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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 ваше право 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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Журнал «Вселенная Возможностей» представляет собой уникальное 
издание, объединившее самые различные тематики:  

 
 астрология (астрологические 

прогнозы, гороскопы, 
астрологические знания) 

 нумерология, таро, руны, гадания 
 психология (советы психолога, 

работа с внутренними 
комплексами, страхами и 
фобиями, избавление от 
депрессии, негативов и др.) 

 работа с подсознанием 
 техники и практики, развивающие 

сверхспособности 
 биоэнергетика 
 любовь и отношения (как создать 

крепкие гармоничные отношения, 
как обрести уверенность в себе, 
как привлечь противоположный 
пол,  как найти свою любовь, как 
пережить расставание и др.) 
 

 
 здоровье и исцеление 
 диетология, правильное питание, 

здоровый образ жизни, 
астродиетология и астрокулинария 

 красота (уход за телом, 
поддержание его в форме, секреты 
красоты) 

 мода и стиль 
 бизнес, свое дело, хобби 
 создание гармонии вокруг себя 
 работа со стихиями 
 техники и практики, направленные 

на саморазвитие 
 и многое другое 

 

 

Но главная особенность состоит в том, что все они направлены на: 

 развитие; 
 духовный и личностный рост; 
 самопознание, самосовершенствование; 
 качественное улучшение своей жизни; 
 исполнение своих желаний; 
 достижение целей; 
 обретение уверенности в себе в своих силах; 
 построение желаемого будущего. 
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Если вы автор какого-то интересного проекта: информационного курса 
любого формата, тренинга, книг, необычного изобретения и многих других 
вещей, направленных на развитие, гармоничный личностный, 
профессиональный и духовный рост. Если вы хотите, чтобы о вашем 
«творении»  узнали читатели нашего журнала, то у вас есть шанс 

разместить в любом выпуске журнала свою рекламу. 

Как вы могли уже заметить, мы постарались сделать наш журнал как можно 
более универсальным и затрагивающим различное количество тематик. 

Стоимость рекламы в журнале: 

1. Реклама на 1 страницу полностью – 45$ или 1350 рублей 

2. Реклама на половину страницы – 20$ или 600 рублей 

3. Обзорная статья вашего проекта – 40$ или 1200 рублей 

4. Ссылка на ваш проект в определенной рубрике журнала, плюс краткое 
описание вашего проекта, примерно ¼ часть страницы (список рубрик перед 
каждым новым выпуском уточняйте не позднее 5 числа каждого месяца) – 10$ 
или 300 рублей 

5. Авторская статья на одну из тематик нашего журнала – 15$ или 450 рублей 

 

Цены на рекламу ваших проектов указаны, если вы поручаете нам дизайн 
и оформление рекламного текста и баннера (пункты 1 и 2). 

Если же вы предлагаете свой дизайн, то цены будут меньше на 5 - 10 $. В 
любом случае, мы будем учитывать то, чтобы ваш дизайн попадал под 
оформление нашего журнала.  

Обзорная статья также может оформляться непосредственно нами, а также 
вами самими. Но опять-таки все нюансы, оформление и т.п. будут 
оговариваться так, чтобы обе стороны впоследствии остались довольны. 

По поводу рекламы и всех связанных с ней вопросов, пишите на адрес: 

tvoiput1@yandex.ru 
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ВЫ - ДИТЯ ВСЕЛЕННОЙ 
  

Вы - дитя вселенной. 

Вся земля - наш дом. 

Вы - часть Бога. 

Вы - божественная субстанция, 

Временно обитающая в этом теле. 

Вы здесь для того,  

чтобы сотворить рай на Земле. 

В вас живет Вера, 

Которая решает все проблемы. 

В вас живет бескорыстная любовь, 

Которая открывает все сердца. 

В вашей душе царит Мир, 

Который залечит все раны.  

Вы владеете наивысшей Истиной, 

Которая осветит путь всем. 

В вашей душе царит радость, 

Которая веселит все сердца. 

Все, кого вы видите, - это ваша семья. 

Они тоже - дети вселенной. 

Живите в любви с ними,  

Заботьтесь о них и помогайте им. 

А когда возникнет в этом нужда, 

Не бойтесь попросить их о помощи. 

Не забывайте, кто вы.  

Распрямите спину и улыбнитесь.  

Пусть сияет   ваш свет. 
 

автор: Haджемu Р.Э.  «Современные Притчи» 
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Как лишний раз не сделать себе больно или как 
избавиться от идеализаций 

 

Хочу затронуть достаточно актуальную на сегодняшний день тему, тему 
идеализаций. Что это вообще такое? Далеко не каждый знает значение этого 
слова, только, бывает, лишь интуитивно догадывается (а объяснить не может).  

Идеализация – это то, чему мы придаем большое значение, то, чему уделяем 
излишнее внимание. Чаще именно на почве идеализаций возникают 
конфликты и ссоры, выяснение отношений между людьми, недопонимание, 
нервные срывы и долгоиграющие депрессии.  

Идеализировать можно что угодно: партнера, работу, детей, отношения, 
в общем, все. Это своего рода шаблон, картинка в вашей голове, по поводу 
того, как должно быть: как должен вести себя ваш любимый человек, ребенок, 
родители; как к вам хорошо должны относиться на работе и ценить, как 
личность и сотрудника; как важно, чтобы у вас в доме было идеально чисто и 
т.д.  

И, ой, как мы сразу начинаем заводиться, когда кто-то делает не так, как мы 
хотим. Человека, не контролирующего свои эмоции, легко вывести из  
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равновесия. Он начинает проявлять раздражение, агрессию, нервозность, 
может кричать, пытаться доказать другому что-то с пеной у рта, что именно так, 
как он считает и есть – великая истина. 

Ну а с другой стороны, почему все должно быть именно так, как вы это 
себе представляете?  По идее это ведь называется эгоизмом, а порой и 
эгоцентризмом (человек не может спокойно воспринимать чужое мнение). Вы 
же не одни. Необходимо учитывать интересы и других людей, принимать еще и 
их точку зрения. Хотя, скажу правду, это в действительности бывает не так уж 
легко. 

Когда кто-то затрагивает наши идеализации, мы становимся очень уязвимыми. 
А их разрушением вообще можно причинить большую, долго напоминающую о 
себе боль. Приведу всем известный пример первой любви. Как правило, 
первая любовь настолько ударяет нам в голову, что мы перестаем замечать все 
вокруг, кроме объекта своего чувства. И он может быть далеко не таким, как 
нам кажется и каким видится сквозь призму наших «розовых очков». Мы его 
идеализируем. Мы живем им, и мы дышим им.  

Но во Вселенной существует закон равновесия, который она с успешностью 
использует. И поэтому активным образом она пытается разрушить наши 
идеализации, так как они не являются признаками гармонии, а даже наоборот.  

Вот почему существует, кстати, конфликт отцов и детей. Одни разрушают 
идеализации других. Вселенная хочет, условно говоря, чтобы люди научились 
принимать друг друга, понимать, находить общий язык между собой, то есть 
жить в гармонии. А не думать только о себе и о своих интересах, жить своими 
шаблонами. Как часто бывает в семье, что ребенок хочет стать, например, 
актером, а родители: «Иди в авиакосмический, с твоим-то аттестатом! Не смей 
нам перечить. Как мы сказали, так и будет!». Из таких отношений появляется 
только дисгармония.  

Или другая идеализация: молодая пара фанатично в течение 5 лет хочет зачать 
ребенка. Но как назло ничего не получается. Но как только они устают и просто 
пускают ситуацию на самотек, мол, надоело, будь, что будет. И, как правило, 
после этого-то и происходит «чудо». Таких историй очень много.  

 

Как лишний раз не сделать себе больно или как избавиться от идеализаций 
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Получается выход один – отпустить, и вам станет жить легче (нервы и 
здоровье сбережете), и другого человека не будете терроризировать и 
ответный негатив от него получать. И вдруг после этого у вас дела пойдут 
именно так, как вы хотели. Поэтому хочешь получить, как говорится, 

отпусти! Чем меньше у вас идеализаций, тем более вы сильны, тем менее вы 
уязвимы, тем уравновешенней ваша нервная система и тем реалистичней вы 
смотрите на мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как лишний раз не сделать себе больно или как избавиться от идеализаций 
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Аура – цвет вашей души 

 
Наверно каждому известно, что у человека, помимо физического тела, есть еще 
и энергетическое.  Последнее  принято называть аурой. Аура как бы окутывает 
физическое тело, образуя некое тонкое информационное поле. Почему 
информационное? А в силу того, что по цвету ауры мы можем судить о том, 
какую информацию она в себе несет. Мы можем определить, в каком 
эмоциональном и физическом состоянии находится человек, здоров он или 
болен, какой образ жизни он ведет, какие мысли его посещают и т.д. 

Аура многослойна. А также связана с семью чакрами – нашими 
энергетическими центрами, имеющими вид крутящихся воронок. Каждая чакра 
располагается в конкретной части тела и связана с определенными органами 
человеческого организма.  Все чакры расположены вдоль позвоночного столба 
и имеют двойную проекцию (то есть располагаются одновременно в одних и 
тех же местах и с передней и с задней части тела). По сути, роль чакр – это 
обеспечение жизнестойкости человека и наполнение тела энергией.  

В настоящее время обозначено 7 чакр: Муладхара, Свадхистана, 
Манипура, Анахата, Вишудха, Аджна, Сахасрара. 

Каждая чакра имеет свое определенное значение и присущий только ей 
определенный цвет.  Цвета чакр – это цвета ауры человека. И в ауре 
обязательно выделяется доминирующий цвет. Далее немного рассмотрим 
каждый цвет. Но сначала нужно отметить, что существует большое количество 
мнений на этот счет, касательно расположения чакр и их цветов.  



 
12 

 

Красный (Муладхара) – располагается между гениталиями и анусом; 
цвет дает страсть, энергию, привязанность к материальным благам, 

земным инстинктам (продолжение рода, самосохранение, добывание денег и 
пищи). 

Оранжевый (Свадхистана) – располагается чуть ниже пупка; цвет 
отвечает за сексуальную энергию, творческие способности, хорошее 
отношение к себе и к людям. 

Желтый (Манипура) – располагается на уровне солнечного 
сплетения; цвет дает духовную мудрость, осознание своего места в 

жизни, ощущение гармоничности своего развития, управление эмоциями и 
воображением. 

Зеленый (Анахата) – располагается практически на уровне сердца, 
меду лопатками;  цвет отвечает за любовь к окружающим, проявление 

милосердия, сострадания, доброты к ним, отвечает за положительные эмоции, 
оптимизм, ощущение благополучия, за умение дарить себя другим. 

