
с. 36

№ 7 март 2019

с. 3
УРОКИ 

АСТРОЛОГИИ

С. 9

womenacademy.com.ua

АКАДЕМИЯ ЖЕНСКОГО СОВЕРШЕНСТВА
«АФРОДИТА»

к себек себе

С. 14

СЕКРЕТОВ КРАСОТЫ 
И БЕЗУПРЕЧНОГО 
СТИЛЯ

ОТ КОКО 

    Ш
АНЕЛЬ

 6

ТАЙНЫ ВАШЕГО 
ПОТЕНЦИАЛА

ДЕТИ И СОЦСЕТИ — 

ЭТО ПРОБЛЕМА 

ИЛИ ПОЛЬЗА?



2

Содержание
предназначение                       с. 3-5

любовь к душе                             с. 6
ЭТО ИНТЕРЕСНО              с.6
ПУТЬ К СЕБЕ                                                 с.9

отношения                             с. 12

любовь к телу                              с. 17
ЗДОРОВЬЕ                                               с. 17
УРОКИ ИЗЫСКАННЫХ МАНЕР                    с. 22
МОДНЫЕ ТРЕНДЫ                                    с. 28

Астрологические советы                                                   с. 30
Уроки в школе Астрологии                                                   с. 36

ТРЕНИНГИ                                               с. 38

Любовь к себе – самая важная и главная задача каждого человека. 
Мы приходим на нашу планету Земля только с одной миссией: нау-

читься безусловно Любить, радоваться жизни и делиться этой любовью 
с окружающими.

Мы приглашаем каждого окунуться в эти энергии Любви вместе с 
нами. Каждый раз, окунаясь все глубже и глубже в свое сердце, Вы 
сможете открывать одну из граней его совершенства, узнавая и осозна-
вая именно Ваши потребности и ценности.                          

Любовь к себе – это любовь к своему телу, храму Вашей Души.
Любовь к себе – это любовь к своей Душе и состояние умиротворен-

ности, когда умеешь все принимать.                      .
Любовь к себе – это когда занимаешься любимым делом, а значит – 

выполняешь  свое предназначение.
Мы будем делиться с Вами своими знаниями и передавать опыт.
Мы надеемся, что каждый сможет что-то взять для себя ценное и 

важное.
И просим делиться этими знаниями с окружающим миром, наполняя 

все вокруг Любовью.             

С Любовью и в Любви – всегда Ваша 
Академия женского совершенства «Афродита»

Миссия
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   СЕКРЕТОВ КРАСОТЫ 
И БЕЗУПРЕЧНОГО СТИЛЯ

Мы знаем Коко Шанель как легендарного моделье-
ра, роковую красавицу и мудрую женщину. Она соз-
дала совершенно новую женскую моду и до конца 
своих дней оставалась идолом стиля и красоты. В 
чем же секрет ее очаровательности?  
Коко Шанель была революционером в мире моды. 
Это она создала маленькое черное платье, притален-
ный пиджак, женские брюки, бижутерию, удобные 
сумочки и фирменные духи. Ей приписывают роман 
с агентом немецкой разведки в период оккупации 
Франции, отказ от замужества с герцогом Вестмин-
стерским и отношения с русским эмигрантом кня-
зем Дмитрием Романовым. Чем же сводила Коко с 
ума мужчин? 

Секреты красоты Клеопатры

ОТ КОКО ШАНЕЛЬ
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Она считала, что красоту 
можно заработать. 

Сама Коко говорила так: «Когда 
девушке 20 – она имеет красоту, 
которую ей дала природа. В 30 – ту, 
которую она сделала сама. А в 40 – 
которую заслужила». 

Некрасивых женщин она считала 
просто ленивыми. Не всем дано быть 
от природы красотками, но стать при-
влекательной можно всегда. Также 
она утверждала, что если женщина 
родилась гадким утенком и не смог-
ла превратиться в лебедя, тогда она 
очень глупая. «Чем хуже у девушки де-
ла, тем лучше она должна выглядеть», 
– говорила Шанель. 

Возраст – не главное. 

