» («тети»), отпустивший детей в 
самостоятельное взрослое плавание, одинок. Он страдает, и прежде всего 
причина в том, что он нереализован. У него нет отдушины. Того, где душа 
будет по истине счастливой, умиротворенной, спокойной. 

И как мне кажется, неплохо хотя бы иметь любимое занятие, хобби, 
чтобы заполнить пустоту в душе. Но все же лучше начать заполнять себя при 
помощи духовного роста, работы над своим сознанием и подсознанием, 
телом, приведения своей жизни к гармонии. Найти путь света, чтобы 
наполнить себя положительными, лучистыми энергиями, по иному взглянуть 
на мир, на окружающих людей и прежде всего на себя! 

И как раз-таки пост – одно из таких средств, которое может в этом помочь. 
Он заставляет человека провести глобальную  переоценку ценностей, 
помогает понять себя, вытащить «скелеты из шкафов», дает шанс осознать 
более глубинный смысл происходящего. 

Еда – это один из самых простых способов пополнения энергии. В течение 
жизни далеко не все придерживаются правильного питания. А это плохо. 
Потому что за счет тяжелой пищи, переедания, в организме происходит  

Время очищения 
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дисгармония,  появляется зашлакованность.  И если человек хочет духовно 
как-то вырасти, то начинать нужно со здорового образа жизни, щадящего 
правильного питания. 

Что касается поста. То вы можете, конечно, строго не ограничивать себя (то 
есть соблюдать пост не полностью, допуская, например, в пищу молочные 
продукты). Но попробуйте в эти дни воздерживать себя хотя бы в чем-то. 
Если курите, то  не курите; если кушаете жирное, жареное мясо, попробуйте 
есть вареное или тушеное; если увлекаетесь азартными играми – не играйте.  

И за 40 дней Великого поста, особенно если его строго соблюдать, может 
произойти то, что раз и навсегда изменит вашу жизнь навсегда. Задумайтесь. 
И пусть ваш дух ведет вас вперед, к покорению новых горизонтов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время очищения 



 
23 

Мир непознанного детства… 

Помните, все мы в детстве чего-то боялись. И, как правило, все страхи и идут, 
в основном, от самых корней рождения. Мне кажется, ни для кого не секрет, 
что дети впитывают любую информацию, как губка. Им сложно различить 
хорошая она или плохая по началу, поскольку до этого они не знали никакой. 

И, наверно,  почти каждого из нас в детстве пугали всякими бабайками, 
домовыми, бабками-ёжками и другой нечистью. На самом деле ребенок 
примерно до 4-5 лет своего развития не осознает, где сон, а где реальность. 
Поэтому мой совет родителям нынешним или будущим – не 
травмировать психику ребенка и не запугивать малыша. Ведь для 

него все одно. И он видит 
этого бабайку, как если бы 
вы видели привидение.  

Наверно, практически у 
каждого из нас осталось 
какое-то смутное пугающее 
воспоминание из детства, 
которое до сих пор порой 
сплывает нам на ум. И дело 
в том, что сейчас во 
взрослом возрасте, нам уже 
трудно будет вспомнить и 
понять во сне это было или 

наяву. Потому что в свое время сработал защитный механизм и память 
затерла почти все, что было  с нами необъяснимого до 5 лет.  

Судя по опрошенным мной людям, из 10 человек у восьми остались все-таки 
какие-то обрывки  ранних детских необычных воспоминаний. Кто-то видел 
оборотня, который за ним ходил, кто-то странных людей, кто-то непонятных 
существ. И самое главное, почему возникает сомнение, что это был сон. 
Потому что детский разум видит реально все так, как будто это происходит 
здесь и сейчас! И детские воспоминания уже взрослого человека 
представляются не как сон. Потому что подсознание помнит картинку с чем-
то, но странно, что она чаще всего не  размыта, а очень даже статична и  
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вполне реалистична. То есть не как во сне, стены не двигаются, пространство 
тоже. Но именно так дети видят сны. Они у них в полном смысле этого слова 
живые! 

Естественно, дети не только могут путать сон с реальностью. 

 

Но и в действительности видеть что-то. Как мне кажется, все мы рождаемся с 
различными способностями, но наше общество старается их притупить, 
сделать из нас одинаковых людей. А если у кого-то эти способности все-таки 
остаются и не притупляются, а наоборот, то очень часто необычных людей 
начинают считать «белыми воронами», у таких детей часто с детства нет 
друзей, сверстники могут осмеивать и т.п. 

Да, у детей канал связи с космосом, условно назову это так, не перекрыт. Но 
после 5 лет многие теряют эту связь. Хотя в детстве могли показывать 
«чудеса» родителям. В плане того что, например, сидеть и играть с кем-то 
невидимым или видеть что-то и пытаться обратить внимание на это своих 
близких. И неподготовленный родитель (другой родственник) может в такой 
момент очень навредить своему ребенку, он может накричать или сказать, 
что это ерунда, и еще что-то сделать. И малыш может сильно напугаться или 
закомплексовать после этого. И это вцепится в его сознание и не факт, что не 
сослужит не очень хорошую службу. Поэтому на такие вещи нужно 
реагировать спокойно, чтобы не внести разрушение в хрупкий мирок 
малыша. Будьте понимающими и осознанно подходите к воспитанию детей! 