Голубой (Вишудха) – располагается в основании горла; цвет говорит 
об умении выразить себя, о хорошей коммуникабельности,  человеку 

нравится общаться с другими людьми, также цвет говорит о  понимании того, 
что происходит вокруг. 

Синий (Аджна) – располагается между бровями, там, где находится 
«третий глаз»; цвет говорит о высоком интеллекте, о понимании не 

только физических процессов, но и происходящих на духовном, тонком плане, 
это умение контролировать себя, слышать свое «Я». 

Фиолетовый (Сахасрара) – располагается на макушке; цвет дает 
высокую степень духовности, связь с космосом, осознание себя и 

своего высокого предназначения в мире, таланты, дар свыше. 

Все эти цвета имеют такое значение, если цвет является доминирующим в ауре 
человека, и если чакра сама по себе гармонична.  

 

Аура – цвет вашей души 
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Существуют и другие цвета, но они всего лишь являются оттенками и 
разновидностями остальных. 

Например,  

серый – скука, разочарование, тоска уныние, потеря интереса к жизни (если 
темно-серый);  

темно-красный – агрессивность;  

белый – новые знания, просветление, озарение, чистота;  

коричневый – обида, непонимание, разочарование, зависящие от 
неправильного восприятия, зацикленности на неудачах, также низкая 
самооценка;  

розовый – милосердие, заботливость, богатый внутренний мир, нежность;  

черный – злость, ненависть, разрушение самого себя, самобичевание, 
мстительность, темнота в душе, выброс такой отрицательный энергии во 
внешний мир. 

Аура никоим образом не может быть отделена от физического тела и является 
его продолжением. У здоровых людей аура распространяется на 10-15см от 
тела, но чем больше человек развивается духовно, эволюционирует вверх, 
самосовершенствуется, тем больше становится его аура и тем дальше 
распространяется. Она не имеет границ. 

Аура легко возбудима и жива, например если человек находится в 
гармоничном состоянии, соответственно аура отражает это в своей форме и 
цветах, а если человека что-то выбивает из колеи,  то форма ее становится 
дисгармоничной, а цвета тусклыми.  

Дело в том, что состояние чакр у каждого человека различается. И нельзя 
судить о них только с точки зрения какого-то одного параметра. Нужно 
учитывать совокупность цветов, закрытость/открытость, угнетенность (потеря 
энергии) и возбужденность (переизбыток энергии, чакра не справляется), сила 
и слабость чакр.  

 

Аура – цвет вашей души 
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На этом все. В следующих номерах вы узнаете о том, из каких слоев состоит 
аура, подробно о каждой чакре, а также о том, как увидеть свою ауру и ауру 
других людей, как раскрыть, развить и очистить чакры (привести их в 
гармоничное состояние). Успехов вам и до встречи!  
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Как правильно возвращать потерянную энергию 
от общения  с людьми? 

Мы каждый день сталкиваемся и общаемся с совершенно разными людьми, а 
если подсчитать, сколько их мы встречаем за целую жизнь, то боюсь, не у 
каждого хватит памяти, чтобы всех до одного вспомнить.  Сложновато, не 
правда ли? 

Дело в том, что с каждым, с кем нам приходится контактировать, у нас 
образуется энергетическая связь. На каждого человека нам проходится 
затрачивать какую-то часть своей жизненной энергии (а это, прежде всего, 
касается здоровья). Это выглядит подобно нити, которая тянется от одного 
человека к другому. И чем ближе, чем дороже нам человек, тем эта нить толще 
и тем сложнее ее разорвать.  
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Так как данная статья находится в рубрике «Любовь и отношения», то мы  в 
этом выпуске будем говорить об отношениях между любовными 
партнерами. 

Особенно сильно такая энергетическая связь затрагивает женщин. В 
эзотерических кругах витает мнение, что каждый сексуальный партнер 
оставляет в женщине «энергетических червей». И за счет них она продолжает 
питать энергией мужчину на протяжении всей жизни, не важно, бывшего или 
нынешнего. Вы можете верить в это или нет, остается на ваше усмотрение.  

Но в некоторых случаях после расставания остается сильная эмоциональная 
связь, которая угнетает, давит на человека, не дает ему покоя.  И очень сложно 
порой избавиться от нее. Именно для этого я предлагаю вам одну технику. Она 
очень мощная.  

Упражнение называется перепросмотр и состоит в следующем: 

1. Делайте это каждый вечер перед сном. Или в любое другое свободное 
время. Но на ночь лучше всего. Это время одно из самых подходящих для 
работы с подсознанием, а также с теми внутренними проблемами, которые 
там сформировались. 

2. Далее лягте в кровать, отключите телефон и сделайте все, что вас не 
беспокоили в ближайшие полчаса, а может и больше. Вы должны 
настроиться на работу. Если что-то (кто-то) вас прервет, придется 
проделывать все заново! 

3. Включите расслабляющую музыку (чтобы она ни в коем случае вас не 
напрягала). 

4. Затем  представьте в своем уме комнату, посередине стоит стол и рядом 
два стула, а можно просто представить один диван. И также две двери в 
разных концах комнаты. 

5. Теперь в уме вы должны увидеть, как из одной двери вы проходите в 
комнату и садитесь на диван (стул), а из другой навстречу вам идет тот 
человек, в отношении которого вы хотите сделать перепросмотр.  
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6. Вы садитесь друг напротив друга и начинаете разговаривать. Вы можете 
спрашивать, задавать ему вопросы о чем угодно. Что ответит вам ваше 
подсознание от его имени – трудно сказать, в любом случае 
прислушайтесь. Поговорите с этим человеком, выскажите ему все, что 
накопилось на сердце. Если хочется плакать – плачьте, смеяться – смейтесь. 
Выплескивайте все наружу! Попросите у него прощения и простите его. И 
пусть он тоже попросит прощения у вас. Ведь таким способом вы напрямую 
разговариваете с его душой. 

7. В самом конце попросите его: «Отпусти мою душу, не мучь меня! Ты же 
видишь, как мне тяжело. Дай мне вздохнуть полной грудью!» И пусть он 
ответит: «Хорошо, малыш (солнце, котенок, Катя, Света и т.п.) я тебя 
отпускаю. Не поминай плохим словом. Видимо каждый идет по своему 
пути». Теперь представьте, что вы обнимаетесь с ним. 

8. И в заключении вы должны подарить друг другу какие-то прощальные 
подарки. Может с его стороны это будет ваша старая фотография, которая 
была у него все это время, или просто белая роза, как символ новой жизни. 
А с вашей – какая-либо вещь, которая ассоциируется у вас с ним. Это может 
быть что угодно! 

9. Теперь каждый из вас направится к своей двери. Когда вы откроете вашу 
дверь, вы должны увидеть розовое сияние, исходящее из нее, и дорогу. 
Дорогу к новой жизни, любви и счастью. Вы мысленно говорите этому 
человеку последнее «прощай» и начинаете ступать по своему «розовому» 
светлому пути! 

10. На этом моменте (еще лежите с закрытыми глазами) вы поворачиваете 
голову вправо (до этого она находилась в прямом положении). Делаете 
вдох и в этом момент поворачиваете голову влево до упора (на вдохе). 
Затем начинаете делать выдох, при этом поворачивая голову опять направо 
и затем прямо перед собой. Таким образом, делая  вдох, вы забираете 
свою когда-то потерянную и растраченную на этого человека энергию, 
делая выдох – отдаете ему его энергию. До этого ваши энергетические нити 
находятся в сцепленном состоянии, поэтому вам сложно отпустить друг 
друга. 
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Вообще в идеале, конечно, хорошо так перепросматривать каждого партнера 
(можно вообще любого человека), за исключением нынешнего (единственное, 
перепросматривать можно только ссоры между вами).   

Данная техника обладает большой силой, она восстанавливает потраченную 
энергию. После нее происходят очень сильные сдвиги в сознании, мир кажется 
намного ярче и насыщеннее. Если вы с кем-то не так давно или давно 
расстались и вам сложно это пережить, не ленитесь, и хотя бы в течение двух 
недель каждый вечер проделывайте данное упражнение. И эффект не заставит 
себя ждать. В следующем номере я расскажу вам о другом виде 
перепросмотра, более объемном. 

Успехов вам! И попробуйте сделать данную технику. Это супер вещь!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как правильно возвращать потерянную энергию от общения с людьми 



 
19 

История одной большой любви… (Часть 2) 
Влада шла по извилистому лабиринту торгового центра, радостная и довольная 
сделанными покупками. 

 - Вот бы присесть где-нибудь попить кофе, – только подумала она, 
как сразу же перед ее глазами оказалось маленькое уютное кафе.  

Влада направилась к нему, заказала чашку кофе с турецкой пахлавой и села за 
столик. Вот тут-то она, наконец, поняла, что 
устала, так как с раннего утра была на ногах. Но 
зато шопинг был весьма приятной затеей. Ей так 
хотелось хорошо выглядеть в последнее время, 
и вообще она чувствовала какой-то 
потрясающий прилив энергии. Хотелось все 
время двигаться, танцевать. Влада даже поймала 
себя на мысли, что она весь день напевала под 
нос себе красивую турецкую песню. 

- Побыстрее бы уже добраться домой, 
показать покупки маме, принять теплую 
ванну, послушать музыку и … помечтать , 
- размышляла Влада. 

Она расплатилась за кофе, вышла на многолюдную улицу и быстрыми шагами 
направилась в сторону дома. И хотя дом был достаточно далеко, ей почему-то 
не хотелось брать такси, даже, несмотря на то, что в обеих руках она несла 
много разных кульков с покупками. Она совсем не ощущала  их тяжесть, так как 
мысли ее были где-то далеко, лицо пылало, глаза светились необычайным 
блеском… Она ощущала постоянные взгляды прохожих на себе, особенно 
мужские, которые с восхищением оглядывали ее, и от этого ей было еще 
приятней.  

Влада шла с поднятой головой, легкой, грациозной походкой, слабый ветерок 
развевал ее красивые темные волосы. И она всю дорогу до дому все еще 
напевала ту турецкую песенку… Весело забежав в дом, Влада бросила покупки 
на кресло в холле, и вдруг, как вкопанная, остановилась. Ее ошеломило 
встревоженное лицо матери. 
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 - Владочка, ты только не нервничай, отец пришел с работы, только 
лег на диван отдохнуть, как ему стало плохо, мы не хотели звонить 
тебе, чтобы не волновать. В общем, мы вызвали скорую, отца 
забрали в больницу, у него стенокардический приступ. Но ты не 
волнуйся, опасность уже миновала, я вернулась, чтобы дождаться 
тебя. Собирайся, поедем вместе, ему уже лучше. Ну, не 
расстраивайся, все уже позади, давай перекуси чего-нибудь и 
поедем, - мама нежно прикоснулась губами ко лбу Влады. 