Герцог Вестминстерский звал за-
муж Габриэль Шанель, когда той 
было 42 года. Коко выглядела при-
влекательно и старела красиво. Она 
сама считала, что отметка в паспор-
те – не помеха красоте: «Возраст для 
женщины не самое главное: можно 
быть восхитительной в 20 лет, оча-
ровательной в 40 и оставаться не-
отразимой до конца дней своих». 
Также великая модельер просила 
зрелых женщин не гнаться за модой 
молодых, но ухаживать за собой они 
должны всегда: «Не стремитесь моло-
диться, в 50 лет уже никто не молод. 
Но я знаю многих 50-летних, которые 
выглядят более привлекательно, не-
жели неухоженные молодые женщи-
ны». Она знала, что время никого не 
щадит, но и морщинки должны выгля-
деть элегантно. 

Одежда не сделает вас 
иконой стиля.

«Можно быть элегантной в юбке и в 
хорошо подобранной фуфайке. Было 
бы несчастьем, если надо было бы 
одеваться у Шанель, чтобы быть эле-
гантной. Это так ограничивает!», – го-
ворила Габриэль. Более того, она счи-
тала, что вычурная и дорогая одежда 
старит. Также образ не должен быть 
слишком ярким, только подчеркивать 
естественную красоту: «Если вы впе-
чатлились красотой какой-то женщи-
ны, но не можете вспомнить, во что 
она была одета, – значит, она была 
одета идеально». 

Косметика и парфюмерия – 
главный атрибут дамы. 

Девушек без косметики она счи-
тала слишком самоуверенными в 
красоте. Парфюм же должен стать 
главным дополнением образа: «Ту-
алетная вода – невидимый, но зато 

незабываемый, непревзойденный 
модный аксессуар. Именно он опо-
вещает о появлении женщины и 
продолжает напоминать о ней даже 
после ухода».

Хороший сон для женщины – 
лучший друг. 

Коко Шанель считала сон залогом 
красоты и здоровья женщины: «От-
правляться спать после полуночи – 
значит не щадить самих себя. Лично 
меня после двенадцати часов вооб-
ще ничего не интересует. Пощадите 
себя ради самих себя».

Любящий мужчина – 
лучший аксессуар девушки. 

Так о представителях сильной поло-
вины человечества говорила великая 
модельер. Сама она была окружена 
многочисленными поклонниками. 
В каком бы наряде ни была женщи-
на, если она несчастна, ее ничто не 
украсит: «Если в платье, которое ви-
сит в твоём шкафу, нельзя пойти в 
театр, то почему оно до сих пор там? 
Про мужчин аналогично — если ты не 

чувствуешь себя рядом с мужчиной 
прекрасной и желанной девушкой, 
окружённой любовью и заботой, то 
почему ты до сих пор с ним?» 

Габриэль (Коко) Шанель 
прославилась на весь мир не 
только своими лаконичными 
и эффектными нарядами, ко-
торые делали женщин насто-
ящими красавицами. Умная 
и острая на язык, она созда-
ла библию моды – свод пра-
вил, которые позволяли лю-
бой женщине превратиться в 
икону стиля.

Ее высказывания о моде, 
стиле и месте женщины в со-
временном мире стали кры-
латыми. Модницы учат их на-
зубок и при случае щеголяют 
своими знаниями. А мы се-
годня просто напомним неко-
торые из них.
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15 принципов красоты Шанель
1.	 Что	 такое,	 собственно	

говоря,	 плохая	 фигура?	 Это	
фигура,	 испуганная	 с	 головы	
до	ног.	Этот	испуг	в	поведении	
происходит	оттого,	что	женщи-
на	не	дала	своему	телу	то,	что	
ему	 полагается.	 Девочка,	 ко-
торая	 стесняется	 того,	 что	 не	
сделала	 домашнего	 задания,	
производит	 то	 же	 впечатле-
ние,	 что	 и	женщина,	 не	 осоз-
нающая,	что	такое	природа.

2.	 В	20	лет	у	вас	лицо,	ко-
торое	дала	вам	природа.	В	30	
вы	 имеет	 лицо,	 которое	 фор-
мируете	 сами.	 А	 в	 пятьдесят	
вы	получаете	то	лицо,	которое	
вы	заслуживаете.

3.	 Если	 женщина	 хорошо	
обута,	значит,	она	хорошо	оде-
та.

4. Истинная	 элегантность	
предполагает	беспрепятствен-
ную	свободу	движения.		Мож-
но	 быть	 элегантной	 в	юбке	 и	
в	хорошо	подобранной	фуфай-
ке.	Было	бы	несчастьем,	если	
надо	было	бы	одеваться	у	Ша-
нель,	 чтобы	 быть	 элегантной.	
Это	так	ограничивает!