 

 

 

Мир непознанного детства 
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«Белая 
птица» 

На примере этого 
человека каждый из 
нас может поучиться.  

Главным образом 
тому, как хорошо 
иметь дело, к 
которому лежит твоя 
душа, в котором ты 
ощущаешь гармонию 
и реализовываешься 
как личность, как 
профессионал, как 
творец своей судьбы. 

Сегодня мы поговорим с вами о Елене Ваенге. Наверно, многие слышали 
об этой, не так давно озарившей небосклон нашей эстрады, «звездочке». 
Она появилась недавно, но ее песни, ее творчество поразили всех.  

Нельзя не отметить, что в наше время, на музыкальной сцене очень мало 
НАСТОЯЩИХ исполнителей, которые могут буквально за одну минуту 
пробудить в душе у каждого ответный огонек, которые могут за секунду 
зацепить зрителя и остаться в его сердце навеки. Очень часто, к сожалению, 
встречается другое. Большинство современных исполнителей похожи друг на 
друга. В них нет какой-то изюминки, того, что могло бы задержать внимание 
слушателя надолго, задеть глубинные струнки его души.  

Елена, по нашему мнению, одна из тех музыкантов, от которых исходит 
внутренний теплый свет. И его лучиков хватит каждому. Это неординарная 
женщина, человек, разрушающий все стереотипы поведения на сцене. Но за 
это ее и любят. Она своей простотой и какой-то детской 
непосредственностью  находит отголосок в душе любого. Ее песни не просто 
набор слов, а целые истории, которые взяты из реальной жизни. Они – сама 
жизнь. Поэтому они так сильно цепляют слушателей и зрителей творчества 
Елены Ваенги.  
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От этой женщины идет мощная положительная энергетика, которая очень 
сильно притягивает. А еще ощущается искренность, неподдельность, 
внутренняя и внешняя красота этой женщины. Но ее путь к славе был не так 
уж и легок, и даже очень тернист. 

Елена с детских лет является композитором и автором своих песен. Она 
являлась призером различных музыкальных конкурсов, например, в 9 лет, 
стала победителем Всесоюзного конкурса молодых композиторов на 
Кольском полуострове.  

Она родилась в Североморске, городе на Кольском полуострове в 1977 году. 

В 16 лет она закончила 
музыкальную школу и 
поехала поступать в город 
на Неве, Санкт-Петербург, 
в   музыкальное училище 
имени Римского-
Корсакова. Поступила не 
сразу, пришлось год 
ждать. Окончила его по 
классу фортепиано и  
получила профессию 
педагог-концертмейстер.  

Потом Елена, пройдя 
здоровенный отборочный конкурс,  поступила в Санкт-Петербургскую 
театральную академию (ЛГИТМИК) на курс Геннадия Тростянецкого, но не 
закончила, так как ее пригласили в Москву для записи первого альбома. Но 
столица ее приняла не так, как она ожидала. И далеко не с распростертыми 
объятьями. Нахлебавшись далеко не лучших «щей» шоу-бизнеса, Ваенга 
вернулась в Санкт-Петербург.  Но музыка в тот момент почему-то отошла на 
второй план.  

Елена ударилась в «театр». Возвратиться в Театральную Академию ей было 
стыдно, после того, как она ее так поспешно бросила. И она узнала, что Петр 
Сергеевич Вельяминов набирает курс на кафедре театрального искусства в 
Балтийском институте экономики, политики и права, и пошла туда учиться.  

«Белая птица» 
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Театр начал поглощать все ее внимание, она уходила из дома рано утром и 
приходила уже поздно ночью. 

Но всегда ее поддержкой и опорой оставался ее муж Иван, с которым они 
вместе уже 16 лет. Он принимал ее любую и, как мог, поддерживал ее и 
направлял к цели.  У них тоже были тяжелые времена, когда приходилось 
выживать, когда было нечего есть и не на чем спать. Сама Елена 
рассказывает об этом так: 

 

«История жизни моей – это история непослушной девочки! Я 
прожила у бабушки год, и, когда мне было 18 лет, мои родители в 
моем понимании чуть-чуть перегнули палку в отношении ко мне. 
Даже не «перегнули», нельзя так о родителях говорить, но они 
считали, что 18-летняя девушка должна в девять часов вечера 
приходить домой. Мне всё было нельзя. Папа так и сказал: «Тебе 
ничего нельзя! Тебе можно только учиться!» И отец был прав… Но, 
видимо, такая форма воспитания с моим характером не 
состыковались. 

Я просто собрала чемодан и ушла. Ушла замуж. Это был мой 
выбор, и я живу с этим человеком уже 16 лет. Мы через все 
прошли. Мой Ваня уезжал на месяц-два на заработки, и в эти 
моменты приходилось туго. А у меня в кармане оставалась одна 
пятисотка, и были дни, когда не то что в холодильнике, в квартире 
шаром покати. Одна мука, не находилось даже соли. Я жарила на 
сковородке муку, перемешивая с водой, и это ела. Таким было мое 
меню: завтрак, обед, ужин. У меня не хватало денег даже на 
общественный транспорт. Шла пешком от Автово до Театральной 
площади! Спала на полу, и мебели новой никак не купить. 