- Нет, мне не хочется есть, поехали, я готова. 

Всю дорогу до больницы Влада молчала. Она вспомнила себя в 6 лет, когда ей 
делали операцию по удалению миндалин. Она страшно боялась, несмотря на 
то, что не знала как это должно происходить, но понимала что это, вероятно, 
будет очень больно. Вспомнила, как ее провожали отец и мать в 
операционную, и как она дрожала от страха. И когда все закончилось, и ее 
вывезли из операционной, первое, что ей запомнилось на всю жизнь – это 
было лицо отца. Тогда она не могла прочесть и понять его выражения лица, но 
после, вспоминая это не раз, поняла, сколько любви, заботы и переживаний 
было запечатлено на этом лице в тот момент. Затем в ее памяти встала 
отчетливая картинка того, как по возвращении домой, она зашла в свою 
комнату и увидела кровать «принцессы», точно такую, о которой давно 
мечтала, и новую детскую мебель: шкафчики, будуар, а также красивый 
маленький столик для занятий. Влада была в шоке от радости, она повернулась 
к родителям и бросилась их обнимать. Поэтому Влада не могла допустить и 
мысли, что с отцом могло что-то случиться, настолько сильным и всемогущим 
он ей казался. Она идеализировала его во всех отношениях и безумно любила. 
Он был для нее всем: и отцом, и другом, и учителем, и примером для 
подражания, и опорой, и защитником… Она очень гордилась им.  

Размышления Влады прервались, машина остановилась у больницы и через 
несколько минут она с матерью уже была в палате отца.  

- Пап, ну ты меня и напугал, как ты? - Влада наклонилась к отцу и 
поцеловала его.  

История одной большой любви … (Часть 2) 
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-Нормально, врачи говорят, что ничего уже страшного нет, только 
немного придется полежать. А разве мне можно сейчас лежать? 
Столько дел надо сделать, – разочарованно произнес отец. 

- Не волнуйся, главное чтобы ты выздоровел, тебе нельзя сейчас 
переутруждаться.  

- Да, моя дорогая, поэтому сейчас вся надежда на тебя, - подмигнув 
ей, он стал разъяснять Владе, что и как надо делать. — Об остальном 
я договорюсь с Батуром, он поможет тебе во всем. 

Влада не ожидала такого поворота событий, мягко сказать, она была в 
замешательстве. Да, она готова была пойти на край земли ради отца, но 
заняться делами вместо него? В душе она немного испугалась, но, не захотев 
огорчать папу, промолчала и кивнула знак согласия. 

- Да, папа, я справлюсь. Главное ты не нервничай и поскорее 
выздоравливай.  

Влада попрощалась с отцом и озадаченная вышла в холл больницы. Она 
спешила поделиться новостью с матерью, но та пока была с отцом в его палате. 
Так как вход посетителей был ограничен, им пришлось проведывать его по 
очереди. Влада стояла у окна и думала, как все в жизни изменчиво: 
планируешь одно и в одночасье можешь оказаться совсем перед другой 
реальностью. Она знала, что жизнь полна сюрпризов, резких поворотов 
судьбы, которые как могут приносить радость человеку, так и несчастье.  

Но, Слава Богу, что все было хорошо, отец скоро 
поправится, и они продолжат свою счастливую 
жизнь, как это было и прежде, а остальные 
проблемы все решаемы и ничего страшного в этом 
нет. Надо быть сильной, молча убеждала себя 
Влада, и, наконец, начать взрослую жизнь, тем 
более что на этом этапе жизнь сама перед ней 
поставила это требование. Ее размышления 
прервало нежное прикосновение чьей-то теплой 

руки к ее спине. Она обернулась.  

История одной большой любви … (Часть 2) 
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- Здравствуй, Влада, - его глаза излучали тепло и заботу, и голос был 
слегка приглушен. 

 - Здравствуй Батур, - с улыбкой произнесла Влада,  

- Наверное, сильно перепугались за отца? Я беседовал с его лечащим 
врачом, все будет хорошо, Николай уже идет на поправку. Тем более 
он здесь в надежных руках, так что не стоит уже волноваться. Ты 
давно здесь? Я зайду, проведаю его и после отвезу вас домой.  

Влада не успела ему ответить, Батур повернулся и направился в сторону 
палаты. Вскоре они вместе с Еленой ехали домой. По дороге Батур сообщил о 
том, что завтра утром, в 9 часов, он заедет за Владой и они поедут в офис, где 
он подробно разъяснит ей, чем она должна будет заниматься там. Батур довез 
их до дому, проводил до дверей. И снова Влада почувствовала на себе этот 
проницательный взгляд, который так сводил ее  с ума. Но на этот раз и Елена 
заметила это, она-то хорошо понимала, что мог знать столь многоговорящий 
взгляд мужчины на женщину.  

- Боже мой, - подумала она. - Этот парень точно не равнодушен к 
Владе… 

После, когда мать с дочерью сели пить чай, Елена попыталась заговорить об 
этом с дочерью. 

- Владочка, по-моему, ты нравишься Батуру. 

- Да, ладно, мама, с чего ты взяла? – как можно спокойнее пыталась 
сказать Влада, хотя у самой сердце екнуло в груди от одной этой 
мысли. Она не смогла сдержать счастливую улыбку. 

- Но, мам, он, правда, ведь хороший? Такой внимательный и 
заботливый… Да, Владочка, как видно он и вправду достойный, и к 
тому же надежный партнер твоего отца. И наш папа очень хорошо 
отзывается о нем. Ты ведь знаешь, он-то разбирается в людях.   
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- Я так переживаю, мама. Что я буду делать завтра в офисе? Да, еще с 
ним придется общаться, - Влада стыдливо опустила глаза.  

- Не переживай детка, ты ведь умница у меня. Батур тебе все 
объяснит. И к тому же, ты ведь дочь своего отца, поэтому я уверенна, 
что ты справишься. Не мне же тебя учить . Ну, где же эти твои 
способы самовнушения? Ведь ты сама других учишь, что надо делать, 
чтобы быть на высоте, быть уверенным в себе и добиваться всех 
целей? - мать ласково пожала плечо дочери. - Иди спать уже Влада, 
сегодня был трудный день, утро вечера мудренее. 

Батур ровно в 9 утра стоял возле дома Влады. При ее появлении он вышел из 
машины и, как истинный джентльмен, открыл дверцу и помог Владе сесть в 
машину. 

- Ну, здравствуй! Как настроение? - с улыбкой произнес он. 

- Настроение нормальное, просто слегка нервничаю, понятия не 
имею, чем я должна буду заниматься в офисе, - Влада сама себе 
удивилась, что как только она села в машину, все напряжение куда-то 
исчезло. Она говорила с ним легко и свободно, даже умудрилась 
внимательно слушать его и отчетливо отвечать на его вопросы. 

Проговорив всю дорогу о делах, они остановились у офиса. 

- Вот, это здание и есть наш офис. Я тебя познакомлю с нашими 
сотрудниками и сам весь день пробуду здесь. Тебе на данном этапе 
придется сделать переводы договоров с английского на русский, а 
остальное я тебе разъясню позже. Устроишься в кабинете отца.  

Влада уверенной походкой направилась в офис вслед за Батуром. Николай и 
Батур открыли строительную фирму несколько месяцев назад, хотя они не 
первый год знали друг друга и не раз имели деловые отношения. Николай - 
отличный архитектор и удачливый бизнесмен, а Батур - владелец оптового 
магазина строительных материалов и организатор собственной  макетной 
студии. Поначалу он поставлял в Санкт-Петербург строительные материалы,  
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которые закупал Николай, а после они решили открыть совместный 
строительный бизнес.  

Пока Влада устраивалась в кабинете отца, Батур ей рассказал, как они 
познакомились и стали партнерами. Он показал ей документы, каталог 
стройматериалов и пару контрактов, которые она должна была перевести на 
русский язык. Влада деловито приступила к переводу, но усевшийся напротив 
нее, Батур, который не переставал наблюдать за ней, мешал сосредоточиться. 
Она подняла глаза и посмотрела на него. Это была долгая всепроницающая 
встреча глаз… Казалось, время остановилось, расстояние между ними словно 
уменьшилось. Влада не выдержала, опустила глаза на бумагу, и тут же 
почувствовала, как быстро колотится ее сердце. А Батур встал и подошел к 
окну. Накалялось мучительное молчание, затем он повернулся к ней лицом и 
произнес:  

- Не буду отвлекать тебя, если я понадоблюсь, набери на внутреннем 
телефоне число три, я буду у себя в кабинете, - он улыбнулся ей и 
вышел.  

Влада еще пару минут сидела в оцепенении, слыша, как удаляются его шаги за 
дверью, потом очнулась и принялась за работу. Так она могла хоть как-то 
отвлечься от дразнящих ее мыслей.  В силу того, что она знала в совершенстве 
английский, ей не составило труда сделать перевод. Батур не раз заходил к 
ней, спрашивая об успехах и угощая ее то кофе, то фруктами, то  сладостями. К 
4 часам он позвонил Николаю. 

- Здравствуй, как самочувствие? Мы тут с Владой проработали с 
самого утра. Кстати, она отлично справляется! Вся в отца! Вечером 
заедем тебя проведать, а сейчас хотелось бы с Владой сходить поесть 
чего-нибудь. Думаю, она, также как и я, ужасно проголодалась. Ты 
ведь не будешь против? Николай засмеялся и одобрил идею Батура. 

Вскоре Влада с Батуром сидели друг напротив друга в уютном ресторане, 
расположившемся на берегу Босфора. Они оживленно беседовали. Влада 
совершенно не ощущала голод и автоматически поедала салат с гарниром, 
отказавшись от всяких, предложенных Батуром, вкусностей. Поначалу они  
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обсуждали прошедший рабочий день, а затем … воцарилась опять пауза и 
молчание. Но на этот раз взгляд Батура казался отрешенным и печальным.  

- Ты надолго здесь? – вдруг спросил он у Влады. 

- Не знаю, думаю, нет, в сентябре устраиваюсь работать по 
специальности. Наверное, нам с мамой придется уехать раньше, хотя 
все зависит сейчас от здоровья отца. Не хотелось бы его оставлять 
одного… 

- Думаю, не стоит переживать, с ним все будет хорошо. А кто ты по 
профессии? 

- Я психолог, - улыбнулась Влада. 