5.	 Можно	 привыкнуть	 к	
некрасивой	 внешности,	 но	 к	
небрежности	—	никогда.

6.	 Не	 бывает	 некрасивых	
женщин,	бывают	ленивые.

7.	 Короткие	 платья	 доль-
ше	 остаются	 модными,	 чем	
длинные.

8. Женщины,	 которые	
не	 пользуются	 духами,	 —	 это	
очень	 самоуверенные	 жен-
щины,	 ибо	 шлейф	 правильно	
подобранных	 духов,	 который	
тянется	за	прекрасной	дамой,	
всегда	 сопутствует	 образу,	
создаваемому	 ею,	 играя	 в	
создании	этого	образа	совсем	
не	последнюю,	а	иногда	даже	
первую	роль.

9.	 Оденьтесь	 плохо,	 и	 за-
помнят	 вашу	 одежду;	 одень-
тесь	 безупречно,	 и	 запомнят	
женщину.

10. Не	 всякая	 женщина	
рождается	 красивой,	 но	 если	
она	не	стала	такой	к	30	годам	
—	она	просто-напросто	глупа.

11.	 У	моды	две	цели:	 удоб-
ство	и	любовь.	А	красота	воз-
никает,	 когда	 мода	 добивает-
ся	этих	целей.

12. Хорошо	 выкроенное	
платье	 идет	 любой	 женщине.	
Точка!

13. Своей	 манерой	 оде-
ваться	я	вызывала	насмешки	
окружающих,	 но	 в	 этом	и	 со-
стоял	 секрет	 моего	 успеха.	 Я	
выглядела	не	так,	как	все.

14. 	 Уход	 за	 собой	 должен	
начинаться	 в	 сердце	 и	 душе.	
Без	 этого	 любая	 косметика	
бессильна.

15. Женщины	 предпочита-
ют	скрывать	свои	недостатки,	
вместо	того	чтобы	принять	их	
и	обратить	в	достоинства.

Над статьей работала
Ксения Лось



6

Стиль является главным 
атрибутом моды. Без нее не 
было бы этой религии. 
И хотя стиль – как мускул, 
и его можно тренировать, 
давайте спросим у звезд. 
Уж наверняка знак зодиака 
играет здесь немалую роль.

СТИЛИ 
В ОДЕЖДЕ 
ПО ЗНАКУ 
ЗОДИАКА

Овен 
Ее стиль по знаку зодиака – это стиль Свободы, жизнь, 

полная движения, поэтому женщина-Овен предпочитает не 
сковывающие движения силуэты, свободный легкий крой 
и харизматичные, немного вычурные элементы, с удоволь-
ствием дополняет свой гардероб модной одеждой в спор-
тивном стиле. Может себе позволить эксперименты с дли-
ной юбки и глубиной декольте. Особенно неравнодушна к 
красному, а также ко всем оттенкам красного, начиная от 
розового до темно-бордового или коричневого цветов. Золо-
то, бриллианты, рубины – это ее украшения.

Телец

Даме-Тельцу присущи магнетическая сила обаяния, ро-
мантизма и красоты. Одевается она дорого, а если позво-
ляют средства, даже очень дорого и со вкусом. Вещи выби-
рает качественные, добротные, из натуральных материалов 
(шерсть, хлопок, шелк). Она предпочитает такие фасоны, 
которые продержатся в моде максимальное количество лет. 
Детали большие, крупные, а если надевает украшения, то то-
же крупные, массивные. Ценит украшения из натуральных 
камней. Ее цвета розовые, голубые, вообще сочные цвета. 
Особенно неравнодушна к синему цвету, но он не всем идет.