Конечно, мне всегда помогали родители. Но был период, когда они 
от меня отвернулись. И они правильно отвернулись! Каждый  

Цитата 

«Белая птица» 
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родитель их поймет. Ведь я не послушалась маму с папой и, 
хлопнув дверью, ушла в личную жизнь. Естественно, родители 
пожали плечами: «Ты стала взрослой? Тогда сама себя корми, сама 
себя одевай, содержи! Тем более, у тебя есть муж, так пусть он это 
и делает!» А то ведь у многих молодых людей такая философия: «Я 
не буду делать, как родители советуют! Мама мне не указ, папа – 
не указ! Родители, дайте денег!!!» Вот такой вариант у меня не 
проканал. Мой отец человек суровый: сама – так сама! Родители 
так обиделись, что почти три года со мной не общались. И вот в 
этот момент мне было туговато. Потому, что в этот период было 
туговато моему мужу. 

Меня уже «дядя Ваня» тормошил, что бы я хотя бы раз в неделю 
сварила борщ. Были времена! Ему надо памятник ставить, как 
мужу, потому что этот человек реально отдал себя в жертву, как бы 
пафосно ни звучало. Когда я приходила в два часа ночи, он снимал 
с меня ботинки и говорил: «Я тебе пожарил картошку! Будешь?» А 
я лишь улыбалась от усталости и попросту вырубалась. Если бы я 
была женщиной, которая служит своему мужу – поэту, художнику, 
музыканту, это понятно. Но у нас ситуация с точностью до 
наоборот. И у моего мужа хватило мудрости понять, что либо - так, 
либо - никак. Если бы не он, вряд ли та история довела бы меня до 
добра. Но меня  

здорово поддерживало, что мой Ваня верил в меня, был готов 
вкладывать в жену всё до копейки, когда в наш проект уже никто 
не верил.  

Конечно, Господь сводит людей. Но человек делает выбор. Я 
совершала какие-то правильные поступки, неправильные. Но то, 
что этот человек со мной рядом, это вылилось в то, что сейчас я из 
себя представляю. Редкий мужчина позволит жене получить два  

«Белая птица» 
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образования, испоганив себе больше десяти лет жизни, при этом 
находясь в прекрасном для мужчины возрасте – с 38-ми до 50 лет. 
Он от меня ничего не требовал, не ставил вопрос ребром. Я всё 
делаю, всё успеваю, я готовлю, и люблю это…Но у меня нет рутины, 
мне никто никогда не скажет: «Почему сегодня не пожарены 
котлеты?!» Я могу сказать: «Ваня, у меня сегодня три концерта», и 
он это понимает. Не только  

скандала не закатит, а еще скажет: «Иди, спи, отдыхай, тебе голос 
надо беречь!» Вот это настоящий муж, настоящий продюсер. Не 
зря ему в письме из Новокузнецка написали: «Вы – самый, самый, 
самый прекрасный продюсер на свете». Я аж прослезилась…» 

 

 

Да, лучше не расскажешь биографию, чем это сделает сам человек. Елена 
добилась славы и любви народа, добилась своей цели, потому что уперто 
шла к ней. И такой пример нужно брать каждому. Необходимо не просто 
«существовать», а попытаться придать своей жизни более глубокий смысл, 
раскрасить ее по-своему. Именно в том, что человек любит, он находит 
истинное счастье!  
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История одной большой любви… 

- Ну,  побыстрее, поторапливайтесь, девочки, машина 
ждет! 

- Пап,  ты иди уже,  мы с мамой будем через пять минут. - 
Влада поспешила к выходу. – Ну, мам, давай сумку, 
побыстрее, отец уже нервничает.  

Вскоре машина мчалась по дороге в аэропорт. Влада с  отцом и матерью 
летели  в прекрасный город Стамбул.  

Конечно, Влада любила свой город  Санкт- Петербург и не представляла 
жизнь  без него, но для нее 
это была первая поездка за 
границу и она была рада, что 
отец забрал ее и маму с 
собой. Он ехал по работе и 
должен был немалое время 
провести в Турции. Самолет 
вышел на взлетную полосу, 
стал постепенно набирать 
скорость, еще,  еще и еще, 
все взлетели. Влада  

прижалась руками к подлокотникам кресла, сердце взволнованно билось в 
ее груди, тело напряглось. 

Не бойся девочка моя. - ласково проговорил отец. – Успокойся, всего через 
тройку часов будем на месте. Он  ласково взял жену и дочь за руки и 
довольный стал рассказывать о городе Стамбуле. В аэропорту их должен был 
встречать партер  отца по бизнесу.  

-Здравствуй Николай, - проговорил незнакомец и 
направился им навстречу.  
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-Ну, здравствуй, Батур, рад тебя видеть. - отец похлопал по 
плечу незнакомца. – Знакомься,  это моя супруга Лена и 
дочь Влада. 

Батур любезно пожал руку жене и повернулся, чтобы поздороваться с 
Владой, и тут их взгляды встретились. Боже какие глаза! Синие большие 
глаза, обрамленные черными густыми ресницами,  зачарованно, изучающе, 
смотрели на нее.  Как будто время остановилось… Влада  не смогла 
выдержать этот открытый взор двух синих озер, она смущенно опустила 
ресницы и протянула руку для приветствия. Это было самое волнующее 
приветствие в ее жизни, их руки встретились и задержались в пожатии 
дольше обычного.  