- Интересно, а я все думал, почему мне так спокойно и приятно 
общаться с тобой, ты так хорошо выражаешь свои мысли, и тембр 
голоса у тебя как у настоящего психоаналитика, - игриво улыбнулся 

Батур. – Кстати, я слышал, что 
обычно во время сеансов 
психотерапии, пациент 
противоположного пола может 
влюбиться в своего 
психоаналитика, это правда? – 
Батур, слегка прищурив глаза, 
стал слушать Владу, начавшую 
объяснять принцип этого 
феномена, и как можно 
избежать такого исхода.  

- Вижу тебе очень нравится твоя 
профессия? 

- Да, - ответила Влада. - Внутренний мир человека – это целая 
вселенная, и вроде бы мы  
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все отличаемся друг от друга, каждый обладает своей 
индивидуальностью, но в то же время мы все очень похожи … 
чувствуем, радуемся, скорбим, любим и ненавидим, творим и 
бездействуем. Каждый из нас чего-то боится и, особенно, смерти. Мы 
все хотим быть замеченными и любимыми, но в то же время живем, 
совершенно не задумываясь о смысле жизни. Мы хотим, чтобы все 
наши желания исполнялись и если не получаем этого, страдаем и 
обижаемся на жизнь, на самих себя или на окружающих нас людей, – 
Влада замолчала и улыбнулась. - Ой, останови меня! Я слишком 
много говорю… 

- Нет, нет, мне очень интересно, – Батур, с нескрываемым 
удивлением и восхищением смотрел на нее. – Послушай, я знаю, что 
у женщины нельзя спрашивать о ее возрасте, и не спрошу. Но вижу, 
ты такая молодая, и удивительно, что ты задумываешься над такими 
темами, хочешь вникнуть в суть вещей, в суть души человека и также 
естественно вникаешь в саму себя? Мне очень интересно общаться с 
тобой… 

- Ну, на самом деле возраст тут не причем, конечно. Да, меня 
интересуют эти темы и еще то, чтобы быть полезной для кого-то, 
суметь помочь близким мне людям, и самой себе тоже, естественно: 
научиться разбираться в своих чувствах, понимать себя и четко 
осознавать то, чего хочешь получить от жизни и, конечно же,  идти по 
тому пути, который выбираешь, не сворачивая. А ты кто по 
профессии, Батур? 

- Я закончил художественную академию, факультет графического 
дизайна, но применять свои знания я начал совсем недавно. Наша 
совместная фирма с твоим отцом дает такие возможности. А до того 
я занимался только торговлей стройматериалов. Это наш семейный 
бизнес. После смерти отца пришлось заняться этим мне. У нас  
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большая семья: моя мать, я и пять сестер. Правда, две из них уже 
замужем и имеют свои семьи, но в целом это одна большая семья. Я 
единственный сын у своих родителей и, естественно,  единственный 
продолжатель рода. Мои предки – потомки курдских вождей, а дед 
мой был шейхом, у нас очень сильно поддерживаются все 
национальные традиции, и все представители нашего племенного 
рода испокон веков держатся друг за друга, как одна большая семья.  

Влада зачарованно слушала его, голос был таким теплым, ей почему-то не 
хотелось разлучаться с ним, не хотелось идти домой… Она никогда прежде не 
думала, что можно так хорошо ощущать себя в присутствии почти что мало 
знакомого мужчины и при этом чувствовать, как будто знаешь его очень давно 
и чувствуешь его всего. Это ощущение потрясало ее, глаза блестели от всплеска 
эмоций, она ощущала какой-то восхитительный прилив счастья, и все ее 
чувства неловкости и стеснения улетучились. Она чувствовала,  как ее душа 
раскрывается и обретает необъятность. 

- Влада, я собираюсь проведать твоего отца, если ты не устала, 
поедем вместе? 

Влада кивнула головой в знак согласия и поймала себя на мысли о 
том, что за эти несколько часов она не подумала о своих родителях. 

- Да, только сейчас предупрежу об этом маму, - Влада достала из 
сумочки телефон. 

Они вышли из ресторана и направились в сторону машины. Начинало темнеть и 
стало прохладнее, дул легкий ветерок и нежно развивал Волосы Влады. Батур 
смотрел на нее, не отрывая глаз. Когда она прошла вперед к машине и уселась 
в нее, он еще пару минут стоял, не двигаясь, и смотрел  на нее сквозь открытое 
окно машины. Он молчал, но Влада почувствовала на себе этот взгляд, и в душе 
догадывалась, что он говорит о многом.  
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В тот момент не было времени подумать, что именно это значит, но в ее сердце 
закралось чувство ликования,  еще не совсем понятное, но имеющее свою 
силу… 

Когда он сел в машину, ей так захотелось прикоснуться к его загорелой 
мужественной руке, которая лежала на переключателе скоростей и ловко 
манипулировала им. Они оба молчали всю дорогу, только переглядывались, 
изредка обжигая друг друга взглядами. Обстановка в машине накалилась 
какой-то мощной страстной энергией, под магией которой они проехали весь 
путь, не обмолвившись ни единым словом. Они оба были под ощущениями 
своих чувств, при которых разговор был уже лишним. Наконец, машина 
остановилась во дворе больницы, Влада только хотела открыть дверцу 
машины, как почувствовала руку Батура, страстно, но одновременно с 

огромной нежностью, взявшую ее за шею, обхватившую за волосы и 
притягивающую к себе. Наклонившись вперед, он впился губами в ее губы, его 
язык нежно, но настойчиво пробирался внутрь ее рта. Владе стало не по себе, 
она резко отдернулась, удивленно смотря на него, и в то же время растерянно. 
Его глаза казались ей опьяневшими, Батур вдруг внезапно отпрянул от нее и 
проговорил: 
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- Влада, прости, я не сдержался,-  в следующий момент он буквально 
выпрыгнул из машины, открыл ей дверцу, и они оба в полушоковом 
состоянии направились в больницу к Николаю. 

После визита к Владиному отцу Батур должен был отвезти ее домой. Он 
предложил ей покататься по ночному городу, но Влада отказалась, сославшись 
на усталость. Она не могла смотреть на него, он это понял и понял еще и то, что 
совершил большую ошибку, поторопился, хотя сам в душе недоумевал… 
Мужчина, который всегда имел успех у женского пола и в общении с ним, и 
романтических, и сексуальных побед у него было в избытке… Хотя, он никогда 
серьезно ни в кого не влюблялся, не считая первую любовь в  его юности. Что с 
ним произошло? Такого в его жизни еще не случалось, вернее он никогда так 
страстно не желал женщину, настолько страстно, что не смог сдержать себя и 
как грубый мужлан накинулся на нее.  

- Ну, и идиот, - думал про себя Батур.  

В машине играла очень красивая музыка. Батур ехал медленно, он не мог 
ничего говорить, только у дома он нежно, с чувством вины в глазах, посмотрел 
на Владу и сдержанно попрощался с ней. Он еще долго стоял возле ее дома. 

Влада зашла в дом, переоделась и вышла на веранду, она увидела 
отъезжающую от дома машину Батура, и удивилась. Но не могла думать ни о 
чем, она так устала, особенно от эмоций, которые были в избытке за весь день. 
Она приняла душ на автопилоте, даже не было сил рассказать маме, как 
прошел день в офисе. Только она положила голову на подушку, как  
погрузилась в глубокий сон… 

 

автор: Ирэна Берлен 
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Заряди свою мечту. (Часть 1) 

Думаю, большинство из вас слышали о запоминающих свойствах воды. И что 
это является одним из лучших средств для записи любой информации. Вода 
представляет собой жидкую кристаллообразную форму. Когда она находится в 
обычном состоянии, кристаллы в ее составе располагаются несколько 
хаотично. Но, если, например, подействовать на нее с помощью молитв, 
классической музыки, силы собственных слов, они начинают собираться и 
образовывать различные формы и фигуры. И именно этим свойством воды 
можно воспользоваться для достижения своих желаний, избавления от недугов 
и осуществления целей. 

Существует немало техник работы с водой. Я вам предложу наиболее 
действенную на моей практике.  

 

Итак, первое, что вы должны сделать, это приготовить свечи. Выбрать свечу 
определенного цвета из семи цветов радуги: красного, оранжевого, желтого, 
зеленого, голубого, синего, фиолетового. Каждый цвет имеет свое значение. И 
в зависимости от того, на какое желание будет наговариваться вода, ту свечу 
вы и будете брать. 

красный - Привлечение в свою жизнь любви, страсти, романтики, 
возлюбленного, сексуального желания. Чем светлее цвет свечи, тем мягче 
чувства, то есть если цвет светло-красный или розовый – это романтические 
отношения, влюбленность; насыщенный красный – уже страсть, сексуальное 
влечение, сильная любовь. Также красные свечи можно использовать в 
привлечении физической энергии, здоровья и сил, для достижения задуманных 
целей.  
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оранжевый -  Привлечение успеха и удачи в делах. Хорошо влияет на поднятие 
самооценки и обретение уверенности в себе, развитие творческих 
способностей, энтузиазма в них. 

желтый - При использовании дает оптимистичность, хорошее настроение, 
вдохновение, положительный заряд энергии. Также желтый цвет свечи 
помогает преодолеть депрессию, плохое настроение, добиться успехов в 
карьере, обучении, развить творческие способности и улучшить память. 

зеленый - Такие свечи используются для привлечения материального 
благополучия, для получения земных ценностей (денег, собственности, 
закрепления своих отношений брачными узами и т.п.). К тому же зеленый цвет 
помогает в желании получить исцеление, избавиться от болезней. Чем 
насыщенней зеленый, тем сильнее и 
длительнее его действие. 

голубой - Помогает обрести 
спокойствие, душевное равновесие, 
умиротворение, терпение, приятие, 
здоровье. Будет очень хорошим 
помощником в медитациях, 
концентрации над пламенем этой 
свечи, и вообще в саморазвитии. 

 

синий - Может использоваться для 
получения тайных знаний, мудрости, спокойствия и внешней защиты, а также 
исцеления от недугов, духовного развития. 

фиолетовый - Сильный магический цвет. Помогает в достижении высокой 
степени интуиции, просветления, осознания, кроме этого в излечении от 
тяжелых недугов и  снятии чьего-то негативного воздействия. С его помощью 
можно получать энергию из космоса.  
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Итак, так как рубрика, к которой относится данная статья, направлена на 
оздоровление, то вы должны взять ту свечу, которая помогает достичь 
выздоровления и исцеления от недугов. 

К примеру, вы взяли синюю свечу. Теперь, перед тем, как начинать процедуру 
заговаривания воды, сначала вы должны очистить свое сознание от различного 
рода мыслей. А это достигается при помощи концентрации. 

