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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/) 

http://tvoiput.com/�
http://jizn-na-ladoni.com/�
http://jenshina-kaif.ru/�
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Журнал «Вселенная Возможностей» представляет собой уникальное 

издание, объединившее самые различные тематики:  

Информация для рекламодателей 

 
• 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.  

 

Если вы автор какого-то интересного проекта: информационного курса 

любого формата, тренинга, книг, необычного изобретения и многих других 
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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. 

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

Стоимость рекламы в журнале: 

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 

 

mailto:tvoiput1@yandex.ru�
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Стакан воды 

Профессор взял в руки стакан с водой, вытянул его вперёд и спросил своих 

учеников: 

- Как вы думаете, сколько весит этот стакан? 

В аудитории оживлённо зашептались. 

- Примерно 200 грамм! Нет, грамм 300, пожалуй! А может и все 500! - стали 

раздаваться ответы. 

- Я действительно не узнаю точно, пока не взвешу 

его. Но сейчас это не нужно. Мой вопрос вот какой: 

что произойдет, если я буду так держать стакан в 

течение нескольких минут? 

-  Ничего! 

- Действительно, ничего страшного не случится, - 

ответил профессор. - А что будет, если я стану 

держать этот стакан в вытянутой руке, например, 

часа два? 

- Ваша рука начнёт болеть. 

- А если целый день? 

- Ваша рука онемеет, у вас будет сильное мышечное расстройство и паралич. 

Возможно, даже придётся ехать в больницу, - сказал один из студентов. 

- Как по-вашему, вес стакана изменится от того что я его целый день буду 

просто держать? 

- Нет! - растерянно ответили студенты. 

- А что нужно делать, чтобы всё это исправить? 

- Просто поставьте стакан на стол! - весело сказал один студент. 

- Точно! - радостно ответил профессор. - Так и обстоят дела со всеми 

жизненными трудностями. Подумай о какой-нибудь проблеме несколько 
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минут, и она окажется рядом с тобой. Подумай о ней несколько часов, и она 

начнёт тебя засасывать. Если будешь думать целый день, она тебя парализует. 

Можно думать о проблеме, но, как правило, это ни к чему не 

приводит. Её "вес" не уменьшится. Справиться с проблемой 

позволяет только действие. Реши ёё, или отложи в сторону. Нет 

смысла носить на душе тяжёлые камни, которые парализуют тебя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Притча номера 
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Данная статья является продолжением другой,  которая была опубликована во 

2 номере нашего журнала и называлась: «Как правильно возвращать 
потерянную энергию от общения  с людьми».  Хотелось бы ее 

продолжить, но уже затронуть эту тему более обобщенно. Не только в рамках 
любовной тематики (или просто партнерской), о которой рассказывалось в той 
статье, но рассмотреть и раскрыть  несколько другие варианты. 

Хотелось бы задать вам следующий вопрос: легко ли вам будет вспомнить 
сейчас всех тех людей, с которыми вы когда-либо общались? Вообще всех? 
Мне кажется, если это и будет кому-то просто, то, наверно, это будут единицы. 
У остальных получится довольно-таки объемный список.  

Пересмотри свою жизнь. 

К чему я все это спросила? Дело в том, что в течение всей своей жизни, мы 
пропускаем через себя (то есть общаемся) огромное количество людей. Но 
если бы было все так легко! Оказывается, что с каждым человеком, с которым 

вы обмолвились 
когда-то хотя бы 
парой слов, у нас 

образуется 

энергетическа
я связь.  

Чтобы понять, 
примерно, как 
она будет 

выглядеть 
визуально,  

можно 
представить, как выглядит простой обыкновенный канат.  Толщина этого каната 
будет зависеть от разных факторов: какие чувства, ощущения, эмоции мы 
испытываем при общении с определенным человеком, как к нему относимся, 
что думает о нем наше подсознание и т.п.  
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Но самое интересное, что чем спокойнее, уравновешеннее, гармоничнее и 
порой нейтральнее наше отношение, тем лучше и тем тоньше эта связь. Она 
уже будет напоминать не канат, а тонкую ниточку.  

Хотелось бы теперь объяснить, почему же последнее играет такую 
немаловажную  роль.  Энергетическая связь между людьми заставляет 
перетекать энергию, жизненную силу от одного человека к другому. Чем 
больше мы испытываем эмоций, неважно даже каких, тем больше мы отдаем  
своей энергии. Ладно, когда это касается каких-то положительных ощущений, 
эмоций: радости, любви взаимной, к примеру.  Это чувства находят отдачу 
другого человека. В этом случае происходит хотя бы обмен энергиями.  

Но если это касается таких отрицательных эмоций, как: гнев, ненависть, 
зависть, раздражение, неприятие и др., это принимает уже более серьезные 
обороты. Ваша энергия, которая дана вам природой для того, чтобы быть 
здоровыми, красивыми, как можно дольше молодыми, словно сливается в 
«сточную яму». Причем в большей степени, кроме нас никто в этом не виноват. 
Потому что многие  так и не научились себя контролировать. И дело даже не в 
этом, а в том, что большинство людей не осознают и вообще не понимают 
глубинные процессы, происходящие вокруг них.  

Большинство ежедневно растрачивают себя впустую, большое внимание 
уделяется мелочам. Да, некоторые со мной поспорят, что мол «вся жизнь 
состоит из мелочей». Отчасти я с вами соглашусь. Но бывают такие ситуации, 

что мелочное отношение ко всему просто напросто портит жизнь. Например, 
случай из жизни: родители взрывают мозг ребенку из-за того, что он до 

закрытия магазина не успел купить хлеба. И им просто плевать на все 
остальное. Они готовы несколько часов ходить за ним, сами себя изъесть, 
ребенка изъесть, довести его до слез и всему своему семейству испортить 
оставшуюся часть дня.  

Ну, зачем так? Вот это и называется мелочностью. Когда человек живет как во 
сне. Он не видит более глубинного смысла всего, он растрачивает себя и 
пытается еще и растратить своих близких, желая вызвать в них ответную 
реакцию. А реакция, как правило, словно взрывная волна, провоцирует ссоры, 
скандалы, истерики. А впоследствии, и различные заболевания. Это 
физическое тело сигналит нам о том, что внутри дисгармония, что наше тонкое  

Пересмотри свою жизнь 
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тело страдает, душа не на месте, не уравновешена. Ведь физическое тело – это 
словно «одежда» духовного.  Но почему-то большинство следит только за 
чистотой своего внешнего облика, а о внутреннем вообще забывает. 

А теперь ответьте сами себе на вопрос: ВЫ ХОТИТЕ КАК МОЖНО ДОЛЬШЕ 
ОСТАВАТЬСЯ ЗДОРОВЫМИ, КРАСИВЫМИ, МОЛОДЫМИ?  Мне кажется, что 
ответ положительный. Но для того, чтобы этого добиться необходимо начать 
себя потихонечку менять. И поверьте, это сделать никогда не поздно. И не 
важно, сколько вам лет. Главное, что вы можете достичь, душевного 
равновесия, гармонии, какого-то внутреннего спокойствия, теплой радости. Вы 
не будете заставлять страдать и растрачивать себя своих близких. Ведь даже 
когда мы ссоримся с родными и расходимся по разным углам, каждый из нас 
все это внутри себя переживает, души плачут. А такие переживания могут 
привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, истощению нервной 
системы и другим неприятным вещам. Вам это ведь не нужно? 

Для начала, мне хотелось бы, чтобы ознакомились со следующими 
принципами или «законами Вселенной», как я их называю. Они расписаны, в 

нашей книге «Диковинная фишка астрологии» (Беляковой К.М., 
Маградзе Д.Г.):  

«1. Взять ответственность на себя за то, что вы делаете. Чтобы если что 

не  винить никого в том, что с вами происходит: ни Бога, ни судьбу, ни кого-
либо другого.  

 

Пересмотри свою жизнь 
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Если высчитаете кого-то виноватым в чем-либо в вашей жизни, вы ставите  себя 
в позицию жертвы, которой вы не можете управлять. Ведь управляет  тот, кого 
вы считаете виноватым. Он Творец вашей «судьбы», поэтому вы  зависите от 
него,  и он для вас будет внешней силой, на которую очень  сложно повлиять. 
Это внешняя сила находится вне зоны вашего контроля.  

Принимая на себя ответственность за все, что происходит в вашей жизни, вы в 
буквальном  смысле развязываете себе руки.  Той внешней силы, которую  вы 
считали виноватой, больше нет. Есть только вы и ваш мир, которым вы теперь 
распоряжаетесь.  У вас нет времени пускать свою жизнь на самотек.   

2.   Принимать решения и четко следовать им  –  второй «закон».  
Ведь от  вашего выбора теперь будет зависеть вся ваша дальнейшая судьба.  
Сила  решений  –  это та сила, которая ведет человека через его жизнь.  

Принятое  сегодня решение завтра превращается в действие. Действие влияет 
на событие. Событие влияет непосредственно на вашу жизнь. Каждый человек 
должен стать мастером своего выбора, четко осознавая то, что это главное, что 
у него есть.   

Важно также понимать, что принять решение  -  это только полдела. 
Действовать в соответствии с принятым решением  –  это вторая часть 
«закона». Ведь обычный человек очень нестабилен, его кидает из крайности в 
крайность. И он может менять свои решения постоянно, так и не сумев ни одно 
довести до конца.  

3.  Следующий «закон»  -  закон осознания своей смерти.  Чтобы мы 

ни делали, ни говорили и не думали, нам все равно приходится рано или 
поздно признавать, что мы не вечны.  Лучше это признать как можно раньше.  

Необходимо это сделать свидетелем своих действий. И всегда, делая что-то,  
помнить, что время утекает  очень быстро. Поэтому нужно осознавать 
(понимать) что вы делаете, чтобы потом не жалеть о том, что чего-то не успели, 
либо о том, что что-то сделали не так.   

Современный человек допускает одну очень серьезную ошибку  – он бежит от 
знания своей смерти, закрывается от него, но истина состоит в том, что это 
знание – единственная реальная информация о будущем человека. И ключ  

Пересмотри свою жизнь 
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состоит в том, чтобы действовать на основе этого знания.  Если вы принимаете 
его,  действуете в соответствии с ним, у вас есть шанс добиться чего-то 
стоящего.   

А действовать в соответствии с ним – это значит понимать ценность каждого 
момента, осознавать, что ни один из них больше никогда не повторится.  

Поэтому  чтобы вы ни делали, делайте это словно в последний раз. Так как 
другого шанса может и не быть. Завтрашнего дня может не быть.  Это 
реальность.  

4.  Хотите, чтобы жизнь вас поменьше кидала из стороны в сторону? 

Научитесь  принимать  вещи и окружающих вас людей такими, 
какие они есть.  Чем меньше вы идеализируете окружающую 

действительность, тем меньше шансов, что жизни придется учить вас уму 
разуму.  

5.  Из этого вытекает еще один принцип: относитесь к людям так, 
как хотели бы, чтобы относились к вам. Не осуждайте никого, не 

критикуйте. Ведь вы тем самым берете на себя часть кармы этого человека. Вы 
своими мыслями и словами о нем привязываете себя к нему. И подпитываете 
его все дальнейшее время. Обсуждая кого-то, вы отдаете ему свою 
драгоценную энергию. И она утекает к нему. То есть вы расходуете се6я 
впустую.  

Чем  больше вы испытываете чувства, подобные презрению, ненависти, злости 
по отношению к другим людям, тем больше вы именно таких людей и  

притягиваете в свою жизнь. Словно вы сами их создаете.  

Например, если женщина постоянно думает, да и к тому же жалуется каждой  

встречной подруге, что все мужчины, которых она встречает «козлы, мерзавцы 
и альфонсы».  Как вы думаете, какого мужчину она встретит в следующий раз, 
если не поменяет к представителям мужского пола отношения и оставит его 
прежним? Естественно, «козла,  мерзавца или альфонса». И это может 
продолжаться бесконечно, если эта женщина будет продолжать думать, как и 
раньше.   

Пересмотри свою жизнь 
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Вы должны понять в данном случае, что посылая кому-то негатив, вы ставите на 
карту свою жизнь. И то, что вы послали, может вернуться вам бумерангом с 
удвоенной силой, так как у каждого из нас есть свое защитное поле, которое 
выполняет функцию отталкивания от нас всяких инородных субстанций.  

А представьте, если кто-то вдруг попытался сделать что-то негативное  
человеку, который духовно стоит на несколько уровней выше его. Да от 
ответного удара он может потом огрести столько проблем, что долго не сможет 
из них вылезть.    Вплоть до того, что удар может просто его уничтожить. И это 
сделает не сам человек, которому посылалось что-то плохое, а его защитное 
поле так сработает, на автомате.  

6.  Хотелось бы несколько слов сказать о законе «зеркального 
отражения». Сей закон гласит о том, что мир – это ваше большое зеркало. То 

что вы ему каждый день показываете (как себя ведете, что чувствуете, о чем 
думаете), то он вам 
и отражает обратно.   

И, соответственно, 
это и 
материализуется в 
вашей жизни и 
приобретает форму 
людей, которых вы 
встречаете на своем 
пути, а также 

событий, 
происходящих с 
вами. Поэтому так 
важно научиться 

контролировать свои чувства,  мысли,  слова, поступки и действия. Так как от 
них зависит ваша дальнейшая судьба.  Умело пользуясь этим  законом, можно 
избежать многих неприятностей, и приобрести хорошую выгоду.  