Э
то

 и
нт

ер
ес

но
Виктория Бендик 
Преподаватель Академии женского совершенства 

“Афродита”, практикующий астропсихолог. Провожу 
индивидуальные консультации по вопросам, связанным с 
картой рождения (построение астрологической карты и 
ее анализ). Эта консультация для тех, кто хочет понять 
основные задачи своего рождения, свой потенциал и та-
ланты, задачи для развития; по благоприятным и небла-
гоприятным периодам в жизни; по вопросам совмести-
мости партнеров в браке, бизнес-партнеров, родителей 
и детей. Гороскоп для Вашего ребенка с определением 
наклонностей, способностей и особенностей воспитания.
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Близнецы
Энергия и гармония – это именно про нее. Она одинако-

во хорошо чувствует себя в форме и в одежде элегантной, 
вечерней и спортивной. От материала требуется легкость, 
воздушность, в некоторых случаях – пушистость, ворси-
стость. Ярких расцветок Близнецы не любят, предпочитают 
пастельные тона, плавные, переходящие друг в друга.  Укра-
шения предпочитают оригинальные, не обязательно доро-
гие, но обладающие интересной формой или необычной 
расцветкой. Очень важна символика, мистическое и смыс-
ловое содержание украшения: талисманы, камни, поддер-
живающие здоровье, помогающие в пути. 

Рак
Женщина-Рак интуитивна, чувственна и лирична. В юно-

сти девушки любят щегольнуть одеждой в обтяжку, которая 
подчеркивает их прозрачность, хрупкость и некоторую без-
защитность. Со временем их одежда приобретает  не просто 
свободный покрой, а многослойность, с мягкими ниспадаю-
щими складками, и довольно простые по фасону костюмы. 

Для них важна чистота и аккуратность в одежде. Из матери-
алов предпочитают натуральные – «легко дышащую» фак-
туру: лен, штапель, шерсть, хлопок. Им идет болотный цвет, 
серовато-зеленоватые оттенки, белый, серебристо-белый; 
питают слабость к голубому и розовому. Их классическими 
украшениями считаются жемчуг, перламутр, серебро.

Лев
Львиц характеризуют честолюбие, творчество и цар-

ственная роскошь – эти дамы одинаково обращают вни-

мание и на материал, и на цвет, и на фасон. Отличаются  
большим вкусом и классическим стилем в одежде, однако 
диапазон в выборе стиля у них достаточно широк. Матери-
алы предпочитают дорогие и качественные, но не тяжелые 
и не толстые – атлас, бархат, парчу. Их костюм всегда отли-
чается тонкой цветовой гаммой, благородным вкусом. Ведь 
«лев» – это королевский знак. Любят золотые украшения 
хорошей тонкой работы. Цвет, который им приписывается 
классически – золотой. Однако и черный, и белый, и крас-
ный, и другие цвета смотрятся на них превосходно.

Дева
Практичность, элегантность и безупречность – призна-

ки Девы. Она очень практична в выборе костюма и является 
автором ансамблей одежды, где к одному пиджаку прила-
гаются различные юбки и блузки, или наоборот. Позволяет 
себе всю гамму цветов ткани, предпочитает с рисунком, же-
лательно абстрактным. В повседневной жизни предпочитает 
неяркие «рабочие» тона – серый, зеленый, коричневый, а 
в качестве нарядного костюма стремится к черному с лю-

рексом, темно-коричневому, темно-красному с люрексом 
тонам. Украшения выбирает более тонкие, изящные  – ско-
рее для себя, чем для других, и сочетающие в себе желатель-
но несколько функций, например: кулон-часы, кольца-часы, 
браслет-часы.

Весы
Весов отличают красота и эфемерная легкость. Их большое 

достоинство – обходиться минимумом подручных средств и 
материалов, чтобы выглядеть очаровательно и элегантно. 
Предпочитают нежные, пастельные – розовые, голубые, 
салатовые тона, практически никогда не рискуют надевать 

яркие и насыщенные. Материалы выбирают легкие, шел-
ковистые или пушистые с ворсом. Весы любят украшения 
тонкой, хорошей работы, желательно небольшие и представ-
ляющие некоторую художественную ценность, о которой они 
вам поведают. Очень любят украшения из живых или искус-
ственных цветов, могут соорудить прелестную аппликацию 
на костюм, в этом плане у них очень богатая фантазия.
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Скорпион
Динамичность, проницательность и обольстительная со-

блазнительность – все это про нее. Обожает выглядеть стиль-
но, модно и очень дорого. Ее вещи достаточно эпатажны, не 
лишены оригинальности и идеально сидят по фигурке. Скор-
пионы настоящие обольстительницы, и в их арсенале всегда 
найдется такое оружие, как кружевные чулочки, корсеты и 
супероткровенное нижнее белье. Они выбирают цвета спо-
койные, холодные, сероватые, зеленоватые, черные, беже-
вые. Украшения предпочитают богатые, питают слабость к 
золоту, любят массивные, тяжелые ювелирные изделия. 