Вы должны настроиться на работу при помощи свечи. А это делается путем 
концентрации над ее пламенем. Просто, спокойно смотрите на пламя свечи, 
изучаете его, наблюдаете за тем, как оно извивается. Дыхание при этом 
ровное. Старайтесь сильно не моргать, так как концентрация из-за этого 
сбивается. Чтобы этого достичь, нужно, когда глаза начинают сохнуть и хочется 
моргнуть, стараться их прищурить немного, не теряя из виду пламя свечи. За 
счет этого глаз смочится. 

Таким образом, вы, во-первых, проводите читку своего сознания от негатива, 

во-вторых, работаете с синей свечой (что она дает, я вам уже сказала), а в-
третьих, подготавливаете себя к дальнейшей работе с водой. 

Как раз о ней мы поговорим с вами в следующем выпуске нашего журнала. А 
на этот раз вы должны заготовить необходимые свечи. Желательно, чтобы у вас 
в доме были свечи всех цветов. До встречи, в следующем номере! 
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Астродиетология, что это такое, и с чем это едят? 
Слышали ли вы что-нибудь про астродиетологию? Насколько мне известно, это 
еще такая область знаний, о которой можно найти очень немного информации. 
А жаль.  

Дело в том, что астродиетология – сравнительно новое направление, 
появившееся в астрологии, сутью которого является подбор продуктов питания 
для любого человека, учитывая его знак зодиака, а главным образом, 
индивидуальные особенности его натальной карты (о ней мы рассказывали 
вам в первом выпуске нашего журнала). 

Астродиетология – тема очень интересная и полезная, и что немаловажно, в 
последнее время становится очень актуальной и популярной. Тем более, что 
она гораздо эффективнее многочисленных диет, опубликованных в популярных 
средствах массовой информации, и не учитывающих личных особенностей 
человека, которые можно сказать по его индивидуальному гороскопу.  
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Астродиетолог при составлении индивидуальной диеты для 
каждого человека учитывает много аспектов: расположение некоторых 
планет в натальной карте (индивидуальном астрологическом прогнозе), знаки 
зодиака и стихии, в которых эти планеты находятся,  медицинские показания, 
предрасположенность к различным заболеваниям по личному гороскопу 
(астромедицина) и др. При составлении диеты особенно важно определить 
темперамент человека, который  определяет его характер и  скорость 
биохимических реакций в его организме, а также пристрастия и потребности 
человека в определенных видах пищи. 

С помощью астродиетологии можно составлять как оздоровительные 
диеты, также и диеты для снижения веса или набора веса. 

В этом номере журнала хочу предложить вам диету для тех, кто страдает 
излишним весом. Эта диета составлена только для человека стихии земли  
и знака зодиака Тельца, поэтому ее могут пробовать Тельцы, не 
страдающие какими либо хроническими заболеваниями. 

Хотелось бы для начала сказать пару слов о темпераменте Тельцов. Этот 
знак  относится к земной стихие, поэтому люди, принадлежащие к ней, 
являются самыми стойкими и выносливыми, хотя им иногда может не хватать 
жизненной энергии, они также спокойны и уверенны в себе, но не очень любят 
разнообразие.  

 «Земля» - основа скелета, восстановления и роста тканей, а характеризующая 
истинных тельцов малоподвижность и сидячий образ жизни, может привести к 
избытку земли, ну и, конечно же, усугубит ситуацию частое применение 
углеводной и тяжелой пищи, также переедание. Им было бы полезно питаться 
легкими продуктами, например  основной рацион должен составлять овощи, 
фрукты, а также отварное мясо, зерновые и молочные продукты. Из овощей 
лучше не увлекаться картофелем.  
 

 

 

Астродиетология, что это такое, и с чем это едят 



 
35 

 

Диета для снижения веса (Тельцам) 

утро:  

- 150 грамм творога (обычной жирности, средней) 

- натертое в него одно среднее яблоко. Яблоко даст сок, и творог не будет 
таким сухим. 

- стакан чая и можно один кусочек печенья 

обед:  

- салат из зеленых листьев с овощами: 

 

зеленые салатные листья (150 грамм) нарезать (они должны быть ведущей 
массой в салате), нарезать свежие огурцы и помидоры (по 1 штуке каждого), 
добавить нашинкованный репчатый  лук (половину луковицы), много разной 
зелени и натереть на терке одну маленькую морковь. Все это смешать, 
посыпать щепотку соли, залить подсолнечным маслом (1,5 ст. ложки) и выжать 
на салат сок лимона по вкусу.  
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Вы должны из готового салата скушать за один прием пищи 300 грамм, не 
больше. 

- отварная куриная грудка 150 грамм (в другие дни курицу можно заменить на 
отварное мясо говядины или индейки). Вы также можете не варить мясо, а 
слегка притушить, нарезать его кусочками, нашинковать зелень, добавить чуть 
воды, аджики или ткемали. Вместо мяса еще можно есть рыбу отварную, если 
мясо не едите. 

ужин: 

-  200 грамм отварной гречки или  риса 

- 200 грамм овощей (отварных или тушеных). И можно их полить чайной 
ложкой оливкового масла, например, вареную свеклу. 

- вместо овощей можно кушать грибы, 200грамм. Вы их можете притушить с 
небольшим количеством масла, с добавлением зелени. 

В течение дня желательно пить воду 1,5-2 литра, чай и кофе может войти в 
количество применяемой жидкости за день. Но литр чистой воды должен быть 
по-любому. Также, в каком-либо промежутке между едой, нужно съесть один 
апельсин или выпить стакан сока апельсинового или сока грейпфрута. Очень 
важно соблюдать 4 часовой режим между каждым приемом пищи. То есть 
частое питание – половина успеха. 

Эту диету нужно соблюдать не больше 21 дня, желаю приятного аппетита и 
успеха тельцам! 

p.s. данную диету могут также использовать представители других земных 
знаков: Девы и Козероги. 
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Если вы давно мечтаете: 
 

- избавиться от лишнего веса; 

- или может быть набрать несколько 
килограммов; 

- составить себе оздоровительную 
диету, в которой будут учитываться  
ваши личные особенности и 
особенности вашего организма; 

- сбалансировать свой обмен веществ; 

- создать правильный режим питания; 

- привести в норму тонус всего своего организма; 

- приобрести  легкость, энергичность и долгую работоспособность; 

- питаться так, чтобы в еду включались все полезные вещества и 
микроэлементы; 

- питаться без ущерба своему здоровью! 

 

То у вас есть шанс воспользоваться 
нашей услугой по составлению личной 

астродиеты. 
Для того, чтобы это сделать, зайдите на наш сайт: 

 www.jizn-na-ladoni.com 
или  

отправьте письмо с темой «астродиетология» 

на почту: astro-karta@yandex.ru 
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Как сохранить красоту и молодость лица? 
В данном выпуске нашего журнала хотелось бы поговорить о том, что каждому 
человеку как можно дольше хочется оставаться молодым и красивым. В 
большей степени это касается женщин.   

Вообще, то, как человек выглядит, зависит, конечно, не только от возраста, но и 
от собственного мировосприятия. Часто можно заметить, что у позитивно 
настроенного человека здоровье, привлекательность и бодрость сохраняется 
до старости.  

Важную роль играет также постоянный уход за собой и поддержание 
здорового образа жизни: нужно больше спать, правильно питаться, заниматься 
физическими упражнениями и поддерживать в теле здоровый дух. Но 
современному человеку очень трудно бывает выполнять все эти требования и, 
это понятно, у нас ведь столько забот и хлопот накапливается за весь день, что 
иногда мы даже не в силах подумать, а не то чтобы сделать нечто полезное для 
себя.  

Так как у нас разговор с вами идет о лице и 
о поддержании его красоты и молодости, 
то хотелось бы предложить вам, дорогие 
читатели, очень простой, но действующий 
и эффективный способ. Главное, что вам не 
понадобится тратить на него уйму 
времени. Заключается он в следующем: 

Утром, как только умоетесь, взгляните на 
себя в зеркало. Но не как обычно это все 
делают, бегом-бегом. А для начала 
искренне улыбнитесь себе. Неплохо, когда 
ваш день начинается с улыбки. Далее 
произнесите такие слова:  

«Кожа  и мышцы моего лица расслаблены и спокойны, я люблю свое лицо, 
каждую его черточку и с нежностью забочусь о своем лице. Это доставляет мне 
удовольствие (не забывайте себе улыбаться). Кожа лица гладкая и 
шелковистая, мне нравится свое лицо, ничье лицо не выглядит так, как мое.  
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Мне нравятся мои черты, они отражают мою красоту. Мое лицо гладкое, 
здоровое и молодое».  

То есть, как вы поняли, это своего рода аутотренинг. Но некоторые придают 
ему весьма маленькое значение, а зря. Вы должны произносить все эти слова, 
глядя на свое лицо с любовью. Можете поглаживать его, чувствовать, как оно 
вам все больше и больше нравится.  

На этот аутотренинг уйдет максимум пару минут вашего драгоценного 
времени, но при этом польза будет реально ощутима уже через несколько 
дней, когда ваши положительные мысли начнут постепенно 
материализовываться.  

Дополнительно к положительным мыслям вам будет неплохо воспользоваться 
и другими средствами ухода за лицом. В данном случае, это различные маски. 
Но для каждой кожи они свои. 

Официальная косметология выделяет четыре основных типа кожи лица: 
сухую, нормальную, жирную и комбинированную. А также существуют и 
подтипы: чувствительная и проблемная. Каждому типу подходят маски из 
определенных продуктов: 

для сухой кожи - абрикосовая маска, смешанная с молоком, маска из 
клубники с творогом, а также лимонная с медом (только при ее использовании 
нужно учитывать и то, что лимон также обладает и отбеливающим свойством). 

для жирной кожи - подходит огуречная, яблочная маски, а также 
баклажановая и кабачковая.  

для нормальной кожи – подойдут овощные, белковые и фруктовые маски, 
ей подходит почти все. 

для комбинированной кожи – огуречные, ягодные, творожные, медово-
яичные маски. 

Вот для чувствительной кожи надо очень тщательно подбирать продукты, 
как составляющие масок. Это необходимо для того, чтобы избежать 
аллергических реакций и раздражения. Самая актуальные маски для такой  
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кожи – это из огурца или овсяных хлопьев, также могут  подойти творожная и 
картофельная маска.  

Для проблемной кожи неплохо будет сделать маску из творога с яблоком, но 
все равно желательно, чтобы люди с такой кожей перед использованием 
масок, а также любых косметических средств, обращались за 
профессиональной консультацией к косметологам. Это же касается и людей с 
чувствительной кожей.  

Приведу вам пример, как определенный продукт, являющийся компонентом 
маски, влияет на кожу лица. 