Хотите получать больше внимания и любви, начните первым проявлять 
внимание, доброту, заботу и любовь. Хотите стать богатым, мыслите так, 
словно вы уже являетесь таковым и т.д.   

Пересмотри свою жизнь 
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Тоже самое в отношении совершенно противоположного. Если человек чего-то 
очень сильно боится, постоянно перемывает  косточки своему страху, то, 
вероятнее всего, подобными мыслями он притянет то, чего так опасается.  

7. Закон равновесия или золотой середины. В большей степени он  

касается проявления чувств и эмоций. Понимаете, Вселенной не важно, какие 
эмоции вы проявляете: положительные или отрицательные. Она как маятник 
все уравновешивает.   

 

Замечали ли когда-
нибудь такую вещь. 
Например, вы на днях 
очень сильно за себя 
порадовались. А через 
пару дней, бац, и все 
пошло не так. Как в 
народе говорят, словно 
«сглазил кто-то». Так вот 
это не кто-то сглазил, а 
Вселенная уравновесила 
ваш эмоциональный 
всплеск энергии. И 
энергетически отразила 
его обратно. Получите, 

распишитесь.  

Поэтому очень важно сохранять максимальное эмоционально-чувственное 
спокойствие. Чтобы   Вселенная, образно говоря, не стояла с битой в руках и не  
отбивала ваши удары.  

Закон равновесия очень сильно также колеблют такие эмоциональные 
состояния, как гнев, месть, злость, ненависть, зависть, чувство обиды, также 
чувство вины, жалости к себе, депрессивные состояния и т.д.» 

Вот над этими «законами» я бы хотела, чтобы вы хоть немного задумались. Не 
откидывайте эту информацию, прочитайте еще раз. Ведь, если вы начнете хоть  
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немного действовать в указанном направлении, то и жизнь пойдет по-другому, 
станет легче, приятней, красочней.  

Можете даже распечатать эти принципы. И самое выгодное – это повесить их 
на дверь в туалете . Каждый раз, заходя туда, вы будете перечитывать все 
это, тем самым напоминая себе о том, что вы на пути изменения себя и своей 
жизни.  

Ну а в следующем номере я расскажу вам об одной технике (в продолжение 
данной статьи), которая уже многим изменила жизнь. Так что желаю вам 
успехов в осваивании прочитанного материала и в новых начинаниях! 
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У большинства людей жизнь делится на две части: жизнь, которой они живут и 
жизнь, которой они хотят жить. Одни желают, быть признанными, другие хотят 
иметь высокую должность, титул статус, третьи – виллу на берегу Индийского 
океана, четвертые – открыть свое собственное дело. И все только с одной 
целью…достичь своей мечты, а, следовательно, реализоваться.  

На пути к своей мечте! 

Для многих из нас мечты так и остаются несбыточными. Люди начинают 
размышлять: а можно ли самому, без чьей-либо помощи достичь чего-то, 
возможно ли желаемое превратить в действительное, хватит ли сил, чтобы 
осуществить свою мечту. И своими размышлениями сами ставят себе барьер в 
достижении своей мечты.  

 

Помимо этого, еще тут важно также понять одну очень серьезную вещь: ни 
утверждения и рассуждения других людей, ни родители, которые дали нам  
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имя, жизнь и воспитали, как могли, определяют кто мы, а действия, которые 
мы совершаем в процессе жизни, будут свидетельствовать об этом. Кто мы! 
Таким образом, мы сами ставим себе планку достижений и уже в наших силах 
и желании достать до нее или нет. 

Мы знаем людей, известность, популярность и величие которых неоспоримы. 
Но что самое интересное,  эти люди сами своими действиями собственноручно 
«нарисовали» свои имена и свою историю. И если начать всех  их перечислять, 
то на это понадобятся десятки листов. Но все же хотелось бы привести в 
пример таких ярких личностей, как:  Мать Тереза, Жанна Д’Арк, Аристотель, 
Индира Ганди, Лев Толстой, Билл Гейтс, Мадонна  и так далее. Список имен 

бесконечен. 

А задумывались ли вы над 
тем, что прямо сейчас, вот 
именно в этот момент, вы 
себе уже присвоили свой 
«титул», свое «имя», свой 
«статус», которые 
определяют вас как 
личность, как 
индивидуальность?  И если 
вы считаете, что вы НИКТО 
и НИЧТО, ты вы и будете 
ЭТИМ на самом деле. 
Очень большую роль 
играет то, как вы сами себя 
определяете в своих 
мыслях. Как говорится, 

хочешь стать богатым, думай, как богатый; хочешь стать успешным, мысли, как 
успешный человек. И это уже полдела. И в соответствии со своими 
представлениями о себе мы и действуем в дальнейшем.  

Необходимо должное внимание отдавать тому,  о чем мы думаем, что  мы 
делаем, как поступаем в определенных жизненных ситуациях, как вообще мы 
живем! Ведь часто во время своих неудач мы сваливаем вину  на других людей,  
на судьбу, на правительство, на погоду, да на что угодно, лишь бы самим не  

На пути к своей мечте! 
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отвечать. Но редко и мало задумываемся над тем, что только мы сами 
ответственны за то, что с нами происходит! Конечно, здесь речь не идет о всех 
жизненных ситуациях, о счастливых и порой несчастных поворотах, повлиять на 
которые мы вообще порой не можем.  

Речь сейчас идет об одной очень важной вещи, а именно: о том, какое вы 
носите «имя» и соответствует ли оно вашей мечте? Напомню, что «имя» будет 
зависеть от ваших мыслей и действий, а достижение мечты от «имени». 
Приведу немного грубый пример: наблюдая за жизнью многих животных и 
птиц, поражаешься некоторым их особенностям. Разбей гнездо птице и 
пересади ее на другое дерево, она заново выстроит такое же гнездо на новом 
месте. А хищник? Отбери у него добычу, так он либо тебя загрызет и съест, 
либо найдет себе другую жертву. Все именно потому, что это их жизненная 
функция. И более того они, как видите, не сдаются, а четко идут к тому, чего 
хотят.  

И для каждого из нас важно,  чтобы он делал то, кем он хочет быть сегодня, то 
о чем мечтает на данный момент! И запомните: никто и ничто не может 
помешать вам в этом, так как когда ты четко знаешь,  кто ты сам, ты действуешь 
в соответствии этому знанию. И у каждого из нас, прямо сейчас есть 
возможность переменить свою жизнь своими же действиями, встать и идти 
навстречу своей мечте, к той жизни, которая до этого момента была лишь 
желанием! Поверьте в себя безоговорочно и не сворачивайте с этого пути, пути 
к своему «имени»! Эта будет та жизнь, о которой вы только мечтали. Встаньте и 
действуйте прямо сейчас, а остальное - предоставьте Вселенной!: )  
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Конечно, все мы родители хотим, чтобы наши дети были бы самыми лучшими, 
самыми способными, красивыми и, конечно же, счастливыми. И мы пытаемся 
сделать все возможное, для того чтобы у них было все, заботимся об их 
будущем, стараемся подарить им как можно большее количество ценностей, 
для того чтобы у наших детей было все наготове.  Хотя, и не всем удается это 
сделать по многим причинам. 

Как воспитать ребенка успешным? 

Все же заботливый родитель в меру своих возможностей всегда старается 
обеспечить свое чадо всем необходимым. Но, к сожалению, мы часто в погоне 
за материальными благами забываем об очень важных вещах. Понятно 
конечно и то, что жизнь, которую мы проживаем, далеко нелегкая, а где-то 
даже и весьма тяжелая, и трудно делать все сразу. Быт, зарабатывание денег, 
различные дела настолько затягивают, что нам  трудно выкроить свободное 
время, для того чтобы провести его с детьми, заняться их воспитанием, даже 
просто посидеть и поговорить по душам. Хотя, каждый из нас, конечно же, 
воспитывает своих детей как может, но чаще всего делает это спонтанно, 
хаотично, и причина этому чрезмерная занятость и усталость. Естественно, 
найдутся сейчас и те, кто сможет возразить этому. Но, как и во всем, тут тоже 
могут быть редкие исключения.  

Однако, в данном случае речь не идет об одинарных случаях, а вышеуказанная 
тема затрагивается уже более глобально . Вопрос в том, как мы воспитываем 
своих детей и вообще воспитываем ли мы их?  

Первым делом мы должны позаботиться о том, чтобы вырастить из наших 
детей хороших и достойных людей. Понятие о хорошем у всех разное, 
естественно. В данной статье я бы просто хотела бы предоставить всем свою 
версию преподношения добра своим детям. А там уже ваше право, принимать 
это или нет. В любом случае никому ничего не навязывается. Итак, каждый 

родитель хочет, чтобы его ребенок был  успешным, чтобы он добился 

многого в жизни сам, независимо от того, что мы оставляем ему и чем 
обеспечиваем. И чтобы воспитать детей успешными людьми, нужно изрядно 
поработать над этим.  Это дело не из легких, причем это нужно делать 
целенаправленно и постоянно. Но, прежде чем продолжить, хотелось бы 
предупредить и о том, что надо во всем иметь меру, не переборщить и 
сохранить индивидуальность вашего ребенка.  
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Так вот, для того, чтобы воспитать успешного ребенка в первую очередь нужно 

понять, что ему нравится. Мы часто не понимаем истинных потребностей 

наших детей и навязываем им свое мнение о том, что ему должно нравиться, и 
чем он должен заниматься. Ребенок может всей своей душой желать 
заниматься музыкой или рисованием, а мы отправляем его в английскую 
школу. И он 10 лет ходит в нее и ему не нравится. Но сделать порой ничего не 

может. 

Поэтому также очень важно определить, что нравится вашему ребенку, какие 
он имеет способности и таланты. Их может быть уйма, но надо суметь выбрать 
из них доминирующие и ненавязчиво стараться развивать их в своем чаде. 
Аккуратно направлять внимание ребенка на ту сферу, которая лучше всего у 
него может получаться, и от которой он будет брать радость и наслаждение (от 
занятия любимым делом).  

Еще один немаловажный фактор, которой должен учитываться родителями  

при воспитании детей, это проявление своей любви, тем самым 

закладывание высокой самооценки  у ребенка. Ведь мы с вами знаем по себе, 
насколько большую роль в нашей жизни играет наша собственная самооценка, 
и насколько комплексы, приобретенные нами в детстве, могут подпортить 
нашу жизнь. Естественно, еще раз повторюсь, все должно быть в меру: и 
любовь, и  
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внимание, и все остальное. Ребенку необходимо привить правильную 
самооценку, высокую, но не завышенную. Последняя как раз может создать 
потом некоторые проблемы и вызвать негативное отношение у окружающих. 

Также, на мой взгляд, важно учить ребенка 
жизненному оптимизму. Всегда  

объяснять, что любая неудача – это всего 
лишь урок, опыт, через который проходят 
многие. За счет таких уроков 
приобретается мудрость. И они также 

имеют положительные стороны. Ведь нет 
ошибок - нет опыта. Надо говорить ребенку в 

таких ситуациях, что  все еще впереди, и обязательно у 
него все получится в дальнейшем. Вот такая поддержка родителей всегда 
очень помогает. И за счет нее вы можете установить дружеские отношения со 
своими детьми. Это очень важно. Быть не только мамой или папой, но еще и 
другом. 

Еще немаловажно с детства приучать ребенка к самостоятельности. 
Маленький ребенок целиком и полностью зависимое «существо», но мудрый 
родитель постарается с самых малых  лет воспитывать в ребенке 
самостоятельного, самодостаточного человека. Конечно, это очень трудно. Нам 
очень хочется оградить его от суровых реальностей жизни, но самое 
приемлемое, что мы можем сделать, это не делать за ребенка то, что он 
способен сделать сам. Да, это иногда может  доставить ему неприятности, но 
он сможет научиться справляться с трудностями жизни только на своем 
собственном опыте и никак иначе. 

Следующее качество, которое мы должны привить ребенку – это чувство 
ответственности. Это тоже понятие весьма растяжимое. Но главное – научить 

ребенка брать ответственность на себя за все, что с ним происходит. Это 
качество всех сильных людей. Берущий ответственность за свою жизнь, умеет 
менять ее и вести в нужное ему русло.  

 

 

Как воспитать ребенка успешным? 



 
22 

 

Следующий пункт в воспитании - это учить своих детей ставить цели и 
достигать их. Это могут быть самые маленькие цели, несложные, так как дело 

касается ребенка, но обязательно его надо приучать доделывать все начатое до 
конца.  

Также очень хорошо, когда 

мы развиваем 
воображение в 
ребенке, прививаем им 
чувство красоты, 
развиваем вкус. Для 

этого есть много способов: 
рисовать, слушать музыку 
или заниматься ею, 

танцевать, развивать 
любознательность, рассказывать сказки, поучительные истории. Когда ребенок 
сам умеет читать, прививать любовь к чтению. Так как это, помимо знаний, 
получаемых из книг, развивает также красноречие, умение грамотно выражать 
свои мысли, что тоже немало важно и будет полезным приобретением для 
жизни. 