Стрелец
Динамика, легкость и целеустремленность – для Стрельца 

важно покупать добротные вещи не на один сезон. Удобство, 
комфорт и качество для нее очень важны. Она старается вы-
глядеть гордой и независимой, поэтому пестрые вещи, как и 
рюшечки-бантики, абсолютно не в ее стиле. Дама-Стрелец 
предпочитает выстраивать имидж в соответствии со стату-
сом, вкусами, той социальной группой, к которой относится. 

Наряду с золотыми украшениями выбирают украшения из 
белых металлов, особенно из платины, неравнодушны также 
к серебру. Вообще ее притягивают белые и серебряные цве-
та, хотя собственные классические оттенки – темно-синий и 
пурпурный.

Козерог
Стремление к успеху, обаяние, настойчивость и незави-

симость – вот характеристики Козерога. Эти дамы не любят 
своим внешним видом привлекать к себе внимание, хотя 
стремятся выглядеть безупречно и модно. Козероги в выборе 

модной одежды придерживаются стиля с правильными лини-
ями, симметричными формами и деталями. Цвета предпочи-
тают темные. Украшения женщина-Козерог носит чаще всего 
фамильные, любит наручные золотые часы, символ стабильно-
сти и солидности, маленькие сережки и тонкие золотые кольца.

Водолей

Их кредо – эксцентричность, оригинальность, авангард 
и любовь к свободе. Леди-Водолей внимательно следит за 
модными трендами, однако в силу своей дальновидности за-
частую опережает новые тенденции, поражая окружающих 
подобранной со вкусом смелой характерной одеждой с ви-
димыми эффектами и совершенными формами. Ее привле-
кает все модное и необычное, но в то же время и в джинсах 
она себя чувствует великолепно. Ее не пугают синтетические 
ткани. Излюбленная гамма цветов – голубовато-серая либо 
очень яркие, неестественные и в природе не существующие 
цвета, а также черный. Водолея привлекают оригинальные 
брелоки, кулоны, браслеты и талисманы, необычность и та-
инственность которых имеет научное объяснение или на-
учную ценность, он любит привозить такие вещи из других 
стран и городов.

Рыбы
Рыбам свойственны возвышенная поэтическая роман-

тика и утонченная грация – они обладают врожденным 
чувством красоты, и если у них есть желание, могут одевать-
ся с большим вкусом. Любят мягкие, шелковистые, обтяги-
вающие одежды (чешуя). Женщины-Рыбы очень любят лю-
рекс, а также все блестящее: переливающиеся материалы, 
меняющие оттенки в зависимости от освещения. Очень лю-
бят всякую асимметрию в одежде, и даже асимметричный 
покрой, вырез, платья с одним рукавом или с неровными 

краями... В цвете предпочитают розовые и синие (морские 
волны) цвета, темно-зеленые переливающиеся, размытые 
тона. Им нужны нежные, глубокие оттенки. Фиолетовый и 
цвет морской волны  – классические для «рыб». Из украше-
ний им подходят кораллы, перламутр, все прозрачные, пе-
реливающиеся на свету камни, особенно аметист, алексан-
дрит. Металлы – все белые, но тонкой, ажурной работы. 

                                              Автор статьи Виктория Бендик
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ТАЙНЫ ВАШЕГО ПОТЕНЦИАЛА

Как только мы родились, наши 
родители (мама, папа, бабушки и 
дедушки...) становятся для нас опо-
рой и передают нам накопленное 
наследство — как материальное, 
так и духовное, а также участвуют в 
нашем воспитании и становлении. 

Насколько в нашем роду сильны 
семейные ценности, семейные тра-
диции, настолько мы сможем высоко 
реализоваться во всех сферах жизни. 

Родовая программа всегда со-
ответствует нашей личной карме. 
Перед тем, как появиться в этом 
мире, наша душа «выбирает» роди-
телей, Род, национальность, место и 
время рождения. Каждый из нас — 
звено в цепи поколений. И все мы 
опираемся на опыт своих предков. 
Как писал Постав Лебон: «Судьбой 
народа руководят в гораздо боль-
шей степени умершие поколения, 
чем живущие… Мы несём тяжесть 
их ошибок; мы получаем награду за 
их добродетели».