 

Например, маска из натертых абрикосов успокаивает кожу, из 
баклажанов и кабачков – увлажняет сухую и воспаленную кожу, 

банановая маска – увлажняет,  разглаживает и смягчает кожу, клубничная 
(или малиновая) - освежает и оздоравливает  кожу, лимонная - очень 
хорошо сужает поры, отбеливает кожу лица (но желательно в лимонную маску 
добавлять сок какого-либо другого плода, к примеру, яблока, так как в чистом 
виде она будет сильно концентрированной).  

Также для лица будет полезна огуречная маска с медом, она разглаживает 
и освежает лицо, придает ему здоровый румянец. А если вас беспокоят 
припухлости вокруг глаз (обычно это бывает после долгого сна), то самый  
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простой способ избавиться от них – маска из свежего картофеля. Одну 
картофелину поделить надвое и приложить каждую из половинок к глазам на 
5-10 минут. 

Практически любую маску нужно держать на лице 15-20 минут. Затем смыть и 
нанести на лицо крем, если вы его употребляете, а если нет, можете сразу 
приступать к макияжу, и вперед! Покорять мир! 

Есть еще много способов ухода за кожей лица: это фэйсбилдинг, 
массажи, зарядка для лица, уход за лицом различными специальными 
косметическими средствами, о которых мы в дальнейшем еще будем говорить 
в других выпусках нашего журнала. Но в заключение данной статьи, хотелось 
бы особо подчеркнуть одну важную истину. Самое главное – мыслить 
позитивно, принимать и любить себя такими, какие вы есть, ведь тогда красота 
и молодость вашей души выходит наружу и отражается в полной мере на 
вашей внешности. 
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На грани… 
Думаю, у каждого в жизни бывают такие периоды, когда ничего не хочется и не 

можется, когда нет сил что-то делать, 
чем-то заниматься, не говоря уже о 
том, чтобы что-то менять в своей 
жизни. Когда нам кажется, что весь 
мир повернулся к нам стороной, 
противоположной значению самого 
слова «мир»! Когда создается 
впечатление, что все против нас…И 
самое худшее, когда мы теряем 
смысл нашей жизни,  мы теряем 
интерес к самой жизни! Когда 

внутренний голос постоянно и отчаянно твердит: «Мне плохо! Мне плохо! Мне 
плохо!»  

Такое состояние у человека обычно возникает после внезапной потери 
близкого, родного или любимого человека, после сильных стрессовых 
состояний или долго длящихся травмирующих жизненных ситуаций. Часто 
может возникать и от того, что человеку трудно найти себя, самореализоваться, 
или вследствие  разочарования и крушения всех надежд, когда начинает  
умирать вера в счастливую и достойную жизнь. 

Иногда это состояние приходит как бы из ниоткуда, даже когда вроде бы у 
человека все есть, но не хватает чего-то очень важного, но чего именно он не 
может понять. Одним словом, подобное состояние называется депрессия или 
просто душевный кризис, при котором человеку больно жить. Каждый 
прожитый день для него превращается в страдание, в хождение по мукам. И 
чем больше это состояние затягивается, тем сложнее из него выкарабкиваться, 
а еще сложнее, когда оно заставляет человека доходить до грани, когда ему 
кажется, что остался только один выход… 
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Что??? Не надо дальше? Да, я не буду писать это слово, и не потому что я этого 
боюсь. Нет, я не боюсь! Просто это последний шаг! Да, я не понаслышке знаю и 
понимаю, что такое боль, отчаяние и безысходность. Это «гости», которые, как 
тебе кажется,  навечно поселились в твоей душе, где холодно и уныло. И 
думаешь…Если бы жизнь имела какой-то смысл. Если бы отыскалось в этом 
огромном мире то малое, ради чего стоило бы жить. Но все что вокруг - давно 
потеряло свою цену, а все что внутри - пусто и нелепо. Да, это ужасно. Но, 
дружок, постой! Не спеши, последний шаг ты всегда успеешь сделать. 
Послушай… 

Ведь все меняется! На самом деле. Быть может, ты этого не замечаешь... Но 
жизнь не может состоять только из одних черных полос. Изменения все равно 
произойдут! Да, я не знаю когда, и никто этого не знает, но знаю точно, ВСЕ 
МЕНЯЕТСЯ! Не что не стоит на месте!  

Оглянись вокруг, посмотри, поднапрягись, может быть есть на этой земле кто-
то или что-то, ради чего стоило бы пожить? Может быть, ты еще не все сделал в 
этой жизни? Ты уверен, что этот последний шаг, который ты можешь сделать 
сейчас, в данный момент, это то,  ради чего ты пришел сюда, в этот  мир? Нет, 
дорогой, ради этого сюда не приходят! Есть что-то, что ты не доделал в этой 
жизни. Подумай, что это может быть? Оторвись сейчас от своих угнетающих 
мыслей и подумай. Если ты считаешь, что все сделал, и тебе нет здесь больше  
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дела, то, конечно, это твоя жизнь, и ты вправе сделать выбор, а вправе 
выбирать тебе никто не сможет помешать! Но я предпочитаю другой путь, я 
хочу его выбрать, я так желаю! Я желаю пройти сквозь боль, сквозь 
безысходность, сквозь отчаяние и пустоту, я желаю отложить на время свой 
последний шаг, так как он все равно неизбежен, для каждого из нас (просто 
часто не мы сами выбираем это время). И, наконец, я выбираю жизнь, в 
которой должно быть все, в которой не бывает «всегда одинаково», потому что 
она все время меняется, и отчаянный голос “мне плохо” может смениться на 
радостный возглас “я счастлива” в любой момент!  

 

Да, я должна в это верить, я хочу в это верить, и я буду жить, творить и любить, 
я буду радоваться и открывать для себя что-то новое. Только сейчас, в данный 
момент надо сделать над собой чуточку усилия, потерпеть, пережить. Другое 
будущее существует, я точно это знаю, и ты поверь. Оно не обязательно может 
начаться сегодня. Или завтра. Но оно существует. И возможно - это будущее - 
для тебя!  
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Какое влияние оказывает на нас Луна? 
Солнце и Луна существовали еще задолго до 
появления человечества. Они всегда были и 
остаются неизменными правителями дня и ночи. 
Эти два светила, как две стороны одной медали. 
Не зря Солнце признается символом ян – 
мужской энергии, а Луна – инь – женской. Ян и 

инь, как вы, наверно,  слышали, это даосская 
монада, соединившая в себе два начала: черное 
и белое, темное и светлое, добро и зло. 
Означающая, что все в мире двойственно: любая 

вещь, любое явление, любое существо. 

Луна и Солнце очень сильно влияют на все земные процессы и на 
человеческую жизнь. Если говорить с точки зрения астрологии, то они  
отвечают за внешний и внутренний мир человека. В данной статье мы больше 
внимания будет уделять Луне. В отличие от Солнца, которое является 
символом активного начала, отвечающего за внешнее поведение человека, за 
его манеру себя подавать и преподносить, за индивидуальность и за то, как к 
нам относятся другие люди, также за активные качества (целеустремленность, 
воля, умение действовать), Луна ведает другой стороной человеческой 
сущности. Она отвечает за наше внутреннее состояние, за бессознательные 
желания, мысли, за интуицию и инстинкты, за эмоциональный фон, за 
невербальные средства общения, за понимание каких-то невидимых 
процессов.  

Луна в астрологическом гороскопе человека (натальной карте) связана еще с 
материнским началом. И по ней  также можно судить, какие у человека 
отношения с матерью. 

Луна может по-разному проявлять себя в гороскопе человека. Это будет 
зависеть от того, в каком знаке она стоит, в каком доме (отсюда на какую сферу 
жизни влияет), как аспектирована (с какими планетами как связана). В 
результате анализа этих факторов, выявляется то, какой будет Луна: сильной 
или слабой, доброй или злой.  
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Изначально астролог определяет сильная или слабая у человека Луна.  А уже 
потом, какая она будет добрая или злая. 

Сильно влияет Луна, если, например, она является восходящей планетой (то 
есть обладает некой ведущей силой, определяющей характер и 
индивидуальность человека, его внешность). Если Луна также сильно 
аспектирована, то есть находится в различных связях с другими планетами, 
образует с ними аспекты, которые могут быть как плохими, так и хорошими.  

Добрая сильная Луна (к примеру, когда она находится к своей обители (это 
как в своем родном «доме»), также когда она хорошо аспектирована),  дает 
человеку такие качества характера, как тонкость ощущений, внутреннего мира, 
эмоциональную чувствительность, хорошую интуицию, особенно в отношении 
встречаемых им людей (он чувствует, какая энергия исходит от человека с 

первого взгляда, с 
первых его слов), умение 
сопереживать и 
сострадать, любовь к 
прекрасному. 

Злая (или 
пораженная) сильная 
Луна (если находится в 
падении, но в 
восходящем знаке; или 

если плохо 
аспектирована), наоборот, все достойные свои качества, которыми она 
наделяет человека, превращает в недостатки. Например, эмоциональность 
превращается в избыточную: это частая смена настроений, истеричность, 
провоцирование скандала на пустом месте. Или взять интуицию, она может 
часто подводить человека, приводить к ошибочности своего мнения о людях, 
попадание под чужую зависимость и влияние. Такие люди еще часто 
недовольны, депрессивны, также могут быть слабыми и 
нецелеустремленными, из-за того, что их настроения и желания постоянно 
колеблются, что в итоге может приводить к полной пессимистичности.  

Какое влияние оказывает на нас Луна? 
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Слабая Луна, в отличие от сильной, мало влияет на человека в любых своих 
проявлениях. В этом случае она имеет мало аспектов, и находится в таком 
знаке, где ее качества демонстрируются минимально. 

Обитель Луны (то есть ее "дом") - находится в знаке рака. И если Луна 
злая у человека, да и к тому же сильная, астролог, видя какой дом гороскопа 
пребывает в знаке рака, может сказать, как попытаться избежать качеств злой 
Луны. 

В данной статье, характеристика Луны рассмотрена лишь вкратце, для 
ознакомления вас с этой планетой в астрологическом плане. На самом деле, 
это большая и обширная тема, о которой можно говорить очень много, 
затрагивая различные еще тематики, например, то, на какую конкретно сферу 
будет влиять Луна (денежную, брачную или какую-нибудь другую).  

Как правило, тот дом (а о домах гороскопа мы говорили в первом номере 
журнала), где стоит Луна, отличается тем, что у человека он может вызывать 
колебания и переменчивость взглядов.  

К примеру, если Луна стоит в доме денег, то это может указывать на 
двоякое отношение человека к деньгам: то они могут быть, то нет, то человек 
может их зарабатывать много, но сразу все тратить и т.п. 