Вот это все основное, с помощью чего мы сможем воспитать в наших детях 
задатки успешности. Но хотелось бы добавить еще вот что. Когда мы будем 
каждый раз помнить о вышеуказанных  в этой статье аспектах, и каждый раз 
хотя бы понемногу применять их в каждодневном воспитании наших детей, то 
сама наша жизнь тоже станет краше. И даже можно сказать, что мы сами 
станем успешнее, мудрее, если будем стараться делать свою жизнь и жизнь 
своих детей более осмысленной. 

 

 

 

 

Как воспитать ребенка успешным? 
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В первом выпуске нашего журнала мы с вами начали разговор о том, как 
научиться заряжать воду, работать с ней, в силу того, что вода обладает 
необыкновенными свойствами запоминания любой информации. И 
остановились на выборе свечей для того, чтобы подготовиться к такой работе. 
Не будем повторяться про них, думаю, каждый выбрал для себя ту свечу или те 
свечи, которые на данный момент необходимы ему. Итак, продолжим. 

Заряди свою мечту  (Часть 2). 

Второе, о чем я хотела бы с вами поговорить – это то, что вода для работы 
нужна не просто из под крана или из бутылок на разлив, которые в магазине 

продаются, а нужна вода иная. Иной водой может следующая вода: 

-  во-первых, отстоявшаяся хотя бы ночь (за эту ночь она заряжается энергией 

Луны); 

-  во-вторых, воду можно настаивать на таких камнях, как кремний или 

шунгит. Об их целебных свойствах вы можете прочитать на многих интернет-
сайтах. Но главное, что вы должны учесть и противопоказания. Такая вода 
может абсолютно не подходить людям с определенными серьезными и (или) 
хроническими заболеваниями. Поэтому перед употреблением воды, 
настоянной на одном из этих камней, необходимо проконсультироваться с 
врачом; 

- в-третьих, сейчас большой популярностью пользуются озонаторы для 

очистки воды; 

- в-четвертых, вы можете взять воду из подземного источника, ключа, если у 

вас есть такая возможность, и если вы уверены, что источник проверенный. 

В общем, я перечислила на все способы, только те, которые использую сама. 
Какой из них выберите вы, решать вам. Теперь переходим к следующему этапу. 
Вот вы приготовили свечу, воду, вот уже провели концентрацию на свече, 
очистили свой разум для работы с водой. Далее вам необходимо зарядить 
руки. Не от кого-то и не от чего-то, а от самого себя. Работать с руками, из 
которых не идет никакая энергия нельзя, это будет бесполезно.  

 

 



 
24 

 

Для того, чтобы сделать руки заряженными, вы сначала должны их сильно 
размять, каждый пальчик, каждый бугорок на своей ладошке. Растирайте, 
тщательно. Вы должны пробудить все активные точки на руках. Ведь, как вы, 
наверно, слышали, руки являются проекцией наших внутренних органов. 
Можете похлопать в ладоши, потереть их друг об дружку. А потом, поверните 
ладони к себе, посмотрите на них, затем закройте глаза и постарайтесь 
почувствовать свои руки, ощутите пульсацию в них (это обязательное условие). 

И мысленно произнесите слова: «Мои 
руки включены. Я чувствую их энергию».  

Теперь вы можете приступать к 
работе с водой. Для этого до начала 

работы вы должны будете либо 
написать на листочке, либо у себя в уме 
определить, что вы ходите получить, 
обрести за счет заряженной воды. То 
есть, если можно так сказать, придумать 
то желание, которое, вы хотите, чтобы 
исполнилось тогда, когда вы выпьете эту 
воду. Вам нужно сформулировать также 
то намерение, для чего вы хотите 
получить желаемое. Не просто хочу то-
то и то-то, а для чего вам это 
необходимо. Прямо составьте 
несколько пунктов. 

Например, «я получаю такую-то сумму денег, поскольку я открываю свое 

дело, помогаю своим родителям, покупаю машину за 500 тысяч рублей». Или 
«мое сердце как у здорового 18-летнего подростка, поэтому я становлюсь 
мастером спорта по гребле, живу 100 лет, веду здоровый образ жизни, хочу 
посмотреть, что будет через 70 лет с планетой Земля». И тому подобное.  

Далее вы берете стакан воды, ставите его перед собой. Руки у вас должны быть 
включены, если они теряют свое тепло (также в процессе зарядки воды), опять 
разомните их, настройте.  

 

Заряди свою мечту (Часть 2) 
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Руками обхватите стакан с водой, но не прикасайтесь к нему, старайтесь, 

чтобы между стаканом и руками оставалось 1-2 сантиметра. Теперь закройте 
глаза, сосчитайте до 15, и начинайте работать с водой. Мысленно или шепотом 
проговаривайте то, чего хотите, не забывая приводить аргументы. 
Сконцентрируйте все свое внимание на произносимых словах и на руках. Ваши 
руки – это руки Творца, Бога, и вы направляете их энергию на воду. Эти руки 
несут в себе гармонию, большой, просто огромный заряд положительной 
яркой энергии. Почувствуйте ее. В идеале заряжать воду нужно не меньше 15 
минут (если вы, конечно, не обладаете какими-то необычными способностями 
воздействовать на материю). Но вы можете в процессе зарядки потерять счет 
времени, если сильно сконцентрируетесь. Но в этом нет ничего страшного. 
Когда вы работаете с водой, для вас, кроме вашего желания, все остальное на 
миг должно перестать существовать. 

Когда вы закончите, выпейте примерно три глотка воды, остальную ее часть 
поставьте в темное место (ее вы будете пить в течение трех дней 3 раза в день: 
по глотку). Желательно делать зарядку воды с  раннего утра, когда все еще 
спят, когда вы остаетесь наедине с самим собой. Как только вы выпьете первый 
раз 3 глотка и поставите оставшуюся воду в укромное темное место, накрыв 
стакан чем-нибудь. Сразу же забудьте о том, что только что делали, о чем 
просили. Вы должны отпустить свое желание от себя, чтобы оно полетело 
осуществляться, а не держалось за вас. Идите, поделайте что-нибудь, 
постарайтесь максимально себя занять. Ведь для того, чтобы получить, сначала 
нужно отпустить. А листочек с желанием положите под стакан с той водой 
(когда его будете убирать в укромное место).  

Желаю вам успехов и исполнения ваших намерений!  

 

 

 

 

 

 

Вы сами для 
себя 

«Золотая 
Рыбка»! 

Заряди свою мечту (Часть 2) 
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Черная Луна 

 

статья составлена на основе книги «Диковинная фишка астрологии» Беляковой К.М., Маградзе Д.Г. 

В первом выпуске нашего журнала мы рассказывали, что такое натальная карта 
или индивидуальный астрологический прогноз человека. Но не все знают, что 

благодаря профессиональной астрологии можно еще узнать и 
такие вещи, как: 

«- 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; 
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-  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, не менее важные и интересные». 

Обо всех этих вещах можно судить по различным астрологическим 

показателям. Сегодня мы поговорим об одном из них. Название ему – Черная 
Луна (Лилит). 

«Черная Луна – это апогей лунной орбиты, то есть та точка, которая наиболее 
удалена от Земли (это если по-научному).  

В натальной карте каждого человека Черная Луна – это карма, по-другому это 
то, что содеяно нашими поступками. Карма может быть и плохой и хорошей. О 
хорошей мы поговорим чуть позже.  

Лилит считается фиктивной планетой. По древней легенде Лилит была первой 
женой Адама (это было еще до Евы). И муж и жена были созданы  Яхвой 
(Создателем или Богом) из праха (глины). Но семейная жизнь у них не 
заладилась. Каждый пытался доказать свою значимость, показать свое  

Черная Луна 
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превосходство. В результате чего ссоры и скандалы между супругами стали 
происходить все чаще и чаще. Лилит не выдержала этого и отправилась к 
Создателю с просьбой освободить ее от этих пут и отпустить из Рая. 

И поскольку она была хитра, умна и обольстительна, ей удалось уговорить 
Создателя и улететь из Царства Любви.  

Лилит ушла из Рая и поселилась на берегу Красного моря. Но она оставила, так 
сказать, правильную жизнь. И стала вести развратную. Лилит стала заниматься 
любовью с демонами. И породила на свет много детей. Но они уже не были 
истинными чистыми безгрешными существами. Уже с детства она вселяла в них 
частичку себя. 

Адам не смог долго жить один. И решил явиться к Создателю и попросить его 
вернуть его жену Лилит. 

Яхва послал за Лилит трех ангелов, которые не смогли уговорить упрямую 
обиженную женщину вернуться. И именно она, по легенде, явится Еве в образе 
Змея и соблазнит ее вкусить запретный плод. 

Вот с тех пор, в жизни каждого человека, рождающегося с той поры, 
присутствует нечто, что заставляет его постоянно делать выбор между добром 
и злом.  Задача каждого – не соблазниться, не поддаться искушению, не 
последовать за темной стороной своей личности. А оставаться на стороне 
добра. 

С тех самых пор, у каждого в жизни время от времени появляется свой Змей-
искуситель. Поэтому задача любого человека – обмануть, обхитрить свою 
Черную Луну. 

Конечно, понятия о добре и зле у всех разные. Но все же наше социальное 
общество более менее определило рамки каждого. 

У каждого в жизни свое предназначение или своя жизненная миссия. Можно 
называть, как хотите. И как раз-таки профессионально сделанный гороскоп 
позволяет увидеть, в каком доме находится Черная Луна, и тем самым 
определить сферу, на которую она распространяет свое влияние (в натальной 
карте их 12).  

Черная Луна 
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Допустим, у  кого-то 

Приведем пример влияния Черной Луны: 

Черная Луна может находится во 2 доме.

Второй дом отвечает за материальное благосостояние, движимое 

имущество, деньги, а также врожденные таланты,  способности, умение 
зарабатывать деньги, и за то, как человек относится к финансам.  

Если Черная Луна находится в этом доме в знаке козерога (и соответственно в 
земной стихии), то в этом случае она будет очень рьяной и сильной. Так как сам 
знак козерога – самый мощный из земных. А тем более принадлежит к стихии 
земли. Это значит, что соблазн и искушение человека – это быть привязанным к 
материальным благам, стать зацикленным на них и, возможно, даже стать их 
«рабом», выработать неправильное отношение к денежным средствам, начать 
проявлять жадность и скупость. 

  

У человека вся жизнь будет крутиться вокруг этой темы. Также все неудачи и 
удары могут исходить из этой позиции. Таким образом, жизнь сама намекает 
на предназначение человека, подстраивая ловушки там, где сложнее всего 
выбраться. И освободиться не так-то просто. А в данном случае Лилит будет 
очень сильно действовать, напролом, искушая и пытаясь заземлить человека за 

счет увлечения его 
материальными благами.  

Но все же для каждого все сугубо 
индивидуально. Так как помимо 
Черной Луны в гороскопе 
человека может стоять в этом же 
доме еще какие-нибудь 
кармические планеты (о них мы 
расскажем в дальнейшем), либо 
просто другие небесные тела. И 
они, естественным образом 
могут расширять воздействие 
Черной Луны, либо ограничивать  

 

Черная Луна 
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ее. В любом случае, нужно видеть полностью гороскоп человека, чтобы с 
точностью сказать обо всем. 

Если вы начнете работать со своей Черной Луной, если вы ее обманете, 
обхитрите, то в том доме гороскопа, в котором она стоит, начнутся 
кардинальные улучшения и изменения, а следом и во всех остальных домах 
или сферах вашей жизни.   

Как правило, в реальности происходит следующее: тот дом вашего гороскопа, 
где находится Лилит, чаще всего и вызывает большие проблемы. Ведь Лилит  - 
это Демон. И она сделает все, чтобы вы остались на прежнем уровне или 
опустились еще ниже. Ей это выгодно. Помните, между добром и злом всегда 
шла борьба. И каждое из них постоянно и с большим рвением борется за 
любого из нас, чтобы перетянуть на свою сторону. 

И хоть это всего лишь метафизические размышления, построенные на основе 
чтения и изучения религиозных источников, мировой истории, древних легенд 
и т.д., но, как это ни странно, все эти вещи проявляются в нашем мире на 
физическом и духовном плане каждого человека. 

Поэтому в ваших интересах прислушаться. И может за счет этого знания выйти 
на новый уровень своего развития и улучшить свою  жизнь. 

И сделать это можете только ВЫ сами. Никто другой: ни Бог, ни Вселенная, ни 
еще кто-то не сможет вам помочь, если вы сами этого не захотите. Но хотеть – 
это еще не все. Очень важно – предпринимать какие-то шаги на пути к 
улучшению вашего положения, не сидеть на месте и не корить судьбу, а 
действовать.  

Также хотелось бы вас познакомить с  еще одной особенностью Лилит. Дело в 

том, что ТА СТИХИЯ, В КОТОРОЙ ОНА СТОИТ, ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
ЧЕЛОВЕКА О ТОМ, ЧТО С НЕЙ ЕМУ НУЖНО БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМ.  

Например, если у человека Черная Луна стоит в земном знаке

 

, то ему 

нужно остерегаться этой стихии.  В данном случае наилучшим вариантом будет 
обратиться к стихии воды, то есть взять у нее ее лучшие качества и впитать в 
себя. Земля без воды не может существовать, она задыхается. Поэтому человек  

Черная Луна 
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должен учиться духовности, избегать чрезмерного заземления (жизнь только 
материальными благами).  