 «Влада», -  тихо проговорила 
девушка, - очень приятно.  «Я 
Батур», - на ломанном русском 
чувственно проговорил турок. 

Батур усадил их в машину и повез их в 
место, где они должны были жить. Всю 
дорогу, пока они ехали, Батур то и дело 
посматривал на Владу через зеркало 
заднего вида, глаза их часто встречались. 

Влада была приятно удивлена, что партнером отца оказался такой красивый, 
высокий, загорелый, с проницательными синими глазами,  молодой человек. 
Ей так он понравился, и она так прислушивалась к тембру его голоса, когда 
отец и он разговаривали по дороге, что даже не обращала внимания на 
красоту тех мест, которые они проезжали. 

Они остановились на вилле, в Южной части города, с окон простиралась 
прекрасная картина - окрашенные оранжево-алым цветом заходящего 
солнца, Босфорский пролив и город, очаровывали...Величественные дворцы, 
соседствующие с рыбацкими поселками и современными небоскребами, как 
нельзя лучше демонстрирующие судьбу города, ставшего символом 
переплетения древности и современности, роскошные ,красиво освещенные 
судна плывущие по проливу, все говорило о  неординарности города и его 
богатой истории.  

История одной большой любви… 
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Влада вышла на открытую веранду. На улице было тепло, а в воздухе витал 
сладкий запах каких-то неведомых ей растений. Она с интересом смотрела 
на пейзаж, простирающийся перед домом. Уже была поздняя ночь, но ей не 
хотелось спать, даже не было ни капли усталости от перелета, настолько ее 
сознание было поглощено ощущениями от прожитого дня. Ее не покидало 
чувство еще  какой-то  непонятной  тревоги, странным образом 
подсказывающей ей о том, что Турция запомнится ей надолго. Но чем? 
Тревога больше напоминала какое-то предчувствие, но видимо в ожидании 
чего-то приятного, поскольку при мысли о будущем по ее телу проходила 
какая-то приятная дрожь. 

Первый раз подобное чувство у Влады возникло после встрече с 
темноволосым красивым турком.  

И подобные ощущения у нее действительно были впервые. Она не 
переставала себе удивляться. Насколько быстро и молниеносно смутил ее 
взгляд синих пронзительных глаз… Влада понимала, что еще ни один 
мужчина не производил на нее такого впечатления, как Батур. Словно между 
ними проскочила искра. И хватило одной секунды, для того, чтобы в ее душе 
потихоньку начал разгораться пожар, пламя которого разрасталось все с 
большей силой. 

Вообще она считала себя уже взрослой, определившейся, построившей 
четкие планы на будущее, которые в основном крутились вокруг учебы и 
профессионального роста. Месяц назад она закончила Факультет психологии 
Санкт - Петербургского государственного университета. Хотя родители и 
хотели видеть ее врачом, и были немного разочарованны выбором ее 
профессии, Влада все равно настояла на своем и объяснила, что психолог - 
это не менее благородная профессия, также дающая возможность помогать 
людям. 

Она с детства была чувствительной, вдумчивой и серьезной девочкой. 
Конечно, ее детство было безоблачным: любящие, внимательные и 
заботливые родители, спокойная и размеренная жизнь, учеба в школе, затем 
с отличием законченный институт… Правда у нее было не так много друзей и 
студенческая жизнь не была насыщенной и интересной, так как все ее 
интересы заканчивались на получении знаний и познании чего то нового, 
опять-таки касающихся ее будущей профессии. Но у Влады были две очень 
близкие подруги, с которыми она общалась в свободное от занятий время.  

История одной большой любви… 
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Нельзя сказать,  что ее не привлекал противоположный пол.  Да, были 
ребята, которые ей нравились, но все это оставалось только на стадии 
симпатизирования и приятельских отношений.  

Внезапно Влада выпала из своих размышлений. 

- Что это со мной. - подумала она и привлекательное с 
белоснежной ослепительной улыбкой лицо Батура опять 
всплыло перед ней. - Надо идти спать уже, а то так до 
самого утра можно смотреть на город и думать. 

Хотя она не могла не отметить для себя, что ей было приятно вспоминать 
сегодняшнюю встречу со столь приятным незнакомцем. 

Влада спала до полудня, ее разбудил звук  чьего-то приглушенного голоса, 
доносившегося из гостевой комнаты снизу. Она сразу узнала, кому 
принадлежал этот необычный тембр.  

- Батур! - промелькнула в ее голове мысль. - Надо 
вставать, быстрее привести себя в порядок.  

Влада поспешно вскочила с постели, приняла душ, уложила свои длинные 
цвета темной ночи волосы, одела черный в белую крапинку, легкий 
трикотажный сарафанчик, который хорошо подчеркивал все овалы ее 

пропорциональной и очень женственной 
фигуры. Особенно эффектно он будто 
нарочито подчеркивал линию груди, так, что 
прослеживалась соблазнительная линия 
декольте, красиво открывая его содержимое. 

Влада спустилась на кухню, налила себе 
чашку кофе и вышла в гостиную, где увидела 
отца, разговаривающего с Батуром. 

 

- Доброе утро, всем. 
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- Добрый день, милая, видно тебе хорошо спалось, уже 
полдень. - с улыбкой проговорил отец. 