Наш Род — это, с одной сторо-
ны, источник Силы, дающий нам 
жизнь, а с другой — это наша Кар-

ма, наш Путь. Есть наш Путь и Путь 
Рода. Один не может существовать 
без другого. У каждого из нас есть 
своё предназначение. И оно тесно 
вплетается в судьбу Рода. Что-то мы 
должны сделать, через что-то долж-
ны пройти, чтобы изменить свою 
личную карму и карму своего Рода. 

Наши Предки знали, что человек, 
достигая совершенства, помогает 
своему Роду на семь поколений в 
будущее и на семь поколений в про-
шлое. Так накапливается Сила Бла-
гочестия Рода, которая переходит 
из одного поколения в другое. И на-
оборот, если мы «отдаём свою душу 
тёмным силам», то мы не только де-
градируем сами, но и выкачиваем 
энергию своего Рода на десятки по-
колений вперёд и назад. Поэтому у 
одного человека при рождении есть 
какие-то блага, а другого — нет. По-
этому один рождается здоровым, а 
другой — больным. 

Что такое «отдавать свою душу 
темным силам»: негативно думать, 
злорадствовать, ревновать, раз-
дражаться, гневаться, проявлять 
агрессию, унывать, находиться в 
депрессии, жадничать, ненавидеть, 
завидовать, проклинать, занимать-
ся черной магией, приворотами, 
желать другим разорения и разва-
ла, осуждать, критиковать, воевать, 
совершать действия во вред себе 
и другим, неправильно использо-
вать время... Все это у нас забирает 
силу, и мы оставляем в наследство 
своим детям нищету.

Хочу глубже разобрать слово БО-
Гатство.

ТЕСТ
Разберите для себя эти 6 секторов 

и посмотрите, какие секторы у вас 
неразвиты, деформированы. Поду-
майте о методах улучшения вашего 
благосостояния.

Алла Антонова
дипломированный астропсихолог, член ассоциации астрологов 

Львова «Гелиос», стаж в астропсихологии с 2011 г. Основа-
тель в Чернигове Академии женского совершенства «Афро-
дита» (2013 г). Составляю натальные карты, делаю прогнозы, 
карту совместимости в партнёрстве. С 2013 г веду школу 
«Астропсихологии». Направления: натальная карта, все виды 
прогностики, совместимость, кармическая астропсихология, 
медицинская астропсихология. Создала три авторских школы: 
«Твоего предназначения», «Управления эмоциями и кармиче-
ской памяти», «Любви к Телу». В 2017 г выпустила Черни-
говский астропсихологический журнал «Любовь к себе».

Сегодня мы рассмотрим Чет-
вертую сферу нашей жизни. Эта 
сфера является фундаментом для 
реализации базовых сфер. Она 
связана с наследством, которое 
вы получаете от рода, родом, 
семейными ценностями, традици-
ями, с условиями жизни, с макси-
мальным уровнем вашего благо-
состояния.
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Поговорим, что же позволит 
трансформировать негативную 
карму рода и открыть силу благо-
получия и благосостояния.

СИЛА БЛАГОЧЕСТИЯ
Человек приходит в этот мир  с 

определённым количеством силы, 
а значит — и благ, так как количе-
ство благ соответствует жизненной 
энергии человека, которую он на-
копил в прошлых жизнях, и кото-
рую ему передал его Род.

Каждому достаётся в этой жиз-
ни ровно столько благ, сколько он 
достоин иметь в соответствии с 
силой своего благочестия. То есть 
сколько совершил благих и беско-
рыстных поступков — столько и бу-
дешь иметь благ.

Сила Благочестия появляется и 
увеличивается только в том слу-
чае, если ты делаешь благо для 
других.  Творить благо — это зани-
маться благотворительностью. То 
есть сделать кого-то счастливее и 
радостнее в жизни. 

Что же значит заниматься бла-
готворительностью:

1. Желать искренне, от души 
здравия себе, родным и всему 

окружению. Это мы делаем нео-
сознанно каждый день, когда здо-
роваемся.

«Здравствуйте» — это пожела-
ние здравия, а здоровье, как мы 
уже знаем, означает гармонию 
с самим собой и с окружающим 
миром, а гармония — это сча-
стье. Именно с таким смыслом и 
чувством и нужно здороваться со 
всеми. Хорошо совершать поклон, 
отдавая дань уважения этому чело-
веку, как частичке Бога на Земле.