А если вдруг Луна стоит в доме брака, то это может свидетельствовать о 
том, что у человека может быть не один партнер в браке, или может быть 
несколько браков (многобрачие, разводы). 

Но это не все примеры. На самом деле, чтобы точно сказать, как будет Луна 
влиять именно на кого-то конкретно, необходимо составить для этого 
натальную карту (о ней мы тоже говорили в прошлом номере), то есть 
персональный астрологический прогноз, проанализировав при его 
составлении, где находится Луна у человека, в каком доме (отсюда – на какую 
сферу будет влиять), в каком знаке стоит Луна, какой будет: сильной или 
слабой, доброй или злой и т.п.  

 

 

Какое влияние оказывает на нас Луна? 
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Он смог победить, несмотря ни на что (часть 1)! 

 
«Промозглый зимний вечер. На улице кромешная темнота. Холодный 
дождь стегает меня по плечам и тянет вниз мою промокшую куртку. Я 
стою на остановке, и никто не видит, что я плачу. 

Я в отчаянии. Мне 25 лет, и моя жизнь похожа на кромешный ад. 
Дождь вперемежку со слезами стекает по моим щекам, но я не 
чувствую холода, я не чувствую ничего. Только боль, сжимающую 
сердце стальными клещами. Я не понимаю, для чего мне жить, 
почему я появился на свет. Для того чтобы страдать и мучаться, для 
того чтобы приносить боль своим родным и близким? Что я за сын, 
который не может обеспечить старость своих родителей, что я за 
отец, что за мужчина, если не могу прокормить свою семью? Если я 
ненавижу себя, как мне жить с ненавистью в душе к себе самому? 

Я работаю с утра до ночи. Я просыпаюсь в 5.30 и бегу на работу. 
Отработав смену на заводе, полтора часа еду до института и с  
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закрывающимися от усталости глазами слушаю лекции на вечернем 
факультете Тольяттинского политехнического института. Занятия 
заканчиваются около десяти, и я вновь бегу, чтобы успеть на свой 
рейс. Продрогнув в стылом, вонючем автобусе, уже далеко за 
полночь я переступаю порог нашей маленькой перенаселенной 
квартирки. 

Кроме нас с женой и дочкой здесь живут и мои родители. Все они 
давно спят. Стараясь не шуметь, глотаю холодный ужин, но от голода 
даже не понимаю, что я ем, и тут же на кухне сажусь за курсовую 
работу. Ее нужно сдать завтра, и потому я старательно вычерчиваю 
графики. Голова гудит от усталости, а глаза слипаются, хоть вставляй 
спички. Одно утешение – сигареты и горячий чай. Из окна нашей 
крохотной кухни я вижу огромную холодную луну. 

Страшное одиночество, страшная пустота. Вроде бы в доме спят мои 
родители, спят моя любимая дочурка и жена, но мне одиноко. У меня 
полное ощущение, что я один на белом свете. Мне хочется вытянуть 
шею и завыть на луну. 

Холод, осень, ночь. От одиночества душу сковывает стужа, которая по 
своему «минусу» не может сравниться ни с чем на свете. 

Нет ни одного человека на земле, с которым я мог бы поговорить, 
поделиться, чтобы меня выслушал, чтобы понял меня. Конечно, я 
могу подойти к отцу, к маме, к жене и поговорить с ними, но имею ли 
я право перенести свою боль в их сердца, да и поймут ли они меня? 

Я работаю с утра до ночи, но денег катастрофически не хватает. 
Старая одежда выглядит на мне нелепо, и я понимаю, что мне 
стыдно перед своими друзьями, товарищами, которые одеваются 
модно и красиво.  

 

Он смог победить, несмотря ни на что (часть 1)! 
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Что ждет меня завтра? То же самое! В 5.30 подъем, совершенно не 
любимая, ненавистная работа, учеба, одиночество, курсовые, 
страшное желание спать – и никакого выхода. 

Я стою на остановке и не замечаю времени, я не чувствую своего 
тела, только сердце разрывается в груди. Оно стонет, оно плачет, оно 
рыдает. 

Господи, почему я родился на свет, для чего эти муки? Есть ли в этом 
смысл? Мозг произносит только одно слово – «тупик». 

Я замечаю, что я подсознательно уставился на мокрое колесо 
автобуса. Мне стыдно признаться сегодня, но в тот момент, в 
беспросветный миг моей жизни, меня посетила мысль: «А не 
прыгнуть ли мне под это колесо и свести счеты со своим мучителем 
под названием „жизнь“!» Автобус отходит, но страшная мысль не 
покидает меня. «Сделай только шаг, от тебя требуется только один 
шаг – и больше никаких страданий. Зачем такая жизнь?» – говорит 
сознание. 

Что бы я ни делал, чтобы я ни предпринимал, результат – неудачи, 
падения, унижения, боль. Я больше не в силах ежедневно вести эту 
маленькую одинокую войну, мне опротивело мое бесцельное 
существование, вся эта колготня ради куска хлеба, ради жалких 
копеек! 

Смотрю на автобусы, которые подъезжают один за другим. Меня 
никто не замечает и никто не сможет остановить. Темнота, усталые, 
серые лица мелькают, выбегая из автобуса. Мысли лихорадочно 
путаются, в голове боль и туман. Тело уже готово ринуться в эту 
бездну, чтобы поставить точку, но что-то меня удерживает. Дочь! Что 
будет с моей дочерью? Что будет с моими родителями?  

 

Он смог победить, несмотря ни на что (часть 1)! 
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Единственное, что в тот момент предотвратило меня от этого 
поступка, – это мысль о моей крохотной дочурке и родителях. Да, я 
не могу их обеспечить, я не могу дать им нормальную жизнь, я не 
могу покупать нормальную одежду, продукты, но добавить им 
страданий я тоже не имею права. 

Вся моя жизнь очутилась тогда на каких-то чудовищных весах: жить 
или не жить? На одной чаше – отчаяние, боль, страдание, тупик, 
бессмысленность моих усилий, на другой – вечный покой, забвение, 
слезы родителей и страдание дочки. 

В тот роковой момент я все-таки зацепился за жизнь». 

Из книги: «Я был нищим, стал богатым» В.Довганя. 

Именно с этих слов начинается история жизни человека, который на данный 
момент является одним из самых успешных людей нашего времени. И только 
благодаря его целеустремленности, энергии, неуемной страсти добиться чего-
то стоящего, своей вере в успех, у него получилось  достичь желаемого и, 
вероятно, даже больше. Это история Владимира Довганя. Я считаю, что 
она достойна того, чтобы приводить ее в пример другим, показывая на ней, что 
человеку все может быть под силу. 

Владимир родился в маленьком таежном поселке за 7000 км от Москвы 30 
июля 1964 года в семье абсолютно простых родителей. В 1970 году они 
переехали в Тольятти, где отец устроился работать на одну из строек, а 
параллельно вязал веники в бане, и вообще брался за любую работу, которую 
предложат. Жизнь была нелегкой. Семья постоянно находилась в нужде, и 
денег хватало только на самое необходимое.  Родители Владимира трудились в 
поте лица, в особенности отец, работавший день и ночь, без сна  и отдыха. А 
мама в тот момент устроилась на мясокомбинат, но вынуждена была оставить 
работу из-за болезни. Но все равно все хозяйство, забота о домашних лежали 
на ней. 

Владимир рассказывает, что его семья жила настолько бедно, что самым 
вкусным лакомством были леденцы из расплавленного сахара.  

Он смог победить, несмотря ни на что (часть 1)! 
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По прошествии некоторого времени, родители совсем выбились из сил, 
вытягивать семью из столь тяжелого материального положения оказалось 
слишком сложно. И им пришлось отправить детей (Владимира с братом) к 
родителям матери.  

Сам он вспоминает это так: «Эти два года жизни, проведенные с бабушкой 
и дедушкой, до сих пор кажутся нескончаемыми каникулами и отпечатались в 
моей памяти как самые счастливые дни в моей жизни». 

Да, действительно, воспоминания Владимира о том времени пропитаны 
необычайной добротой, светом и какой-то невообразимой чистотой и детской 
радостью. В своей книге он полностью окунает читателя в этот мир, что его 
ощущения начинаешь чувствовать как на кончиках пальцев… 

«Наши с дедом походы в лес за грибами и ягодами превращались для меня в 
какое-то фантастическое приключение: то я воображал себя Дерсу Узала и 
разгадывал тайны следов на тропке, то становился кладоискателем, 
золотодобытчиком и рьяно рассматривал найденные кусочки пород. Однажды 
мы с дедушкой нашли-таки на склоне невысокой сопки камушек с крохотным 
вкраплением золота. Я спрятал его в коробке за печкой и часто воображал, 
каким я стану богачом и накуплю всей семье угощений и лакомств. 

На всю жизнь запомнил, как мы с дедушкой сидели вечерами у нашей 
печки-«голландки» и пекли картошку. В этот момент я был, наверное, самым 
счастливым мальчиком на земле: треск огня в печке, запах картошки и 
удивительно добрый дедушкин голос, рассказывающий мне свои затейливые 
истории. Со своей окладистой бородой дедушка напоминал мне какого-то 
доброго волшебника, да и сама природа вокруг была сплошным Берендеевым 
царством». 

Перед началом первого класса родители забрали Владимира обратно в 
Тольятти.  

Но что самое главное, как отмечает Владимир, с 
самого детства его приучали к труду, причем на 
личном примере каждого члена семьи. Например,  

 

Он смог победить, несмотря ни на что (часть 1)! 
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от отца он получил тягу к изобретательству, поскольку тот всю жизнь что-то 
мастерил. И под его рук, по словам героя нашей истории, выходили настоящие 
произведения искусства. Не менее важным, как нам кажется, было и умение 
родителей находить общий язык со своими детьми, умение «говорить с ними 
по душам». А это всегда имеет большую ценность. Воспитать, прежде всего, из 
ребенка достойного хорошего человека. Хочется привести здесь цитату из 
книги В. Довганя: 

«Отец просто подводил меня к окну и указывал на двух бродяг, роющихся в 
мусорном баке: «Гляди, сынок! Вот что бывает с теми, кто шатается по улицам! 

Он не упускал случая восполнить свое образование и долгие годы выписывал 
самые разнообразные технические журналы. Ему много раз предлагали идти 
на повышение, но отец между карьерой и семьей всегда выбирал семью». 

Такие способы воспитания, с нашей точки зрения, более эффективны, чем 
просто накричать на ребенка или сразу браться за ремень. 