Влада смущенно улыбнулась, ощущая на себе взгляд тех 
самых бездонных синих глаз. 

- Добрый день,  Влада, ну как вам место? Понравилось? 
Осмотрелись немного?- произнес Батур 

- Да, очень, вчера ночью с веранды любовалась городом, 
он чудесен.  

- Позже вечером, когда мы с Николаем вернемся, мы 
можем прогуляться по городу, я вам покажу очень 
красивые и интересные места.   

Батур говорил непринужденно, но его русский как-то необычно звучал,  и 
Влада поймала себя на мысли, что ей это очень нравится. Она улыбнулась в 
ответ  и кивнула головой в знак согласия. Присев  в кресло, она стала 
наблюдать,  как отец и Батур продолжали свою беседу.  

Внезапно раздался  звонок мобильного телефона, Батур по-деловому 
ответил на турецком, он и отец Влады встали и собрались уходить. При 
выходе из комнаты, турок бросил на нее долгий проницательный взгляд, и 
она ощутила, как одним взглядом он окутал ее всю, с головы до ног, 
остановился на зеленых глазах девушки, затем Батур  улыбнулся и прошел к 
выходу. Влада не знала, что и думать, но после этого взгляда, в душе ее что-
то перевернулось, и приятная дрожь пробежала по всему телу. 

Влада подумала,  чем бы ей заняться до прихода отца. Она решила зайти на 
кухню перекусить, но поняла, что от волнения после встречи с турком ничего 
не лезло в горло. Она отправилась в спальню, раскладывать вещи, включила 
телевизор, играла турецкая музыка. У нее опять возникло ощущение,  что она 
чего-то ждет. И она поняла, она ждала вечера, чтобы вновь увидеть ЕГО! 

Чтобы заняться чем-то, Влада взяла разговорник по турецкому языку и стала 
изучать фразы, ей хорошо давались иностранные языки, она в совершенстве  
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владела английским и французским, но турецкий в ней почему-то вызвал 
особый интерес… 

- Владочка, ты чем занимаешься? Отец звонил, сказал нам 
быстро собираться, Батур приглашает нас в ресторан 
поужинать, а затем показать  ночной Стамбул! 

- Да, мамуль, я сейчас! 

Влада резко встала и быстрым шагом прошла в свою комнату. Не смогло 
укрыться от внимательного взгляда матери  то, с каким радостным 
возбуждением Влада отреагировала на только что услышанную новость.  

- Ну, да, конечно, этот турок 
очень привлекательный, ой, 
хорошо бы повезло моей 
Владочке в жизни также как 
и мне, она ведь такая 
хрупкая и нежная у меня, - 
такие же мысли опять 
посетили Елену, когда они 
вчетвером сидели в 
роскошном ресторане за 
ужином. Влада и Батур 

непринужденно общались за столом. 

И Влада даже не замечала, как отец с матерью не раз переглядывались друг 
с другом, такую живую и блистательную они свою дочь видели впервые… 

Они вернулись домой поздно ночью, все были под впечатлением ночной 
прогулки по городу, но особенно перевозбуждена была Влада. Она долго 
вертелась в кровати и не могла уснуть, перед глазами то и дело всплывал 
образ мужественного, внимательного и любезного турка. А его синие глаза, 
как будто преследовали ее. Все диалоги бесед с ним крутились в голове, и 
особенно сцена на мосту, когда он нежно дотронулся до ее спины. В тот  
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момент Влада почувствовала, как по ее телу пробежала волнующая дрожь… 
Он так часто смотрел  ей в глаза, когда показывал и описывал истории 
местностей,  что как будто он хотел забраться в самую ее суть.  

Влада лежала в кровати и смотрела на лунную дорожку, просачивающуюся 
сквозь окно…В душе она была взволнована и с нетерпением ждала 
следующей встречи с НИМ, хотя сама боялась себе в этом признаться… 

 

 

 

 

P.S. Автор этой истории пожелал остаться инкогнито. 
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Мир - зеркало твоей души. Посмотри в него и 
улыбнись своему отражению! 

 
Вы посмотрите, сколько в нашем обществе людей совершенно не умеют себя 
преподносить? А? Многие из них настолько «забиты» своей скромностью и 
закомплексованностью, что упускают колоссальные удачливые шансы, 
которые готова им предоставить столь могущественная Вселенная! Да, 
сейчас много сторонников найдется, которые скажут, что скромность – это 
хорошо. И я с вами, безусловно, соглашусь! Но добавлю небольшую 
поправочку – везде нужно знать меру! 

Заранее скажу, если эту статью читают скромные неуверенные в себе люди, 
то может быть она будет немножко грубой, но справедливой. И, пожалуйста, 
дочитайте ее до конца :) Это будет только на пользу.  
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Итак, откуда берется излишняя скромность, неуверенность в себе, 
закомплексованность и жалость к своей попе? Ооо…я вижу лес рук :)! 
Сколько сразу версий :)  Давайте тогда разбираться.  

Ну, во-первых, как я думаю, прежде всего, это зависит от воспитания в 

семье. Да, наши родители могут быть золотыми людьми. Но так как мозг у 
недавно родившегося ребеночка совершенно пустой белый лист, и 
записывать туда можно что угодно, то стоит предположить, что достаточно 
одного неверного слова, чтобы засадить на этот чистый лист такого монстра, 
как какой-нибудь долгоиграющий комплекс. И это очень легко и просто 
сделать. А ребенку, превратившегося потом во взрослого мужчину или 
женщину, это может сильно подпортить жизнь.  