2. Постоянно быть благодарным.
И в этом волшебном слове зало-

жен смысл благотворительности — 
дарить благо. 

Желательно, чтобы человек всег-
да пребывал в благодарствен-
ном умонастроении.  Нужно быть 
благодарным за всё, что даёт нам 
Жизнь. Нужно быть благодарным 
всем: Богу, родителям и детям, 
Природе, людям.  Чувство благо-
дарности должно присутствовать 
в нас независимо от поведения 
окружающих. Одни в этом мире 
дарят нам радость, другие препод-
носят уроки. Благодарить нужно 
одинаково и тех, и других, причём 
вторых даже больше, чем первых, 
так как они дают нам возможность 
духовно прогрессировать.

Для того, чтобы мы действи-
тельно стали богаты и счаст-
ливы, мы должны развить в 
себе:

1.	Ответственность,	обязатель-
ность,	рачительность;

2.	Уважение	к	себе	и	потреб-
ностям	 других,	 почитание	
старших;

3.	 Позитивное	 мышление	
(желание	 добра	 себе	 и	 дру-
гим);

4.	 Умение	 сдерживать	 эмо-
ции	и	мастерски	трансформи-
ровать	 негативные	 чувства	 в	
эмоции	 принятия	 и	 понима-
ния,	можно	в	шутку;

5.	 Овладеть	 чувством	 меры	
ко	всему	и	во	всем;	

6.	 Совершать	 только	 дей-
ствия	во	благо	себе	и	другим.	
Воспитание	 других	 через	 на-
казание	тоже	может	быть	дей-
ствием	во	благо.
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3. Испытывать радость — значит 
дарить Свет окружающему миру. Ра 
(Солнце)-дасть.  Дарить Свет — это 
наша суть. Улыбайтесь все время, не-
зависимо от того, что у вас на Душе.

4. Жертва — это добровольный от-
каз от чего-нибудь в пользу кого-ни-
будь или чего-нибудь.

Жертвовать можно:
1) продукты;
2) вещи:
3)  ночлег;
4) деньги;
5) знания;
6) свои чувства через дар: пение, 

музыка, картины, книги, танец и др.;
7) жертвовать свою жизненную 

энергию и время через свой труд 
(учить, лечить, строить, готовить 
пищу и т.д.);

8) жертвовать свою жизнь. Напри-
мер, спасатель жертвует своей жиз-
нью ради спасения человека.

Не каждое пожертвование может 
принести счастье другому челове-
ку, а значит и тому, кто жертвует. 
Например, если вы дадите пьянице 
деньги, которые он потратит на вы-
пивку, — это будет пожертвование, 
но не будет являться благотвори-
тельностью. Мало того, такая дея-
тельность может даже привести к 
потере Силы Благочестия и к дегра-
дации того, кто жертвовал. Именно 
поэтому очень важно знать, как 
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правильно осуществлять пожерт-
вования. Также если вы жертвуете 
и испытываете корысть в этом или 
вы это делаете с сожалением, не 
зачтется как благотворительность.

Независимо от того, какое на-
следство мы получили от рода, вы 
должны изучить свой род, осознать 
негативные поступки, которые вы 
должны изживать, и позитивные 
поступки, которые должны стать для 
вас опорой в вашей самореализа-
ции. Также создавайте в своей се-
мье свои благие традиции, которые 

станут мощной опорой для ваших 
потомков. 

Предлагаю вам информацию, ко-
торая пригодится для осознания, 
что же такое родительские ресурсы, 
что вам надо развивать в себе и 
прививать в семье.

Желаю всем БЛАГОПОЛУЧИЯ, БЛА-
ГОСОСТОЯНИЯ и всех БЛАГ, которые 
истинно нужны вам! Мира и Любви 
вашему дому!

Автор статьи Алла Антонова
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Быть родителем – нелегкая работа. К 
такой работе нужно быть готовым зара-
нее. Поэтому читайте специализирован-
ные книги, не исключайте психологи-
ческих тренингов и семейных терапий. 
Только не забудьте, что обращаться 
необходимо к квалифицированным 
специалистам с хорошей репутацией. 
Советы и теории, конечно, здорово, но 
к каждому ребенку нужен свой индиви-
дуальный подход. Выстраивайте свои 
взаимоотношения с ребенком, уделяй-
те ему больше времени, заинтересовы-
вайте окружающим миром, разговари-
вайте обо всем, относитесь к нему, как 
к равному, но помните, что вы должны 
оставаться авторитетом и примером 
в его глазах. Мы предлагаем вам не-
сколько советов, воспользовавшись ко-
торыми можно построить гармоничные 
отношения с ребенком.