О маме Владимир пишет с особой нежностью: «Если отец воспитывал нас 
достаточно строго и без особых экивоков, мама просто растворяла нас в своей 
нежности и доброте. Что бы у нас ни происходило, в какие бы передряги мы ни 
попадали, я всегда знал, что мама будет на нашей стороне. Скажет, казалось 
бы, простые тихие слова, прикоснется своей ласковой рукой, и все беды и 
печали вдруг пропадут, словно их и не бывало!» 

Его всепоглощающей любви к родителям нужно поучиться. 

«Сегодня у меня самого уже взрослые дети. С каждым днем моей жизни мое 
сердце и душа наполняются все большей благодарностью родителям. Для меня 
нет никого дороже на свете! Где бы я ни был, в какую страну или город ни 
забрасывала меня судьба, я всегда звоню, чтобы услышать родные голоса и 
пожелать им здоровья. 

В самые трудные дни, когда я переживал очередной крах в своей 
предпринимательской карьере, я знал, что за моей спиной есть крепкий тыл: 
родной дом. Что бы ни случилось в жизни, для родителей мы всегда самые  
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лучшие, самые гениальные. Эта простая безрассудная вера иной раз помогает 
гораздо лучше, каких угодно обоснованных доводов». 

Ведь как часто многие из нас не ценят того, что у них есть. Ссорятся с 
родителями, обижают их резкими словами, не говорят о своих чувствах любви 
к ним. А им от этого грустно и больно. А потом, когда уже поздно, 
спохватываются. Дорогие читатели, любите своих родителей, показывайте им 
это, не обижайте их, цените их заботу. Хорошо об этом сказал сам герой 
истории: 

«В молодости мы все ершимся, ерепенимся. Нам кажется, что наши родители 
живут устаревшими понятиями, что они в бизнесе какие-то динозавры. Своей 
любовью, своими советами они только раздражают и мешают нам жить, 
достают нас своей родительской опекой. Нам кажется, что мы крутые! Мы все 
можем! Чем нам могут помочь наши предки? 

Но как только ты становишься чуть взрослей, старше, эта пена глупой 
молодецкой удали уходит, выветривается из головы. И действительно 
понимаешь, что ты обязан родителям всем на свете. Низкий поклон всем 
родителям! Сколько бы мы добра, любви, тепла ни отдавали своим родителям, 
все равно этого будет мало». 

На этом мы остановимся, и надеемся, что вы извлекли для себя нечто ценное 
из истории нашего героя… Ее продолжение вы сможете прочитать в 
следующем выпуске нашего журнала.  
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Твоя «путевка» в новую жизнь! 
Некоторые из вас наверно часто задумывались над тем, как было бы хорошо 
иметь собственное дело, приносящее  не только прибыль, но и моральное 
удовольствие. Как привлекает идея о том, что тогда не пришлось бы работать 
по 10 часов в день с утра до позднего вечера, от выходных до выходных, а 
ровно столько, сколько захочется. Не надо будет искать работу, а еще, когда 
найдешь, бояться ее потерять, или 35 лет жизни потратить, работая на какого-
то «дядю»!  И радостно думать о том, что можно подольше времени уделять 
себе, семье, друзьям.  

Но одно дело, это просто мечтать, а другое – осуществить это. Слабо?! Нет, 
никто не предлагает вам сразу все бросить, резко обрубить и потерять все то, 
что вы имеете сейчас на данный момент, но тем не менее, очень важно, когда 
человек умеет понять себя, свои желания и реализоваться в том, к чему тянется 
его душа. А к чему тянется ваша душа??? Определились? Нет? Тогда есть идея! 
Хобби!  
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Да, да, с помощью любимого  увлечения можно не только получать 
психологическую радость, но и также построить успешный бизнес. Дело в том 
что, когда мы занимаемся своим хобби серьезно, продуктивность труда 
повышается, во время работы мы не только могли бы зарабатывать, но к тому 
же получать удовольствие. Все дела, в которые человек вкладывает 
положительные эмоции и к тому  же не ленится ими заниматься, не могут не 
увенчаться успехом. А если со своим увлечением соединить еще и 
профессиональные навыки, то успех гарантирован на все 100%. Важно 
понимать  к какому виду деятельности тянется ваша душа, что именно  могло 
бы вдохновить вас, ведь даже если вы пока не готовы открывать свое дело, все 
же  каждому из нас важно иметь любимое увлечение. И ни в коем случае не 
думайте о том, что занимаясь им, вы попусту теряете время. Занятие своим 
хобби помогает нам уходить от тягот реальности, отвлекает нас от многих 
проблем, даже повышает наш иммунитет и снижает уровень воздействия 
стрессов, приносит в нашу жизнь больше радости. И самое главное, помогает 
лучше узнавать себя и проявлять наши способности. 

Когда человек реализован, душа его счастлива. Так что если вы хотите 
реализоваться, сделать свою жизнь красочнее, насыщеннее, ищете, думайте, 
пробуйте! Вспомните, может вы о чем-то мечтали в детстве, или не так давно?  

 

Загляните себе глубоко в душу, заведите диалог со своим внутренним «Я», 
спросите себя. Ищущий всегда находит! Удачи вам!  

 

Твоя «путевка» в новую жизнь! 



 
57 

Астрологический прогноз на апрель для всех 
знаков зодиака. 

              
 

Овен 
 
 

 

 
 
Начало месяца не совсем удачно для овнов, могут  
проявляться недомогания, усталость, апатия и спад 
энергии. Но после 10 мая ситуация изменится и это 
время для овнов станет более продуктивным и 
насыщенным, повысится активность и 
работоспособность, время будет благоприятным  
для учебы, сдачи экзаменов. Это хорошее время 
для новых начинаний, знакомств  и приобретения 
новых знаний. Также этот период  благоприятен 
для начала  романтических отношений.  Хотя 
чрезмерная занятость овнов в этот период может 
повлиять на  их эмоциональное состояние и 
вызвать нетерпение и вспыльчивость. 
 

 
Телец 

 

 
 

 
 
Для тельцов май - отличный период для поездок и 
деловых переговоров. Весь месяц будет хорошим 
для карьерного продвижения и приобретения 
профессиональных навыков. Однако нельзя 
сказать, что отношения в семье или с любовным 
партнером будут совсем гармоничными, так как в 
это время эго тельца будет повышенным: он будет 
требовать к себе большего внимания и понимания, 
а также сосредотачиваться на своих ощущениях  и 
желаниях, что может спровоцировать конфликтные 
ситуации. 
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Близнецы 
 

 
 

 
 
 
 
Для близнецов май месяц будет спокойным, без 
особых всплесков и крутых перемен, стабилизация 
на работе и в отношениях с любимыми людьми, это 
хорошее время для поездок и развлечений, отдыха. 
 

 

Рак 
 

 
 

 
 
 
Май для раков - отличное время для 
самореализации, для новых деловых знакомств и 
проявления своей коммуникабельности. Может 
возникнуть желание побольше проводить время с 
друзьями, подольше трудиться на работе, так как 
активность раков будет повышена в этот период. 

 

Лев 
 

 

 
Это благоприятное время для львов во всех 
аспектах и особенно для проведения внутренней 
работы над собой, осознания себя и проявления 
скрытых внутренних талантов, способностей. Это 
отличный период для новых начинаний, создания 
нового себя и переоценки ценностей. А также для 
проявления своих лучших качеств, которые могут 
притянуть в жизнь львов удачу, процветание и 
любовь. 
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Дева 
 

 
 

 
Девам желательно поменьше сосредотачиваться на 
своем «Я»:  избегать самокопания, зацикливания на 
своих недостатках. Им нужно бороться с 
мнительностью, так как в этот период у дев может 
проявиться склонность к впадению в депрессию. Но 
не все так плохо. Вторая половина месяца будет 
более благоприятной и для обладателей этого знака 
появятся хорошие возможности для осуществления 
капиталовложений  и приобретений материальных 
ценностей. 
 

 

Весы 
 

 
 

 
Для весов это не самый благоприятный месяц. Будет 
повышена чувствительность  и эмоциональное 
напряженность, и это может проявляться в 
постоянной смене настроений. В это время также 
лучше не принимать серьезных решений, дабы не 
совершить ошибок и не наделать глупостей. 
Желательно избегать конфликтов с близкими и 
любимыми людьми, побольше проводить с ними 
времени, выезжать на природу и постараться 
минимально загружать себя делами и хлопотами, 
почаще отдыхать. 
 

 

Скорпион 
 

 
 

 
Для скорпионов май - благоприятное время для 
создания семьи, для романтических встреч и новых 
знакомств, также это время для деловых 
переговоров и начинания нового дела. В этом 
месяце может наблюдаться чрезмерное спокойствие 
и самоуверенность у скорпионов, что не присуще их 
характеру. Поэтому не упускайте такой момент, так 
как именно в таком состоянии можно получше 
узнать себя и разобраться в своих желаниях. 
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Стрелец 
 

 

 
Стрельцам повезет в любви в начале месяца. Можно 
закрутить головокружительный роман, отдаться 
чувствам и наслаждаться приятными ощущениями. Но 
такое положение дел может повлиять на деловую 
сферу стрельцов, так что важно не расслабляться до 
конца и постараться контролировать ситуацию. Также 
это будет благоприятным периодом для отдыха с 
семьей и детьми. И желательно не увлекаться 
азартными играми к концу месяца, это может сулить 
проигрыши. 
 

Козерог 
 

 
 

 
В отличие от стрельцов козерогу повезет в азартных 
играх. Самочувствие у них в этот период может быть 
отменным, в это время могут также поступать новые 
деловые предложения, появляться варианты 
продвижения по карьерной лестнице. Важно в это 
время не принимать поспешных решений в 
отношениях с любимыми людьми, стараться 
стабилизовать и привести в порядок отношения с 
ними. 
 

 

Водолей 
 

 
 

 
 
Водолеям в этот период придется нелегко, будет 
казаться, что ничего не получается и все вываливается 
из рук, но не стоит делать поспешные выводы, так как 
к концу месяца все встанет на свои места. Однако 
хорошо было бы это время потратить на духовное и 
интеллектуальное развитие, подольше проводить 
время с близкими и не тратить его попусту на 
развлечения и удовольствия. 
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Рыбы 
 

 
 

 
 
Это не самый благоприятный период для рыб, 
желательно не намечать решения важных дел, и, если 
возможно, отложить деловые поездки на некоторое 
время. В мае все может даваться рыбам с трудом. Но 
очень важно проявить усердие и напористость, чтобы 
довести начатое до конца. Также представителям 
этого знака в этот период как никогда могут помогать 
близкие и любимые люди. Не исключено, что на пути 
рыб встретится достойный покровитель. 
 

 

 

 