 Во-вторых, это, безусловно, наше социализированное общество. Это, 
конечно, детские сады, школы и другие учебные заведения. Практически у 
каждого из нас было какое-нибудь «забавное прозвище», которое брало 

истоки от наших так называемых «недостатков», которые «добрые» 
одногруппники и одноклассники у нас нашли. Хотя, далеко не факт,  что сей 
недостаток был таким уж глобальным. Но людям вечно нужно хлеба и 
зрелищ. И порой жестокость детей просто удивляет, глаза просто лезут на 
лоб, насколько они могут быть бессердечными, кровожадными. 

У одного моего знакомого в школе была настоящая дедовщина. Старшие 
более сильные ученики издевались над слабыми скромными детьми.  

Мир - зеркало твоей души. Посмотри в него и улыбнись своему отражению! 
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Например, нагревали монету и 
бросали ее кому-нибудь за 
шиворот, или иголкой могли 
просто уколоть в шею, поджидали 
около школы и вымогали деньги. И 
не каждый мог постоять за себя и 

защититься. Поэтому, сейчас обращаюсь к будущим родителям, 
воспитывайте  в своих детях сильный дух, бесстрашие, умение постоять за 
себя. Это может значительно помочь им в жизни!  

Как еще на нас может влиять общество? Устанавливая свои стандарты, оно 
хочет заставить каждого им подчиняться. С одной стороны, неплохо. Потому 
что школа, институт, работа, конечно дисциплинируют. Но с другой стороны, 
оно любыми возможностями пытается убить в каждом свою 
индивидуальность.  

Естественно, если у человека сильный характер от природы, то он пробьется, 
хотя бы в личном и карьерном плане. Но если ему не хватает личностных 
сильных качеств, то давление общества на него оказывает эффект 
становления серой рабочей мышки. 

В-третьих, большое влияние оказывают на становление личности различные 
средства массовой информации. Они устанавливают стереотипы, эталоны, 
как можно себя вести, а как нельзя и т.п. И если ты от природы какой-то не 
такой, как, например, описано в глянцевых журналах, то есть большая 
вероятность, что могут развиться комплексы.  

 

 

Не все так безоблачно… 
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Люди разучились быть самими собой. Большинство скрывают свою, 
вероятно, яркую, насыщенную, небезынтересную индивидуальность. Им 
кажется, что если они ее проявят, то это вызовет осуждение со стороны 
других. О, как же многие из нас боятся этого осуждения! Они не могут шагу 
ступить, без чьего одобрения. А если кто-то подумает про них что-то не то, то 
для них это может обернуться целой трагедией. Боже мой, да что же это 
такое!? 

Дорогие люди-человеки, которым не хватает уверенности в себе, да какая 
разница, что о вас подумают! Не бойтесь высказывать свое мнение, не 
бойтесь показать себя такими, какие вы есть, не бойтесь открыть свои 
сильные достойные качества. Иначе солнечное местечко, которое 
предназначалось вам, может уплыть к другому, кто не побоялся быть самим 
собой (это касается разных сфер: любви, работы, коммуникаций и др.) 

В первую очередь вы должны научиться радоваться  самому себе. Вы ничем 
не хуже, чем другие. Вы поймите, что ваша жизнь – это большое 
зеркало. И оно отражает все, что вы ему показываете. Покажете 
неуверенность, неудовлетворенность, жалость к себе  - получите далеко не 
то, о чем мечтали: ваше счастье может оказаться у кого-то другого. Покажете 
доброту, любовь, свои сильные качества, целеустремленность – ваши 
желания начнут сбываться. И вовсе не обязательно для того, чтобы быть 
успешным и счастливым, идти по головам других, быть подхалимом, 
беспринципным человеком, стервой или стервецом! 

В первую очередь, счастливого и уверенного в себе человека отличает 
внутренняя  улыбка. И она не обязательно должна быть во все 32 зуба на 
лице :). Ваши глаза должны улыбаться, весь ваш организм должен излучать 
тепло. Вы – это большая улыбка. Даже печенка с мочевым пузырем должны 
светиться от счастья! 

Почаще заглядывайте в зеркало и улыбайтесь себе. Чтобы понравиться 
другим – нужно в первую очередь понравиться себе (не важно, какие у вас 
недостатки). И чем чаще вы будете это делать, тем быстрее ваше тело и 
сознание будет приспосабливаться к новому образу жизни.  
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Во вторую очередь, уверенного в себе человека должна отличать царская 
осанка. Во-первых, это полезно для здоровья. Большинство из нас ведут 
сидячий малоподвижный образ жизни, плюс сидят кое-как, скрючившись. От 
этого нарушается все:  правильное кровообращение, зрение, осанка, 
происходит опущение внутренних органов и т.д. 

Поэтому чем раньше вы о себе начнете заботиться, тем больше бонусов себе 
заработаете. Не забудьте воспользоваться двумя последними правилами. 
Хотя бы попробуйте жить так неделю. Иначе вы просто впустую потратите 
время, читая данную статью!  
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Что хотят звезды видеть на вас этой весной? 