Он должен научиться чувствовать и верить не только в то, что видит своими 
глазами. Ему нужно попробовать довериться своей интуиции, почаще 
прислушиваться к своему и сердцу и к звуку внутреннего голоса. 

Помимо воды стихия воздуха также может дать земле поддержку. Воздух дает 
стремление к гармонии, к красоте, к духовному уюту. 

Или если Черная Луна находится в водной стихии

Поэтому можно обратиться к воздуху. Он легкий и может облегчить водные 
переживания и остудить. А к земле  - для того, чтобы человек смог найти 
баланс,  достигая которого, он будет делать земные дела, не зацикливаясь на 
своих эмоциональных переживаниях.  

, то соответственно 

нужно быть осторожным с ней. И искать защиты у воздуха и земли. Вода в 
совокупности с Лилит дает излишнюю чувствительность, эмоциональность и 
непостоянство.  

Думаю, вам также будет интересно, прочитать об остальных влияниях Черной 
Луны, прочитать другие примеры, а также о том, как подпитываться при 
помощи различных стихий, и об уровнях Черной Луны. Обо всем этом вы 

можете прочитать в нашей книге

Скачать книгу можно по ссылке: 

 «Диковинная фишка астрологии».  

http://www.koob.ru/belyakova_magradze/ 
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Часто мы очень трепетно относимся к своей внешности, к тому, как мы 
выглядим, к личной гигиене, но почему-то порой забываем  следить за этими 
аспектами в отношении того места, где мы живем. И на самом деле не важно, 
съемное это жилище, или свое собственное, временно мы там живем или нет. 
Гармония внутри себя создается и за счет гармонии вокруг нас самих. 

С чего нужно начинать создавать гармонию в 
доме? 

Вероятно, некоторые из вас слышали о 
такой древней китайской науке, как Фен 

Шуй (перевод: «Ветер и Вода»). Это 
наука о создании гармонии 
человека с окружающей средой. В 
частности это касается сотворения 
гармонии там, где живешь. Это 
очень грамотное учение, которое 
гласит о том, что окружающие вас 

вещи, предметы, обстановка, 
излучающие определенную 

энергетику, оказывают 
непосредственно прямое влияние на 

вашу жизнь: на успех, на счастье, на 
благосостояние, на здоровье, на раскрытие творческого потенциала, на 
эмоциональный фон в общении с домочадцами и т.п. 

Я не буду сейчас вдаваться во все подробности, расскажу пока только одно – с 
чего нужно начинать создавать гармонию в том помещении, где вы живете. А 
нужно это делать – с самой элементарной уборки. Она как раз-таки первая 
способствует налаживанию гармоничного течения Ци в жилище. Ци – это 
жизненная энергия, которая пронизывает все вокруг. Когда наш дом не 
убирается, полон грязи, пыли, ненужных вещей столетней давности, Ци 
начинает течь неправильно, нарушается ее поток, появляются застои этой 
энергии. Вот чтобы этого не было, нужно почаще делать уборку. И делать это 
не просто так, чисто механически, а с любовью, словно очищаете вы не свою 
квартиру или дом от негативной и застойной энергии, а свое тело.  Таким 
образом, вы не только гармонизируете пространство вокруг себя и своих  
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домочадцев, но и создаете правильное течение Ци, тем самым привлекая в 
свою жизнь нечто новое, хорошее, положительное.  

Как нужно делать уборку в доме: 

1. Каждая комната в доме существует и функционирует для определенных 
целей, вам известных. К примеру, спальня – для того, чтобы спать и 
отдыхать, кухня – чтобы кушать, гостиная (зала) – для того, чтобы принимать 
гостей и т.д. 

И, убирая в каждой комнате, вы должны для себя определить, для чего вы 
убираете, так сказать какую атмосферу вы хотите создать. Например, вам не 
хватает творческого потенциала, или взаимопонимания со своими 
домочадцами. Тогда вы должны прибираться, с любовью протирать полы, 
шкафы от пыли и грязи, при этом произнося про себя следующие фразы: 

 

 «А сейчас, дорогая моя 
комнатка, я убираю и стираю с 
тебя весь негатив, все плохое, 
всю дисгармоничную плохую 
информацию. Я очищаю тебя и 
вношу гармонию, благодаря тебе 
в моей семье восстанавливается 
понимание, все больше 
проявляется любовь друг к другу, 
у меня проявляются творческие 

способности, таланты и т.д.» 

То есть текст вы можете придумать любой. Главное – вкладывать в это душу, 
чувства любви и теплоты. И поверьте, как говорится, испробовано на себе, 
положительные изменения долго не заставляют себя ждать.  

Вы должны почувствовать, что ВЫ в данный момент Творец, Творец своего 
счастья, своих успехов, всего! С радостью делайте уборку в доме. Тогда ваша 
жизненная энергия  сольется с энергией дома, и он будет помогать вам 
добиваться своих целей.  

С чего нужно создавать гармонию в доме? 
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2. Если у вас желания на каждую комнату одни и те же, а также если, к 
примеру, у вас однокомнатная квартира, воду при помывке полов можете 
часто не менять. А если на каждую комнату цели разные, то тогда лучше на 
одну комнату одно ведро воды, на другую – другое. Вода – это ведь мощный 
впитыватель информации, даже если вы не произносите ее вслух. Тут уже 
работает ваше намерение (для чего вы делаете уборку, что хотите 
привнести). А оно имеет очень большую силу, особенно когда вы 
намереваетесь от души. 

3. Во время уборки особое внимание уделите углам, верхней части шкафов, 
люстре – излюбленным пылесборникам и вызывающим застрой Ци. 
Хорошенько их протрите, уберите всю пыль. И вы почувствуете, насколько 
легче вам стало дышать после такой уборки. 

4. Выкиньте весь столетний хлам, который десятилетиями хранится у вас в 
шкафах и везде, где только можно. Ну, зачем вам сломанный самовар или 
руль от велосипеда? Долой все 
ненужное, освободите место для 
нового,  выкиньте все старое, не 
жалейте.  

Когда я первый раз делала такую 
уборку, это было несколько лет назад, 
я вынесла из своей квартиры 20 
мешков мусора. Я выгребла все. И 
знаете, так входишь в раж, что потом 
в квартире ничего лишнего не 
задерживается. Ощущаешь потом 
какую-то приятную чистоту, не только 
вокруг себя, но и внутри. 

5. После того, как вы помыли полы, окна, зеркала, вытерли пыль, 
пропылесосили, избавились от старых вещей, открыли все форточки для 
проветривания, необходимо закрепить сделанное, сохранить ту энергетику, 
которую только что вы сотворили.  

Это можно сделать либо с помощью огня, либо с помощью воды. Это уже на 
ваше усмотрение.  

С чего нужно создавать гармонию в доме? 
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Огонь. 

Вы берете свечи. Можете взять определенного 

цвета (О цветах свечей я говорила в статье 2 
выпуска нашего журнала «Заряди свою 
мечту»). Либо можете просто взять церковную 

свечу. Зажгите ее, настройтесь на работу. 
Посмотрите на свечу примерно минуты две. Вот 

перед вами комната. Теперь сформулируйте то, что вы формулировали, 
когда мыли полы, чистили ее. То, что вы хотите, чтобы было после очистки 

данного помещения. К примеру: «Дорогая моя комнатка, очищаю тебя от 

всего плохого, от негативной энергии, закрепляю только все хорошее: 
гармонию, понимание, любовь, творческую атмосферу, приток денежных 
средств и т.д.» Подумали. А теперь пройдитесь вокруг комнаты со свечой 
вдоль каждой стены. Представляйте, как огонь снимает всю оставшуюся 
плохую информацию. И так проделываете с каждой комнатой. 

Вода. 

Хорошо описана техника работы с водой в 

статье в «Заряди свою мечту. Часть 2» в 

данном выпуске журнала. Вы должны зарядить 
воду. А потом, используя пульверизатор, 
разбрызгать воду по комнате. Аккуратно, не 
нужно много ее лить, просто пройдитесь вдоль 

стен, углов. 

Вот в принципе и все. Попробуйте создать гармонию у себя дома. И в 
первый же раз вы почувствуете, что нечто изменилось!!! 

 

 

 

 

С чего нужно создавать гаромнию в доме? 



 
36 

 

В данном номере нашего журнала мы продолжим с вами тему ауры и узнаем о 
семи ее слоях, их значении, а также поговорим о том, как можно увидеть ауру и 
как ее гармонизовать.  

Аура человека многослойна, но среди всех слоев различают семь основных, 
каждый из которых выполняет  свою особую функцию и связан с определенной 
чакрой (о чакрах мы говорили в предыдущем выпуске нашего журнала). Итак, 
теперь о каждом слое расскажем поподробнее. 

Из каких слоев состоит аура человека? 

Первый слой ауры - самый плотный. Он называется эфирным слоем 

эфирным телом. Он  очень близко расположен к или 

физическому телу и полностью повторяет контуры 
внутренних органов и всего анатомического 

устройства человека.  

ПЕРВЫЙ СЛОЙ АУРЫ 

Эфир связан с первой чакрой, Муладхарой.   И 

если у человека она маленькая, слабо 
вращается или загрязнена, то и эфирное тело 
маленькое. При этом человек часто болеет или 

может быть физически слабым, так как эфирный 
слой связан с физическими функциями организма, 

болевыми ощущениями, а также удовольствиями 
физического тела.   Эфирный слой ауры выходит за 

пределы физического тела примерно на 1 - 1,5 см, и цвет 
его   варьируется от сероватого до голубоватого (в зависимости от конституции 
человека).  

Эфирная аура более серых оттенков у тех людей, которые сильнее привязаны к 
физическому миру и, как правило, обладают коренастым крепким телом; а 
голубоватых - у тех, кто обладает более тонким сложением и больше обращает 
внимание на духовную составляющую мира. Увидеть эфирное тело легче всего 
в темноте. При этом следует сконцентрировать свое внимание на плече 
человека. Взгляд должен быть немного рассеянным. Вскоре можно будет  
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заметить пульсацию энергии, волнообразно спускающуюся по руке. Пульсация 
очень быстрая, поэтому ее возможно увидеть, созерцая объект уголками глаз, 
например смотря на плечо  уголком глаза,  увидеть пульсацию на руке. 

Эфирная энергия - это жизненная сила, без нее невозможна жизнь в 

физическом плане. Смерть наступает тогда, когда эфирное тело покидает 
физическое. Как указывалось выше, эфирное тело связано с физическим через 
первую чакру. Но нельзя не заметить, что на эфир влияют совокупность 
функций всех чакр, и только баланс между ними всеми может определять 
гармонию эфирного тела и, исходя из этого, здоровье физического тела. 
Сосредоточение на муладхаре ведет к увеличению жизненной энергии, 
повышению устойчивости организма к болезням, дает бодрость и 
выносливость, решительность. О раскрытии и очистке этой чакры, а также 

последующих,  мы поговорим в следующем номере 
нашего журнала. 

Второй слой ауры связан с эмоциональными 

аспектами человеческого бытия. Этот слой связан 

со второй чакрой, Свадхистаной, которая 

отвечает за сексуальность и творческий потенциал 
человека. По сравнению с эфирным телом 
эмоциональный слой ауры более тонкий, но он 
также повторяет контур физического тела. Однако  
немного расплывчат и может быть окрашен во все 

цвета радуги, так как он связан с чувствами и эмоциями человека, которым, как 
известно, свойственно постоянно меняться.  

ВТОРОЙ СЛОЙ АУРЫ 

Поэтому окраска этого слоя тоже  меняется в зависимости от состояния 
человека, и сама энергия слоя все время находится в движении. Он выходит за 
пределы тела примерно на 2,5 - 8см и выглядит как цветные сгустки, 
перемещающиеся между эфирным телом и немного выходящие за его 
пределы. Иногда, когда человеком овладевают слишком сильные эмоции, его 
эмоциональное тело способно выбрасывать сгустки света в пространство. Умея 
видеть это тело, можно определить, к каким эмоциям человек 
предрасположен больше, а к каким меньше. Управлять вторым слоем ауры  

Из каких слоев состоит аура человека? 
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также важно, как и первым, поскольку от эмоций, которые мы испытываем, 
зависят наши действия и поступки. Но, к сожалению, научиться видеть этот 
слой непросто, для этого нужно развивать в себе экстраординарные 
способности, и самое главное - очищать свое внутреннее пространство от 
негативных чувств, эмоций и страстей. Если работать со второй чакрой, 
гармонизировать ее, то это может помочь наладить взаимоотношения с 
другими людьми, позволит  освободиться от страсти, похоти, гнева, жадности, 
ревности и зависти. А также выведет вас на более высокий уровень развития, в 
частности, сделает вас хозяином над собственными чувствами. 

Третий слой ауры – ментальный. Он выходит за пределы физического 

тела, но на расстояние может варьироваться по-разному, в зависимости от 
мыслительной деятельности каждого человека. Чем больше человек 
сосредоточен на своей мысли или идее, тем больше ментальное тело 
расширяется и выходит за пределы слоев, а порой может происходить выброс 
энергии в пространство на безграничные расстояния. Оно состоит из более 
тонкой энергии, чем эфир и эмоциональный слой. Связано с  третьей чакрой, 

Манипурой.   