 
Читая наш журнал, а также другие источники, вы наверно уже многое 
слышали об астрологии, и о сферах, на которые она распространяется. Но 
слышали ли вы о том, что она  к тому же может еще влиять на моду и стиль? 
Да, да, планеты, стихии, знаки - все они ведают тем, какую одежду мы 
носим, какие цвета в ней преобладают, какой стиль мы выбираем. 

А если поконкретнее, то одеждой и стилем ведают четыре планеты: 

 Солнце (дает желание блистать и выделяться); 
 Луна (подчеркивает женственность и дает любовь к комфорту); 
 Меркурий (управляет нашими свободными движениями и 

праздничностью); 
 Венера (привлекает внимание к нам противоположного пола, отвечает 

за красоту, обаяние).  
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Существуют также всем известные четыре стихии, которые выделяют 
тенденции в стилях: 

 Огонь (отвечает за стремление выделяться, стиль яркий, царский, 
может быть также спортивный); 

 Земля (классический  или деловой стиль); 
 Вода (чувственный, романтический стиль); 
 Воздух (легкий, молодежный стиль). 

А теперь постараемся узнать у звезд, как же можно одеться, и какой выбрать 
стиль на месяц апрель (месяц овна и тельца).  

Это прекрасное время года, когда солнце светит ярче и природа просыпается 
от зимней спячки. Но апрель, находящийся в периоде овна (до 20 апреля)  
склоняет моду в огненную стихию. И так как овном управляет планета Марс, 
а его цвета: красный и серый (как второстепенный), то и в цветах одежды 
выделяется два этих цвета. А вот в период тельца (с 21 апреля) в силу 
вступают цвета планеты Венеры (она управляет этим знаком): светлые тона 
(розовый, бирюзовый, голубой, сиреневый). 

А вообще весь этот год будут доминировать два цвета: белый и черный. 
Так что в апреле эти цвета также будут актуальны.  

А свой стиль одежды желательно подбирать по стихии того знака, под 
которым вы рождены. И, конечно, вы можете выбирать все то, что в 
определенный момент времени вам близко по душе. Но если будете 
учитывать еще и цвета планет, то возможно вам это еще больше поможет 
гармонизировать себя. Ведь то, какую одежду мы носим, очень сильно 
влияет на нашу жизнь, на также то, как человек себя преподносит. 

Еще хотелось бы пару слов 
сказать о цветах волос, 
так как это тоже имеет 
большое значение в 
выборе стиля. Очень 
модными этой весной 
будут все светлые 
натуральные тона, очень  
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модным будет белый цвет, также светло-русый, карамельный, золотой. Это, 
конечно, больше подходит вариант блондинкам. А вот для брюнеток тоже 
хорошая новость: самым актуальным цветом станет угольно-черный цвет 
волос. 

Вот такими хотят видеть звезды, ну а то, что вы сами выберете, естественно 
будет зависеть только от вас. И не бойтесь экспериментировать, но только 
чтобы было все в меру! 
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Астрологический прогноз на апрель для всех 
знаков зодиака. 

 
              
 

Овен 
 
 

 

 
 
Апрель – большей частью месяц овнов. И 
естественно, что это хорошее время для них,  им 
будет свойственна импульсивность, активность, 
энергичность. Также это неплохой период для 
провождения времени в компаниях, в кругу 
друзей, которые будут словно подпитывать овна, 
для проведения деловых встреч и принятия 
решений. Однако немного может омрачить 
ситуацию действие ограничений и небольших 
препятствий на пути к целям. Поэтому овнам 
просто следует не поддаваться эмоциям и идти 
напролом. Также нельзя не отметить повышенную 
сексуальную активность данного знака в этом 
месяце. Что нельзя сказать о проявлении ими  
настоящих любовных чувств. В это время им не до 
любви, им просто нравится получать удовольствия 
иного характера. 
 

 
Телец 

 

 
 

 
 
Тельцы в апреле обретут спокойствие, 
умиротворенность. Этот период может стать 
лучшим для отдыха от дел. Им нужно больше 
времени уделить себе и своим нуждам, стараться 
особо не перенапрягаться и не заставлять себя 
делать то, чего не хочется. Апрель станет 
благоприятным временем для приобретения 
крупных покупок, например, недвижимости или 
автомобиля, также для поездок и 
капиталовложений. 
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Близнецы 
 

 
 

Для близнецов апрель – отличное время для учебы 
и познания. Но нельзя сказать, что это хороший 
период для любви. В этой сфере нужно избегать 
ссор, конфликтов на почве необоснованных 
решений и эмоций. Поэтому будьте аккуратны, 
чтобы не наделать глупостей и не испортить ваши 
отношения с партнером. Поскольку этот период 
трудностей временный, а осадок после ссор может 
омрачить дальнейшее развитие вашего союза. 
Выход своих эмоций близнецы могут находить в 
приятной для себя сфере – сфере общения. Это их 
стезя. Она поможет отключиться от навязчивых 
мыслей.  
 

 

Рак 
 

 
 

Раки будут очень чувствительны в это время, не 
смотря на то, что это их и так характеризует. Они 
могут обижаться и делать поспешные выводы на 
любовном фронте, особенно во второй половине 
месяца. Хотя просто им нужно придерживаться 
более реалистических взглядов по отношению к 
своей второй половине. Еще можно отметить 
повышенную сексуальность раков, их склонность к 
рискованным делам (хотя не мешало бы им 
продумать все тщательно сначала), тяга к экстриму 
и неординарным поступкам. 
 