ТРЕТИЙ СЛОЙ АУРЫ 

А окраска ментального слоя зависит от 
эмоциональной окраски мыслеобразов человека. 
Если они светлые и чистые, то и окраска этого слоя 
приобретает яркость, исчезает тусклость. Увидеть 
этот слой тоже сложно, для этого также нужны 
экстраординарные способности человеческого 
организма, развить которые можно через 
упорную работу над собой и своей энергетикой. 
Плюс сюда входят различные техники работы с 
манипурой, за счет которых можно научиться 
контролировать свои ментальные процессы, 
увеличить жизненную энергию и силу своей  
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мысли. И самое главное научиться расширять свое ментальное тело до 
больших масштабов, для того чтобы энергия мысли выбрасывалась в 
пространство и имела свойства материализовываться. 

Четвертый слой – астральный. Он связан с сердечной чакрой, Анахатой. 

Слои, которые соединены с верхними чакрами, больше отвечают за духовный 
мир человека. Астральное тело тоже относится к таким слоям. Астральный слой 
более  рыхлый, чем ментальный. Он состоит из энергетических облачков тех же 
цветов, что и эмоциональный уровень, но в нем преобладает розовый  цвет 
энергии любви. От физического тела он отходит на расстояние примерно 15 – 
30 см. 

ЧЕТВЕРТЫЙ СЛОЙ АУРЫ 

Если у человека четвертая чакра хорошо работает, то его можно назвать 
любимцем «публики», он приятен в общении, и люди, увидев в первый раз 
этого человека, сразу запоминают его и располагаются к нему. А если человек 
испытывает к кому-то чувство любви, то от его астрального тела в сердечной 
части отходит энергетическая розовая дуга, которая через астральное поле 
связывается с объектом его любви. Эта энергия обогащает человека и приносит 
много положительных эмоций и чувств. А при потере любви связь обрывается и 
может нанести человеку сильную душевную боль.  

Увидеть этот слой можно, развивая экстрасенсорные способности. Но плюс ко 
всему, его можно также и прочувствовать. На эмоциональном уровне если у 
человека анахата гармонична и хорошо раскрыта, то такой человек может не 
видеть аурические слои, но чувствовать их и влиять на взаимоотношения с 
людьми с помощью такой чувствительности. А также совершать астральные 
путешествия. Хотя, к последним человек должен быть готов, так как это 
серьезное дело и требует определенных знаний и подготовки. Но просто 
сосредоточив энергию на анахате, очищая ее, человек может развить 
божественное видение и установить гармонию намерения и действия, также 
приобрести космическую любовь  и развить творческое вдохновение.  

Пятый слой ауры называется «эфирным двойником». А называется он 

так, потому что содержит в себе все формы, имеющиеся в физическом теле, и  

ПЯТЫЙ СЛОЙ АУРЫ 

Из каких слоев состоит аура человека? 
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выглядит как его копия. Только смотрится «эфирный двойник» как 
фотографический негатив, отходит он от тела на 15 – 60 см  и связан с горловой 

чакрой, Вишудхой. Если человеческое тело заболевает, то эфирное тело 

меняется и деформируется в зависимости от того, где и какая у человека 
проблема в организме. Так что с помощью этого тела можно читать всю 
информацию, которая относится к физическому телу. Также через вишудху 
проходит и распределяется по энергетическим каналам сексуальная, 
творческая энергия и пересылается к первому энергетическому центру. Увидеть 
этот слой можно, например, следующим способом. Встать напротив зеркала и 
направить свое внимание на свой пупок. Взгляд при этом должен быть немного 
рассеянным. Одновременно концентрироваться на пупке и на очертаниях всего 
тела. Раскрытие горловой чакры имеет важное значение. При работе с ней 
обретается спокойное состояние духа, образуется творческая энергия, 
повышается духовный уровень, открываются уголки подсознания. 

Шестой слой - небесное тело. Это 

эмоциональный слой духовного плана. Он 
прикреплен к головной чакре, чакре 

третьего глаза, Аджне. Слой выходит за 

пределы человеческого тела на 0,6 - 1,2 
метра. Небесное тело отвечает за наши 
эмоциональные переживания духовного 
плана, за испытываемый экстаз, 
получаемый вовремя духовных практик, 
например, во время  медитации, за 
комическую связь со вселенной и 
осознание себя ее частью. Небесный слой 
окрашен в светлые тона: золотисто-

серебристый и оттенки опала. Работая с аджной чакрой, раскрывая ее,  человек 
может открыть в себе сверхспособности. Также с помощью нее можно увидеть 
все слои ауры, и самое важное, можно избавиться  от всех  пороков, человек 
становится способным избавляться от негативной кармы, отрабатывать ее и 
становиться свободным.  

ШЕСТОЙ СЛОЙ АУРЫ 

Из каких слоев состоит аура человека? 
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Седьмой слой – казуальный. Это уже ментальный аспект духовного плана. 

Иначе его называют кетерное тело. Оно связано с  теменной или венечной 

чакрой, Сахасрарой. Кетерная аура человека выходит за пределы 

физического тела на 60 - 90 см. Когда человек раскрывает и поднимает свое 
сознание до этого уровня (гармоничной, открытой Сахасрары) - это называется 
соединение с Творцом или просветление. У Святых этот слой очень развит. 
Кетерная (казуальная) аура человека яйцевидная, обладает золотым 
пульсирующим светом. Через этот слой проходит весь нисходящий поток, 
идущий через позвоночник и питающий все энергетические центры человека. 
Через него человек способен соединится с абсолютом, достичь просветленного 
состояния сознания.  

СЕДЬМОЙ СЛОЙ АУРЫ 

Вот это все, пожалуй, о чем хотелось поговорить в данном номере журнала. В 
следующих номерах вы узнаете, как надо работать с  чакрами, как их 
развивать, открывать, очищать и как привести слои ауры к гармонии. 
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Омолаживающая визуализация 

Во втором выпуске нашего журнала была опубликована статья «Как 
сохранить красоту и молодость лица». И можно сказать, что практика, о 

которой я буду говорить уже в этой статье, могла бы стать продолжением 
данной темы. Но только теперь это будет касаться не только лица, но и всего 
вашего тела. 

Итак, приступим. Конечно, многие сейчас, возможно, скажут, что есть люди, 
которым визуализация (визуальное представление чего-то) дается очень легко. 

Их еще называют визуалами. У них прекрасно в голове складываются образы, 

которые преобразуются в картинки и изображения. Но помимо этих людей есть 

еще и другие, а именно:  кинестетики (для них важны тактильные ощущения) 

и аудиалы (для них важно слуховое восприятие). У них с визуальными 

образами ситуация предстоит сложнее. И некоторые поэтому начинают 
жаловаться, что визуализация не получается и не дается, и ничего не 
представляется и т.д. Но на самом деле на визуализацию способны все.  

Приведу пример, когда визуализация дается всем на 100 % легко 

всем. Это тогда, когда мы чего-то очень сильно боимся:  боимся заболеть,  
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боимся, что нам изменят, что предадут, боимся потерять кого-то, боимся 
бедности, упасть в чьих-то глазах, боимся вылететь с работы и т.п. Вот тогда 
наши страхи и предстают перед нами во всей красе! И тут наше мышление 
начинает показывать чудеса своей производительности. Мозг настолько 
перезагружается картинками, что выгнать их из него представляется довольно-
таки тяжелым занятием. Фобии начинают так мучать человека, что это может 
вызывать нарушения сна, потерю аппетита, возникновение тяжелейших 
депрессий, заболеваний различного характера, даже жизнь может разрушить!  

О том, как можно работать со своими страхами, будет написано в следующих 
номерах журнала. Сейчас речь идет не об этом. А о том, что, как бы ни было 
сложно, визуализацией могут заниматься все. А если это делать часто, то ваше 
сознание начинается приучаться к подобным практикам, и делать их становится 

все легче и легче. И поэтому запомните: нельзя говорить, что у вас что-то 
не получается. Этим вы сразу ставите крест на всем. Даже если процесс идет 

туго, нужно стараться и  не смотреть на других, необходимо прислушиваться к 
себе и говорить про себя: «У меня 
получается, но чуть-чуть». 

Ну, а теперь приступим 
непосредственно к практике. Эта 
техника подходит для работы со 
своим телом через подсознание. 
Благодаря ей вы можете создать 
более совершенное тело, придать 
ему более красивые очертания, 
может что-то подкорректировать, что 
так давно хотели, убрать целлюлит, 
лишние отложения, либо, наоборот 
где-то добавить того, чего не достает, 
заставить исчезнуть морщинки, 
сделать кожу чистой, гладкой, более 
приятной на ощупь.  

Если данную технику выполнять хотя 
бы через день более трех месяцев  

Омолаживающая визуализация 
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подряд, то результат будет ощутимо заметен. Некоторые мои знакомые (пару 
человек) настолько ей привыкли пользоваться, что забыли, что такое крема и 
косметологи.  

Ну, не буду больше вас томить, опишу саму технику. Итак, вы ее можете 

выполнять лежа или сидя, как вам больше нравится, как удобнее. Далее, вы 
легли или сели. Теперь, разум нужно привести в спокойствие. Необходимо 
полностью расслабить свое тело. Желательно при этом включить какую-нибудь 
приятную музыку для релаксации. Вообще о том, как расслаблять тело, нами 

было написано в 1 номере нашего журнала, в статье «Подсознание – ключ к 
себе». Там это называлось «практика расслабляющей медитации».  Поэтому 

не буду на этом останавливаться, в той статье есть об этом.  

Когда вы полностью расслабились. Понять это можно по своим внутренним 
ощущениям в теле. Оно становится сначала очень тяжелым, а потом внезапно 
легким, чувствуешь себя словно на облаке. Но по началу, если человек до этого 
не практиковал медитацию, нужно, хотя бы достичь того, чтобы тело 
становилось тяжелым и излучало приятное тепло. 

Далее следующее. Вот вы расслабились. Ваше дыхание ровное, спокойное. И 
вот теперь вы начинаете представлять в уме у себя комнату. Вы можете сами 
выбрать ее расцветку, а также то, что будет там находиться. Главное, чтобы вы 
чувствовали, что это ВАШЕ, каждый уголок, каждый предмет мебели должен 
давать вашей душе комфорт и уют. В эту комнату вы в своих мыслях можете 
приходить отдохнуть, подумать, поискать ответы на давно волнующие вопросы 
и т.д. Это ваше создание, которое будет помогать вам. Но главное, для чего вы 
должны оставить место в комнате, это для большого зеркала, от потолка до 
пола, оно должно быть овальной формы, по краям украшенной резными 
узорами. Очень важно, чтобы вы видели себя в этом зеркале в полный рост, и 
оно должно быть достаточно широким, чтобы охватывать вас всего, то есть не 
обрезать ничего.  

Допустим, вы представили комнату в красных тонах, с приглушенным светом, 
прямо перед вами стоит зеркало. Вы представляете, как подходите к нему, без 
одежды, абсолютно нагим (-ой). Теперь вы начинаете работать со своим телом. 
Вы должны представить не то, какой (-ая) вы сейчас, а то, каким (-ой) ходите  

Омолаживающая визуализация 
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видеть себя и свое тело. Если вам хочется иметь плоский живот, грудь на 
размер больше, лицо без морщин, густые красивые волосы, то вы и 
представлять должны себя именно с этими характеристиками, если можно так 
выразиться. 

И если часто делать это упражнение, то через подсознание ваше тело вас 
услышит. И начнет становиться таким, каким вы его хотите видеть. Конечно, 
нельзя сказать, что результат наступит прямо через неделю. Но если делать, он 
не заставит себя ждать.  

После того, как вы начали смотреть на себя в это зеркало, вы мысленно 
проговаривайте про себя: «Как мне нравится свое тело, какие красивые, 
блестящие и густые у меня волосы, какой плоский живот, какие подтянутые и 
упругие бедра, какая тонкая талия, у меня абсолютно гладкое молодое лицо, 
кожа здоровая, чистая, как в 18 лет и т.д.» То есть вы начинаете хвалить свои 
достоинства, радоваться в душе им, как будто они у вас уже есть. Вы должны 
получать наслаждение от нового себя. 

 

 

Frederic Soulacroix. 

«Туалетный 
столик» 

Омолаживающая визуализация 
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Когда вы закончите работу с зеркалом, улыбнитесь себе напоследок в 
отражение. Теперь почувствуйте свое тело уже в настоящем, то, как вы лежите 
на своей кровати или сидите в позе лотоса, глубоко вздохните, прислушайтесь к 
ощущениям своего тела. Оно уже услышало вас и уже начало свою работу. 
Посидите так еще минут 5, старайтесь ни о чем не думать, сохраняйте 
внутреннее безмолвие и потом можете открывать  глаза. Но резко не 
вставайте,  еще минуты 3 можете лежать или сидеть не двигаясь.  

Вот собственно и все. Удачной вам работы над собой!  
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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: 

 
или  

www.jizn-na-ladoni.com 

отправьте письмо с темой «астродиетология» 

на почту: 

 

astro-karta@yandex.ru 
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Владимир Довгань, он смог победить, несмотря 
ни на что! (Часть 2) 

 

Владимир возвращается в Тольятти, где его семья получила квартиру. Там он 
идет в свою первую школу. Поначалу все шло прекрасно. Учеба давалась 
Владимиру легко, но через три года все в корне изменилось. Начались 
проблемы с одноклассниками, с учителями, которые не хотели даже 
воспринимать его за человека. И из отличника Владимир потихоньку 
превратился «в махрового троечника».  Школа стала напоминать каторгу, и 
только  один ее вид не доставлял никакого удовольствия.  

«Мои одноклассники, модно одетые, получающие пятерки и четверки, о чем-то 
любезничали с учителями, обсуждали новости. Я же, долговязый увалень в 
очках, в старой потрепанной одежде, чувствовал себя отверженным, 
недотепой, неудачником. На всю жизнь я запомнил, как две старшеклассницы 
смотрели на меня и потешались над моим внешним видом: «Это что за чучело 
такое, что за урод!» Я смотрел на них снизу вверх сквозь треснутые очки и готов 
был провалиться сквозь землю».  

(Часть 1 статьи 
читайте во 2 

выпуске журнала) 
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Родители Владимира, естественно, не поддерживали отношения сына к учебе и 
к школе в общем. Частенько ему попадало за это.  Единственный, кто его 
понимал и пытался защитить и помочь, это был родной брат Владимира, 
Валентин. Он был старше его на 5 лет.  Но абсолютно другой. Был одним из 
первых учеников в школе. С братом Владимир мог говорить часами, в нем он 
находил «родную душу».   

В общем, школьные годы нашего героя были нелегки, и запомнились ему как 
«сплошной синяк, кровоточащая рана»  на его юном сердце.  Но все-таки было 
такое место, где Владимир чувствовал себя, как дома – это во дворе, со своими 
сверстниками, вот там давалась полная свобода. Это была настоящая школа 
жизни. 

В тот момент у Владимира появилось две слабости. Одна была авиамоделизм, 
а вторая – спорт (гребля). Поразительно, когда в человеке совмещаются 
настолько разные и разносторонние интересы. Но каждое из этих увлечений 
сказалось на характере нашего героя, на его дальнейшем отношении к жизни, 
по-своему воспитало его: наградило терпением, усидчивостью, умению 
добиваться своих целей, кропотливо трудиться. Но одно из больших влияний 
оказал на Владимира спорт, он стал его воздухом, жизнью, всеобъемлющей 
радостью. 

«Когда я разговаривал со своими сверстниками, которые просто учились в 
школе, ходили на дискотеки, дружили с девчонками, мне всегда казалось, что я 
инопланетянин, что я где-то на обочине бурной жизни. Но я никогда не жалел 
об этом, потому что спорт подарил мне нечто более важное, чем все вечеринки 
и дискотеки мира вместе взятые. Спорт подарил мне себя». 

В.Довгань даже вошел в молодежную сборную Советского Союза! Его команда 
не раз становилась чемпионом Поволжья. За такое упорство и стремление к 
победе можно только пожать руку.  

«Взлеты и падения, слава и горечь, а между ними непрерывные 
сверхчеловеческие усилия – вот что такое спортивная жизнь, вот что сделало из 
меня человека». 

Но даже когда Владимир оставил свой первый, столь тяжелый, но такой 
азартный и заражающий своей яркостью вид спорта, греблю, он все равно не  

Владимир Довгань, он смог победить несмотря ни на что! (Часть 2) 
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устает вспоминать о нем с любовью и одновременно грустью (ностальгией), 
понимая, что если бы ему предложили еще раз прожить то же самое, вкус 
побед, сладость достижений, он бы не задумываясь, согласился бы! 

«Если бы в дни, когда я плакал от школьных обид и унижений, кто-нибудь 
сказал мне, что я буду кандидатом экономических наук, что у меня будут 
большие успехи не только в бизнесе, но и в науке, в области экономики и 
психологии, я бы не поверил. Потому что, к сожалению, я не был таким, как все, 
я не был даже среднестатистическим средним учеником и ребенком, – я был 
намного хуже. Я был троечником-двоечником, я был закомплексованным, 
забитым неудачником в своем классе. Единственным светом в конце моего 
туннеля для меня стал спорт». 

После школы Довгань уезжает в 
Краснодар, в экспериментальную 
группу олимпийского резерва, куда 
его пригласил тренер Долгов 
Владимир Константинович.  И снова 
начались бесконечные тренировки, с 
утра до вечера, от восхода до заката. 
Ребята работали на износ. Сбор много 
давал, но и забирал не меньше. В том 
числе встречи с родными делал очень 
редкими. Но Владимир всегда, если 
удавалось вырваться, старался 
навестить их.  И вот как-то раз ему 
опять представилась эта возможность. 
За месяц до поездки домой  он уже 
успел набрать всем подарков и с 
предвкушением ждал, когда наконец-
то сможет повидать родных. Но его 
ждало страшное известие… Брат 

Владимира по нелепой случайности 
погиб. Автобус в тумане  налетел на стоявший на обочине грузовик. В аварии 
погибли 6 человек. И среди них был Валентин…  

 

Владимир Довгань, он смог победить несмотря ни на что! (Часть 2) 
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Биография Владимира, которую вы в данный момент читаете, написана 
буквально с его слов по его книге «Я был нищим, стал богатым».  В этой книге 
наш герой выложил всю свою душу. И нет слов описать то горе, которое 
испытали он и его семья. Читаешь, и к горлу подступает комок. Дорогие 
читатели, берегите своих близких, любите их, заботьтесь, не забывайте, они 
нуждаются в вашем внимании. К сожалению, среди мирской суеты, огромного 
ритма жизни, некоторые забывают об этом. А помнить нужно всегда. Конечно, 
от судьбы сложно уйти. Но научиться ценить то, что имеешь, вполне реально. 

Владимир с семьей были убиты горем. Все словно в тумане… И выхода из него 
не было видно. Потом В.Довгань получает телеграмму из Краснодара, от своего 
тренера, где последний просит его приехать на Кубок Советского Союза по 
гребле. Посоветовавшись с родителями, он принял решение и с тяжелым 
сердцем выехал на сборы команды, которые должны были проходить на озере 
Абрау-Дюрсо, рядом с Новороссийском. Но у Владимира все происходило 
словно на автомате. А в голове постоянно крутилась мысль «Почему не я, 
почему Валентин? За что на наши головы свалилось такое несчастье?» Как-то 
ночью после очередной тренировки Владимир проснулся от страшных болей в 
голове. 

«Мне показалось, что мою голову стягивают железными обручами, и она 
сейчас треснет или взорвется». 

Мгновенно прибежали все, вызвали врача, давление у Владимира просто 
зашкаливало 240/200. Его пришлось отправить в Краснодар в диспансер. Но 
боли и там не прекращались, давление не падало. Владимиру приходилось 
пить в день до 60 таблеток и делать 50 уколов.   Но улучшение так и не 
наступало.  Его родителям удалось добиться того, чтобы сына отпустили на 
лечение домой. Но и там не становилось легче.  Все напоминало о не так давно 
произошедшей трагедией с Валентином.  

«Все мое существо, казалось, распадается на молекулы. Я таял на глазах. 
Адский круг болезней начал раскручиваться со страшной неизбежностью 
маховика. Кроме гипертонии у меня обнаружился гастрит, хронический 
бронхит перерос в астму, и я начал задыхаться. Непрерывный кашель согнул 
меня в столетнего старика, в развалюху. Меня никто не узнавал. Я сам, глядя в  
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зеркало, не узнавал себя в этом обритом наголо, худом, как щепка, чужом 
человеке. 

Так в 17 с половиной лет я стал инвалидом, который боролся за выживание. О 
каком спорте, о какой карьере могла идти речь, если главной задачей было 
просто выжить. Даже сейчас мне тяжело вспоминать об этом, потому что 
кажется, что все это было только вчера». 

Владимиру было тяжело видеть страдания родителей, которые пытались из 
кожи вон лезть, чтобы хоть как-то помочь сыну. И он принимает решение о том, 
что, не смотря ни на что, добьется чего-то в жизни. Первым делом он решает 
поставить перед собой большую цель, глобальную, которая станет для него как 
свет маяка для потерявшегося в океане корабля. Наш герой решает получить 
высшее образование. Поскольку дорога в спорт была навсегда закрыта. А 
сделать карьеру или хоть как-то выбиться в люди можно было только при 
наличии диплома высшего учебного заведения. В Тольятти на тот момент был 
только один ВУЗ, куда он мог поступить. Но Владимир понимал, что его знания 
и школьная подготовка  находились далеко не на том уровне, какой был 
желателен.  

Первым делом он рассчитал, сколько дней осталось до поступления (104 дня).  
Затем отправился в библиотеку и взял все учебники с 3 по 10 класс, по тем 
предметам, которые были необходимы, чтобы поступить и набрать проходной 
балл. И началась активная  ежедневная работа. Владимир даже попросил отца 
сделать ему жесткую кровать с ДСП, чтобы больше высыпаться и меньше 
отдыхать. Через некоторое время непрерывных занятий Владимир понял, что 
необходимо мозгу давать отдых. И через силу, преодолевая боль, решил на 
один час приезжать на гребную базу и садиться в лодку. И это помогало ему 
выживать, потихоньку вдыхало в него вкус к жизни. Можно только восхищаться 
таким стремлением, таким желанием не сдаваться, ни за что на свете!  

Владимир спал по 4 часа в сутки, и когда до вступительных экзаменов 
оставалась неделя, он успел уже пройти учебники всех 10 классов. Но при 
поступлении Владимиру не хватило набрать одного балла. Это привело его к 
полной растерянности, что делать, возвращаться домой «в пропахнувшую 
болезнью комнату»? И тут как солнце осветило ему путь. В коридоре института 
он встречает своего знакомого тренера, который, как оказалось,  
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являлся на тот момент заведующим кафедрой физкультуры. И он помог 
Владимиру, на учебном совете решили, что можно сделать исключение. Так 
Владимир стал студентом. 

«День зачисления в институт был самым счастливым днем в моей жизни. 
Представьте, что это означало в тот момент для меня  – закомплексованного 
мальчишки, разбитого болезнями, не имеющего ни одного шанса получить 
высшее образование, и отдавшего абсолютно все силы достижению этой 
мечты! Учитывая мои страшные болезни, мою борьбу за жизнь, поступление в 
институт для меня было великой победой, великим событием». 

Но потом Владимиру пришлось ступить на путь еще  одного испытания.  Тренер  
Никитин настоятельно предложил ему заниматься спортом. Что, конечно же, 
вызвало в нашем герое возмущение и отторжение. При всем своем желании 
состояние здоровья у него было все такое же плохое. Но Никитин в тот момент 
сказал ему одну вещь, которую Владимир запомнил на всю жизнь «Поверь 
мне, – сказал он, – тебе будет очень тяжело, ты будешь ездить на сборы, ты 
будешь тренироваться, тебе будет невероятно тяжело. Но именно эти годы ты 
будешь вспоминать потом как самые счастливые».  

«Почему? Ответ очень простой. Дело в том, что один из главных законов нашей 
жизни – закон совершенствования. Это один из главных законов вселенной. 
Каждое живое существо постоянно совершенствуется в борьбе за жизнь, в 
борьбе за выживание. Как утверждают ученые, эволюция человека 
насчитывает пять миллионов лет. И вот, представьте, пять миллионов лет 
борьбы, пять миллионов лет совершенствования, развития и роста. А когда 
происходит рост? В преодолении, в изменении, в открытии нового. 

Почему мы с такой радостью вспоминаем институт, какие-то трудные 
соревнования или события в жизни? Да потому, что именно в этот момент мы 
растем духовно, растет наша воля, растет наш опыт. Состояние роста для нас с 
вами генетически является главным смыслом жизни, поэтому в этот момент мы 
испытываем наибольшее удовольствие. Со временем усталость, слезы, пот и 
кровь забываются, остаются только воспоминания нашего роста, нашего 
развития.  

И в то же время, может быть, вам это тоже удалось заметить, когда мы 
расслабляемся, когда мы довольствуемся своей жизнью, мы превращаемся в  
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животных, мы начинаем деградировать. Несмотря на все удовольствия тихой 
спокойной жизни, наша душа начинает опускать свои крылья, наша душа 
страдает. Потому что без испытаний, без трудностей, без закалки она начинает 
умирать, она становится слабой. Дальше идет цепная реакция: страдает душа, 
разрушается воля, слабеет наш интеллект. Вот почему вы часто можете увидеть 
богатых людей с очень грустными глазами. Да, они напыщенны, у них дорогие 
машины, костюмы, они сверкают и переливаются богатством, как надутые 
мыльные пузыри. Но когда поговоришь с ними, они очень часто начинают 
плакаться: какая тяжелая у них жизнь, их не радует ни дорогое шампанское, ни 
черная икра, ни дорогие машины. Почему? Да потому, что в этот момент 
страдает их душа». 

Первый курс института пролетел незаметно и Владимира быстро забрали в 
армию. После дембеля ему сразу удалось устроиться тренером на спортивной 
гребной базе. А потом смог  устроиться и на вторую работу, комиссаром 
зонального штаба. Но первая работа запомнилась ему ярче всего. Он 
чувствовал себя по истине счастливейшим человеком. Впоследствии еще много 
приходилось менять работ и интересов. Но жажда, с которой Владимир 
занимался каждым из них, заслуживает уважения и восхищения.  