 

Лев 
 

 

Вот можно сказать, что львам в апреле очень может 
повезти. Это отличное время для новых начинаний, 
для знакомств, дальних поездок, творчества, учебы, 
самосовершенствования, карьерного роста. 
Активность и предприимчивость этих знаков 
достигнет пика. Для любви – это тоже 
замечательное время. Время красивых романов и 
положительных эмоций, хотя существует опасность 
переборщить, так как эмоциональность льва будет 
повышена.  
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Дева 
 

 
 

Для дев тоже неплохое время, хотя это касается в 
большей степени деловых взаимоотношений и 
карьеры. В любви будет спокойствие и стабильность, 
в этот период не стоит намечать и планировать 
серьезные отношения, особенно с человеком, с 
которым вы знакомы не так давно, и лучше вообще 
не заводить в этот месяц новых знакомств. Это 
хороший период для поездок, переговоров. Хочется 
отметить также, что в этот период девам не стоит 
зацикливаться на мелочах, а лучше будет подумать о 
более высоких материях, к своей практичности и 
умению общаться добавить немного идеализма и 
мечтательности, дабы сделать этот месяц для себя 
более разнообразным и интересным. 

 

Весы 
 

 
 

Для весов не самый лучший период во многих 
сферах. Может возникать легкая депрессия, в связи с 
неудобствами и неприятными ситуациями в деловых 
сферах, в работе. Также это не самый лучший 
период для любовных взаимоотношений. Важно 
остерегаться ссор, раздражения в отношениях со 
своей половиной. Но это вполне удачное время для 
приобретения знаний, общения с друзьями в узком 
кругу, закладывания фундамента в развитие 
личностного и карьерного роста. Возможна 
трансформация мировоззрения, смена ценностей. 

 

Скорпион 
 

 
 

Скорпионам следует остерегаться конфликтов с 
законом. Им также не желательно принимать 
поспешных решений и участвовать в рискованных 
мероприятиях. Для любви – это благоприятный 
период. Это время раскрытия чувств, объяснений в 
любви, познания себя и своего партнера. Этому 
знаку дается возможность выхода своим чувствам 
наружу и обретения любви и гармонии. Звезды 
указывают скорпионам на то, что апрель может стать 
для них месяцем приобретения внутренней 
мудрости. Для ее развития и поддержания полезны, 
например, медитации, или другие духовные 
практики.  
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Стрелец 
 

 

Для стрельцов апрель – месяц, который можно 
посвятить самосовершенствованию, новым 
начинаниям, личностному и профессиональному 
росту. В это время может приходить много новых и 
интересных идей. Также это прекрасный период для 
ближних поездок. Но немного может не повезти в 
любви. Не смотря на то, что этот этап временный, все 
же не стоит во время его принимать каких-либо 
серьезных решений, заводить длительные отношения, 
необходимо остерегаться ссор, конфликтов. Побольше 
времени проводить на природе, а не сидеть в четырех 
стенах, заниматься физическими упражнениями. Так 
как это время сильного прилива энергии, то поэтому, 
занимаясь физическими упражнениями, можно 
сбалансировать эмоциональный фон, убрать нервное 
напряжение. 
 

Козерог 
 

 

Для козерогов середина весны – период переоценки 
собственных ценностей, разрушение старого и 
построение нового. В этот период может наблюдаться 
частая смена настроений, проблемы в общении. В 
первой половине месяца будет везти в любовном 
плане. Есть большие шансы козерогам встретить или 
познакомиться с новой любовью, завязать 
романтические отношения. Желательно в апреле 
остерегаться конфликтов на работе, постараться стать 
более открытым и почаще общаться с близкими, 
родными и друзьями. 
 

 

Водолей 
 

 

В первой половине месяца водолеям придется туго, 
может наблюдаться повышенная эмоциональность, не 
похожая на них, нервозность, неудовлетворенность 
внешними обстоятельствами. Во второй половине 
месяца ситуация изменится. Есть шанс, что в любовном 
плане начнет везти (новые знакомства, прилив 
энергии, активность). Также удача будет сопутствовать 
и в делах, в новых начинаниях, появится желание 
проявлять заботу и милосердие к близким. Это 
хороший период для проявления своих оккультных 
способностей, повышения интуиции.  
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Рыбы 
 

 
 

Для рыб это очень плодотворный период. Этот 
месяц будет очень насыщенным, активным. Это и 
активность в работе, и на любовном фронте. 
Сильные любовные эмоции, романтические 
отношения, азартность могут стать сопутствующими 
на время середины весны. Это хорошее время  для 
проведения времени с детьми (уделяйте им 
побольше внимания), прогулок на воздухе и 
культурных мероприятий. Под конец месяца 
хороший настрой, и активность рыб могут 
подпортить их же чувствительность и 
перенапряжение. Может наблюдаться частая смена 
настроений, большая активность сменяться 
пассивностью. Но рыбы должны понимать, что это 
все может быть вызвано их чрезмерным 
сосредоточением на своих чувствах, и быть 
последствием усталости. 
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