Биография Владимира очень насыщенная. Вы можете сами в этом убедиться, 
прочитав его книгу «Я был нищим, 
стал богатым».  Нам удалось лишь 
только вкратце рассказать об этом 
интересном и необычайно 
целеустремленном человеке. 

Сейчас он является председателем 
совета директоров проекта 
«Эдельстар», одним из ведущих 
тренеров успеха в области 
предпринимательства, бизнеса, в 
области оздоровления без таблеток. 
Но ведь он сам этого добился! Только 
благодаря своему огромному  
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желанию достичь в этой жизни чего-то стоящего! Но даже на данный момент, 
обретя очень многое, этот человек не останавливается, он постоянно 
совершенствуется, развивает новые идеи, воплощает их в жизнь, помогает 
другим в достижении их заветных целей и желаний, выводит на путь успеха. 
Можно  лишь только восхищаться им и брать с него пример! 

p.s.

 

 Все цитаты взяты из книги В.Довганя «Я был нищим, стал 
богатым». 
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История одной большой любви… (Часть 3) 

Было  раннее утро, около 6 
часов, Влада открыла глаза, 
потянувшись, села на 
кровати и посмотрела в 
открытое окно. Ее взору 
предстала потрясающая 
картина.  Теплое, мягкое, 
озорное солнце 
поднималось из-за линии 
горизонта, его светлые лучи 
отражались металлическим 
золотистым отблеском на 

поверхности воды,  которая, казалось, соприкасалась с небом, его легкими 
ватными облаками. В воздухе парили чайки, день обещал быть очень теплым. 
Влада почувствовала нежный запах каких-то неведомых экзотических цветов, 
который потихоньку наполнял своим ароматом ее комнату. Природа 
просыпалась. А с ней постепенно пробуждалась и Влада. Отрешенная и 
полусонная смотрела она вдаль глубокой небесной лазури. Окончательно 
проснувшись, она с легкостью встала с кровати и вышла на веранду.  

Внезапно к ней вернулась память вчерашних событий. С удивлением Влада 
поймала себя на том, что улыбается, вспоминая вечер накануне.  От этих 
мыслей по телу мигом распространилось приятное тепло. Перед ней отчетливо 
стоял образ Батура, его мужественное лицо, чувственные губы, такие манящие 

карие глаза с влажным блеском. Картинки сменяли одна 
другую. Вот он в офисе, серьезный, сдержанный. Вот он в 

ресторане, открытый, улыбающийся, соблазняющий 
своей обезоруживающей улыбкой и обволакивающим 
взглядом. Вот он в машине, со страстным, почти 
животным взглядом, целующий Владу. Вот он отвозит ее 

домой, его растерянный и виноватый вид…Но все это 
безумно цепляло Владу. Она с нетерпением ожидала 

сегодняшней встречи с ним. Надеялась, что через пару часов   он позвонит и 
заедет за ней, и они вместе поедут в офис. Прервав свои размышления, она  
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решила отправиться завтракать. А все мысли оставить на потом. Но, все же 
надеясь в душе, что день будет насыщенным и приятным. 

Вскоре она уже завтракала на кухне. Но взгляд оставался немного отрешенным 
и задумчивым. Это не могло ускользнуть от внимания ее матери. 

- Владочка, а ты что одна едешь сегодня? 

- Да, по всей видимости, - разочарованно произнесла Влада. – Батур не 
позвонил, наверное, у него дела в другом месте. Ну, ничего, поеду  одна на 
такси, надо в офисе доделать кое-что. 

- Ладно, детка, я поеду тогда к отцу в больницу, будем на связи. – Елена 
поцеловала дочь  и направилась к двери. 

- Пока, мама. 

Уже сидя в такси, вглядываясь в мелькающие за окном пейзажи, Влада опять 
думала о нем. Ей почему-то стало не по себе.   Как вести теперь себя с ним? Что 
ему сказать при встрече? Хотя, что заранее загадывать, самое верное – вести 
себя как раньше, как будто бы вчера ничего и не было. Блуждая в своих 
мыслях, Влада даже не заметила, как такси уже подъехало к офису. Гордо 
расправив плечи, очень уверенно она вышла из машины и зашагала к зданию. 
Войдя в кабинет отца, взгляд ее глаз сразу упал на очень необычный букет, 
лежащий на ее столе. Подойдя поближе, она взяла его в руки. «Какие красивые 
цветы», - подумала про себя девушка. Наклонилась к букету, чтобы 
почувствовать аромат этих растений и заметила маленькую записку. Открыв, 
она увидела только два слова: «Для тебя…» 

Сама боясь себе до конца признаться в том, что ей безумно приятно, и 
понимая, что эти цветы от Батура, Влада поскорее села за стол и стала быстро 
перебирать и просматривать бумаги, затем зашла на почту. Там было письмо от 
близкой подруги, в котором сообщалось о том, что та с родителями собирается 
сойти с круиза в Стамбуле и будет на дне рождении Влады. И на пару дней 
останется с родителями у нее в гостях.  

Читая сообщение, Влада еле сдержала возглас радости. И, мурлыкая под нос 
какую-то веселую мелодию, она принялась за перевод. Через час раздался 
звонок на стационарном телефоне. Сначала она решила не брать трубку,  
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думала, что звонят не ей, или секретарь поднимет трубку сам. Но звонок 
настойчиво продолжал звенеть. Влада решилась все-таки ответить.  

- Алло. 

- Здравствуй, Влада. 

При этих словах у Влады екнуло в груди, и по телу моментально прошла дрожь.  

- Здравствуй, Батур, как дела? Я тут доделываю перевод, есть еще какие-то 
документы для работы? 

- Да, поищи в первом ящике стола. Но это не нужно срочно, так что можешь не 
переутруждаться. Я только что был в больнице  у твоего отца. Прекрасная 
новость -  его выпишут завтра или послезавтра. Но дома ему все равно 
придется отлеживаться еще примерно пару недель.  

- Отлично, я очень рада. Безумно по нему соскучилась.  

- Да, это хорошая новость. Влада, как только закончишь дела, сообщи 
секретарю, она позаботится о том, чтобы тебе предоставили машину, наш 
водитель отвезет тебя туда, куда захочешь.  

В момент этих слов радостная улыбка Влады резко сошла с ее лица. 

- Хорошо, спасибо, Батур. 

- Не за что. Ну, пока, Влада. 

- Пока. 

Она медленно опустила трубку, в которой были слышны уже короткие гудки. 
Она была слегка разочарована… 

На следующий день Николая выписали из больницы, Елена с Батуром поехали 
за ним, а Влада осталась дома и с радостным ожиданием крутилась на кухне, 
готовя всякие вкусности. Она накрыла красиво стол и стала ждать их прихода. 
Но домой пришли только мать и отец. Опять тень разочарования пала на ее 
красивое личико. Хотя, это была лишь минутная слабость, и она быстро 
исчезла, когда она увидела радостных родителей, вошедших в гостиную. День 
прошел очень быстро, отец рассказывал больничные курьезы, все от души  
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смеялись, дома было тепло и уютно, как раньше. Влада сидела в кресле, 
подогнув под себя ноги, и чувствовала себя абсолютно счастливой. 

Тем более она уже предвкушала на следующий день приезд своей любимой 
подруги, свой день рождения, и то, как они все вместе весело проведут его. И 
вот наступило долгожданное завтра. 

- Бееелла! Как же я рада тебя видеть, - Влада кинулась обнимать подругу. 

- Привет, дорогая Владунья! – девочки радостно обнялись и расцеловались. 

Тут же были и родители Беллы. Все были счастливы видеть друг друга. 
Расположившись в доме, немного побеседовав за обеденным столом, все 
разошлись по разным комнатам. Девочки сразу побежали наверх, чтобы 
уединиться и, наконец-то, поболтать о самом сокровенном. 

- Ну, рассказывай, Влада, как ты тут 
отдыхаешь? Может уже жить тут хочешь 
остаться?! Аааа, даже не вздумай, я жду тебя 
в Питере, жутко соскучилась. Ой, да, кстати, 
Вадим последнее время часто спрашивал о 
тебе, как ты и когда приедешь? 

- Да, с чего бы это? Сам еле-еле мог 
выдавить слова приветствия, когда мы 

встречались с ним у тебя дома, а теперь вдруг интересно стало?  - с 
удивлением заметила Влада. 

- Ну, ты дурная, подружка! Да, ведь он по тебе уже год, наверно, сохнет. Я тебе 
и раньше об этом говорила. Так что не делай вид, что ты ничего не знаешь!  

- Нууу, - с ехидной улыбкой протянула Влада. 

- Вот-вот, и я о том же, - и подруги весело засмеялись. – Так, ну ладно, о Питере 
потом, ты мне расскажи, что у тебя тут происходит? 

Влада опустила глаза и заулыбалась.  

- Ну, как тебе сказать. Даже не знаю с чего начать  
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- Влада, давай не томи, я просто сгораю от любопытства. Что ты от меня 
скрываешь? Или у тебя появился кто-то?  

- Даааа, - пропела Влада, и, заливаясь звонким смехом, упала на кровать. – Нет, 
ты такая пройдоха,  никогда от тебя невозможно ничего скрыть, сразу все 
чуешь! 

- Конечно, мы ведь подруги, чтобы «чуять» друг друга! И вообще, хватит 
отводить меня от темы. Рассказывай скорее, что происходит в твоей жизни. Тем 
более ты еще большей красавицей стала, повзрослела. Хочу теперь услышать о 
том, кто сделал мою Владунью такой счастливой??? Я вся во внимании, -  с 
серьезно шутливым видом добавила в конце Белла. 

Влада стала рассказывать все со дня своего приезда в Стамбул, а Белла, 
улегшись на кровать, внимательно слушала подругу. Закончив свое 
повествование, Влада приготовилась слушать Беллу. Ее мнение было для нее 
важным. 

- Ну, моя хорошая, мечты мечтами, но только ты не строй стразу иллюзий. 
Поспокойнее относись. Я так понимаю и по глазам твоим игривым вижу, что ты 
уже по уши влюбилась в этого Батура? Ой, мне интересно посмотреть на это 
красавчика . А он будет у тебя на дне рождении? Надо не забыть его 
пригласить . 

- Не знаю, не знаю, Белла, пропал он куда-то, не вижу его уже третий день. 

- Ну, я думаю, все поправимо, если он испытывает к тебе такие противоречивые 
чувства, то в ближайшее время он даст о себе знать. Тем более он партнер 
твоего отца.  

- Ну, время покажет. А  пока мы с тобой не будем тратить время попусту, 
поедем к морю, позагораем, пробежимся по магазинам. В общем, отдохнем по 
полной. Только хотела тебя просить, если увидишь Его, не показывай вида, что 
что-то знаешь . 

- Будь уверенна, - с каменным серьезным лицом попыталась ответить Белла, и 
они опять засмеялись.  

На следующий день уже с самого раннего утра они были готовы осуществлять 
свои планы.  И к вечеру вернулись уставшие, покрасневшие от  турецкого  
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солнца, но беспредельно довольные проведенным вдвоем временем. Войдя в 
дом, они услышали оживленную беседу своих родителей, но Влада сразу 
узнала голос еще одного гостя. Девочки поздоровались со всеми и вошли в 
комнату. Влада смотрела прямо на Него и просто физически не могла оторвать 
взгляда от этих будоражащих ее воображение глаз. Они поглощали всю ее, как 
будто время остановилось. Затем Влада услышала, словно издалека, голос 
своего отца. 

- Познакомься, Батур, это Белла, подруга Влады.  

- Очень приятно, - Батур встал и протянул руку Белле для приветствия. 

Все уселись на диване и 
воцарилось минутное молчание, 
после чего Николай проговорил: 

- Владочка, Батур ждал вас с 
Беллой, хотел пригласить вас в 
рыбный ресторан на берегу 
моря. Не откажите этому 
любезному мужчине, если, 
конечно, вы не против и не очень 
устали. 

- Что вы, мы только «за», - мигом 
ответила сообразительная Белла, 
схватила Владу за руку и 
подружки помчались в комнату 
переодеваться. – Мы мигом 
переоденемся и скоро спустимся! 

Быстро приняв душ, девочки 
кинулись одеваться. Влада 

растерянно ходила взад вперед, 
думая, что одеть, хотя гардероб у нее еле закрывался от такого количества 
одежды. Белла сразу же пришла на помощь.  

- Слушай, я тебе ко дню рождения привезла из Испании сногсшибательный 
сарафан, давай одень-ка его и заколи волосы наверху. Я думаю, он бесподобно  
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будет смотреться в сочетании с твоей загорелой кожей, -  с этими словами она 
протянула Владе белый легкий шифоновый сарафан с красивым v-образным 
вырезом на груди.  

Одев его, Влада взглянула в зеркало. Сарафан сидел на ней потрясающе. 
Нежный, но в то же время откровенный, он прекрасно подчеркивал все 
прелести ее фигуры, приоткрывал грудь и красивые загорелые стройные ноги. 
А добавив к обновке летние сабо на высоком каблуке, забрав наверх свои 
темные волосы, Влада выглядела неотразимо.  

- Роль обольстительницы тебе определенно к лицу, - игриво подметила Белла, 
которая сама тоже выглядела чудесно в летнем платье цвета морской волны. 

- Ну, все, мы готовы, - девочки спустились в гостиную. 

Батур попрощался с родителями девушек и попросил их не волноваться о 
времени, так как все самое интересное в этом ресторане начинается только 
после полуночи. При этих словах его взгляд опять упал на Владу, задержался на 
ней буквально на несколько секунд, затем Батур резко повернулся и пошел к 
выходу, девочки последовали за ним.  

Он усадил на переднее сидение своей машины Владу, и помог Белле устроится 
на заднем. По дороге в ресторан Белле прекрасно удавалось разряжать 
обстановку, она беседовала с Батуром, делилась впечатлениями о Стамбуле, 
рассказывала о том, как прошел их с Владой день. Батур любезно поддерживал 
беседу. Они подъехали к стоянке машин, припарковались, вышли из машины и 
направились к пирсу. Там стояла большая белая яхта, которая ожидали как раз 
только их. Батур помог девушкам подняться на яхту, всю переливающуюся  
разноцветными огнями. Он познакомил их с капитаном, который, как 
оказалось, был его другом.  

Они прошли внутрь в шикарно 
обставленную каюту, где им 
предложили сесть на низкий 
мягкий диван, перед которым стоял 
столик с самыми разнообразными  
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фруктами и сладостями. Обстановка самой яхты напоминала королевскую. Все 
было по высшему разряду.  

- Мы направимся к месту ресторана на этой яхте, так как по другому пути до 
него не добраться, - сказал Батур. 

Яхта сдвинулась с места, и постепенно разгоняясь, начала отходить все дальше 
и дальше от пирса, и вскоре на полном ходу уже неслась с морскую даль. 

- Влада, Белла, у вас есть желание постоять за штурвалом этого прекрасного 
судна? -  улыбаясь, предложил Батур.  

Влада стеснительно улыбнулась. Но Белла, не дав ей произнести ни слова, 
мгновенно подхватила  эту идею. 

- Да, конечно, есть. С удовольствием! -  и легко и грациозно упорхнула, оставив 
Владу и Батура наедине друг с другом. Батур предложил ей кофе. Но Влада 
была настолько под влиянием создавшейся ситуации, что ей ничего не 
хотелось. Она покачала головой, подняла взор на него, и воцарилось молчание.  
Чтобы хоть как-то разрядить его, она проговорила: 

- Как красиво, я никогда раньше не плавала на яхте, спасибо, ты доставил мне 
большое удовольствие, пригласив нас сюда. 

- Не за что, Влада. Мне это приятно. А ты не хочешь попробовать постоять за 
штурвалом? Пойдем, я тебя научу.  

Когда они подошли к Белле и к капитану, Белла просто визжала от восторга. Но 
капитан не умел говорить по-русски, однако был полностью очарован этой 
русской открытой девушкой. Увидев Владу, она уступила ей штурвал. Девушка 
неуверенно взялась за него и с трудом пыталась удерживать. Наблюдая за ее 
попытками, Батур улыбнулся, затем подошел к ней и стал помогать. Он не 
прикасался к ее рукам, он придерживал штурвал в другом месте, но все же 
подошел достаточно близко, чтобы она ощутила его рядом. Затем он нагнулся к 
ней и спросил: «Нравится?». От его дыхания рядом у Влады по всему телу 
пробежала приятная дрожь. Она повернулась к нему, посмотрела прямо в 
глаза и произнесла в полголоса: «Да, очень…».  

Вскоре яхта причалила к ресторану. Получилось так, что они сошли с яхты 
прямо во вход в ресторан. Он был очень необычным. Сама обстановка была не  
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на что не похожа. Как будто они оказались в гостях у Нептуна. Молодые люди 
прекрасно провели время. Батур вел себя безупречно, ни разу не прикоснулся к 
Владе, хоть они и сидели рядом друг с другом. Изредка их плечи нечаянно 
соприкасались, но это еще больше накаляло их внимание друг другу. Кухня 
была восхитительной. Белла без умолку говорила  и восхищалась рестораном, 
и с нетерпением ожидала начала музыкальной программы. Но почему-то они 
вышли из ресторана раньше полуночи. Девочки переглянулись между собой с 
удивлением, но ничего не спросили. Они опять поднялись на яхту, и она 
понесла их дальше в неизвестность… 

Влада и Белла стояли у борта и обсуждали пройденный вечер. 

- Слушай, Влада, Он так смотрит на тебя, я такого никогда не видела, чтобы 
мужчина так пожирал глазами! 

Влада улыбнулась. 

- А что твой Дима разве так не смотрел никогда на тебя? 

- Смотрел, конечно, но не так. У этого мужчины взгляд особенный. Понятно 
теперь, почему он тебя так быстро покорил. А какой он симпатичный, просто до 
ужаса к тому же. Ой, Владка, я тебе даже немного по-доброму завидую. 

Не успела Белла проговорить эти слова, как вдруг все огни на яхте погасли, 
заглох звук мотора, и она стала плыть по инерции. Вокруг воцарилось 
молчание. Ни капитана, ни Батура не было видно. Девушки прижались друг к 
другу и замерли. Влада, не долго думая,  выкрикнула: «Батууур». И вдруг с 
правой стороны прозвучал выстрел. Белла и Влада замерли от страха. Внезапно 

ночное небо осветило яркое зарево 
необычайной красоты фейерверка, 
который сначала вспыхнул как большое 
облако, а затем его искры разноцветной 
росписью заполонили весь небосвод. В 
небе отчетливо вырисовалась надпись: «С 
днем рождения, Влада!» Зачарованно 
девушки наблюдали за фейерверком. Как 
вдруг из темноты появились Батур и  
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капитан, напевая поздравительную песню «с днем рождения». У Батура  в 
руках был торт со свечами, капитан же нес с собой бесчисленное количество 
воздушных шаров, еле удерживая их.  

Девушки стали смеяться, Влада подошла к Батуру и задула на торте свечи. Но в 
то же время она не могла скрыть своего удивления и радости. Зажегся свет, 
капитан вручил имениннице веревку с шарами.  Все смеялись как малые дети, 
на палубе стояло оживление. 

- Влада, а давай как в детстве на шарах напишем свои желания и отпустим их в 
небо? – предложила Белла. 

Влада радостно подхватила эту идею. Как на счастье у Беллы даже в сумочке 
оказался маркер. Достав его, Белла проговорила: 

- Давай, я первая, - написала «ЛЮБОВЬ» и передала маркер Владе. 

«ЗДОРОВЬЕ», - написала Влада. 

- Ну, как банально, - смеясь, протараторила Белла. 

- Не банальнее, чем у тебя , - хохоча, ответила Влада. 

Батур с улыбкой наблюдал за подругами, а затем произнес: 

- А можно мне тоже написать? 

Влада протянула шар Батуру, девушки с любопытством подсматривали, что же 
он пишет. И затем увидели на шаре красиво вычерченными буквами слово 
«ВЛАДА»…. 

 

 

автор: Ирэна Берлен 
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Астрологический прогноз для всех знаков 
зодиака на ИЮНЬ. 

              
 

Овен 
 
 

 

 
В этом месяце у овнов могут возникнуть проблемы 
в любви, конфликтные ситуации с партнером и 
ссоры. В худшем случае это может быть и разрыв 
отношений. Но огорчаться овнам не стоит. В 
кризисных ситуациях они не растеряются, а 
большинство из них прибегнет к здравому смыслу 
и не попадет под власть эмоций и вспышек гнева. 
Также июнь не самое хорошее время для деловых 
начинаний. Всю свою силу овнам придется 
отдавать самоконтролю в регулировании 
возникающих внешних проблем. И главное,  овнам 
необходимо понимать, что все неприятности несут 
только временный характер. Будьте бдительны и 
не подавайтесь искушениям,  к концу месяца 
«погода» над вами проясниться. 

 
Телец 

 

 
 

 
 
Для тельцов июнь - это время прилива энергии. 
Будет наблюдаться повышение работоспособности. 
Месяц  вообще сулит быть насыщенным и очень 
продуктивным. Также может способствовать 
проявлению срытых возможностей, и даже 
свойственные для тельцов сдержанность и 
осторожность обретут противоположные краски - 
открытость и рискованность, которые помогут 
тельцам сделать прыжок в другую более 
интересную реальность. 
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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. 
Стоит остерегаться рискованных поездок, особенно 
вождению автомобиля в нетрезвом состоянии. Так как 
близнецам  в этом месяце выпадает много 
развлечений, застолий и романтических встреч. Июнь 
для них - это хороший период для приобретения 
интеллектуальных знаний и деловых качеств. Будет 
ярко выражаться смена настроений, но не вызовет у 
близнецов особого дискомфорта, так как они к этому 
привыкли. 

 

Рак 
 

 
 

 

Июнь - хороший период для дальних поездок, 
перелетов, смены места жительства, новых деловых 
начинаний или продвижения по карьерной лестнице. 
Максимум в этой сфере будет достигнут пика к концу 
месяца. В остальных жизненных сферах у раков в этот 
период наблюдается стабильность, но свойственная 
для них чувствительность и эмоциональность, 
особенно нерешительность, во время принятия 
важных решений, может присутствовать. В любом 
случае месяц будет весьма благоприятным и 
удачливым. 

 

Лев 
 

 

 

Для львов июнь - шанс проявить все свои деловые 
качества, внести изменения в сторону улучшения в 
ранее сделанные проекты и повысить свой 
профессионализм. Это прекрасное время для поездок, 
особенно деловых. И иногда лучше  повременить с 
отдыхом, так как месяц сулит быть продуктивным. И 
может принести большие плоды. Стабильность в 
отношениях с партнерами и близкими людьми будет 
наблюдаться весь месяц. 
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Дева 
 

 
 

 
В этот период девы склонны к праздной жизни, 
проявится излишняя ленность в работе и выполнении 
каждодневных обязательств, что может повлиять на 
финансовое состояние. Тяга к общению с друзьями и 
новым романтическим встречам сулят девам получить 
всплеск приятных эмоций. Но не стоит отрываться по 
полной, так как это может послужить поводом для 
конфликтов и неприятностей в деловых и семейных 
отношениях. 

 

Весы 
 

 
 

 
Июнь не самое благоприятное время для весов. Может 
наблюдаться некая депрессивность, смена настроений, 
внутренний конфликт, которые могут повлиять на 
взаимоотношения с окружающими. В это время весам 
лучше отдыхать, проводить побольше времени с 
семьей, выезжать на природу и не принимать важных 
решений, особенно в деловых сферах. Июнь может 
стать периодом, благотворно влияющим на решение 
внутренних проблем. И их осмысление и обдумывание, 
несвойственное для большинства весов, может 
принести впоследствии положительные плоды.     
 

 

Скорпион 
 

 
 

 
Хороший месяц для личностного роста, переоценки 
ценностей и воплощении в реальность новых идей. 
Отличное время, к тому же, для новых знакомств и 
любовных отношений. Так что чрезмерная 
чувствительность и эмоциональность скорпионов на 
этот раз будут играть позитивную роль, так как их 
оптимистический настрой будет держаться весь месяц. 
И плюс ко всему этому, финансовое состояние 
скорпионов может увеличиться и заложиться фундамент 
для получения большей прибыли. 
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Стрелец 
 

 

 
Будет наблюдаться смена настроений, которая может 
спровоцировать возникновение конфликтных и 
спорных ситуаций, особенно с родными. Из-за этого 
могут появляться обиды. Но не стоит расстраиваться и 
растрачивать себя на пустые временные эмоции, так 
как к концу месяца в ваше окошко заглянет солнышко, 
вы почувствуйте прилив энергии, активность 
повысится, появится позитивный настрой и перемены 
в лучшую сторону не заставят вас долго ждать! 

 
Козерог 

 

 
 

 
У козерогов возникнет желание больше проводить 
время с семьей, с родными, может появиться 
стремление сменить место жительства или сделать 
капитальный ремонт в доме, выкинуть всю старую 
мебель и приобрести новую, просто изменить 
обстановку вокруг себя. Июнь – прекрасное время для 
приобретения новых покупок, особенно если козерог 
находится вдали от Родины (постоянного места 
жительства), для возобновления общения с теми, кого 
давно не видел. Также это период для определения и 
формулирования дальнейших целей и для 
оптимального решения давнишних проблем. 
 

 

Водолей 
 

 
 

 
 
Водолеям повезет в любви. Это просто замечательное 
время для создания семьи или зачатия детей, 
романтических встреч, которые потом  могут 
обернуться в серьезные отношения. Однако этот месяц 
не очень благоприятен для деловых 
взаимоотношений. Лучше на данном этапе 
остерегаться принятия важных решений и не 
принимать участия в рискованных предприятиях. 
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Рыбы 
 

 
 

 
 
Для рыб июнь - время раскрытия внутренних талантов 
и новых способностей, раскрытия деловых качеств и 
повышения профессионализма. Человек, родившийся 
под этим знаком, может быть неожиданно повышен в 
должности, или у него появится перспектива новой 
более интересной и высоко оплачиваемой работы. 
Нужно прислушиваться к своей интуиции, так как в 
этом месяце она особенно усилится. Также этот месяц 
хорош для поездок как деловых, так и для 
путешествий, отдыха. 
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