КАК ВЫСТРОИТЬ 
ГАРМОНИЧНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 
С РЕБЕНКОМ

Ксения Лось 
Преподаватель Академии женского совер-

шенства «Афродита», практикующий психолог, 
преподаватель даосских практик для женщин, 
коуч-консультант, тренер личностного роста. 
Создатель школы «Идеальной жены», школы 
«Раскрытие женственности», школы «Любви 
к себе», школы «Навстречу жизни мечты» и 
других.

1. Договаривайтесь с ребенком. Если его отказы (погулять, 
поесть, пойти в школу) заставляют вас впадать в истерику, сде-
лайте ему предложение, от которого он не сможет отказаться. 
Например: если он быстро соберется на прогулку, то сегодня 
сможет смотреть мультики не час, а полтора часа. 

2. Не реагируйте. Подавляющее большинство детских исте-
рик имеют абсолютно демонстративный характер. Так ребенок 
пытается вызвать у родителей эмоции. А вы покажите, что вам 
это неинтересно, и займитесь своими делами. Например, почи-
тайте журнал или книгу, пока малыш не успокоится. 

3. Попробуйте отвлечь ребенка. Самое страшное для роди-
телей, когда ребенок начинает впадать в истерику в обществен-
ном месте. Очень сложно удержать себя в руках, когда видишь 
кругом осуждающие взгляды. Но нужно. Во-первых, в чем бы 
ни была проблема, успокойтесь сами, сделайте глубокий вдох, 
досчитайте до 10. Во-вторых, в этом случае также актуален со-
вет «не реагировать» и попытаться продолжать путь дальше. Но 
часто это практически невозможно, потому что ребенок может 
вырываться. Тогда остановитесь, помолчите какое-то время, а 
потом начните рассказывать ребенку какую-нибудь захватыва-
ющую историю. Он кричит и брыкается, а вы ему тихо про вос-
стание машин. Или покажите что-нибудь интересное, что точно 
его отвлечет. Конечно, это не всегда может помочь, но, возмож-
но, со временем методом проб и ошибок вы выработаете соб-
ственную тактику.

Никогда не кричите на своего ребенка 
и тем более не поднимайте на него руку. 

Запомните, крик и шлепок — это сигнал беспомощ-
ности и слабости. Ребенку крик можно простить, ведь 
он маленький и беспомощный. Но как оправдать крик 
(а уж тем более поднятие руки) взрослого человека? 
Кричащих родителей дети воспринимают как неуве-
ренных в себе, нестабильных людей, отчего им стано-
вится страшно. Ребенок привыкает к эмоциональным 
реакциям и сам ими пользуется, поэтому начинает 
плакать, бить ногами по полу, впадать в истерику. В 
большинстве случаев эмоциональная нестабильность 
встречается у детей, чьи родители не умеют держать 
себя в руках. Вот несколько советов, что можно с этим 
сделать: 

О
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Примите тот факт, что у вашего ребенка 
есть личная жизнь. 

Со временем у вашего ребенка появляются друзья, влю-
бленности, свои компании, интересы и т. д. Родители очень 
любят все это контролировать, а иногда и заводить допросы 
на предмет «что это за мальчик» и «где его папа работает». 
Дети же, как и взрослые, не в восторге от того, что самые 
интимные подробности их взаимоотношений со сверстни-
ками оказываются предметом обсуждения. Хотите, чтобы 
ваш ребенок делился своими личными переживаниями и 
рассказывал вам о новых знакомых, начните с себя: 

1. Установите с ребенком дружеский контакт. Попро-
буйте говорить не серьезным тоном или нравоучениями, а 
легко и непринужденно. Просто спросите: «Ну как там твои 
новые друзья?». Если захочет – расскажет, не захочет – 
оставьте на время эту тему. А вернуться к ней можно, на-
пример, через несколько дней: «Я сегодня видел(а), как ты 
шел вместе с симпатичной девушкой/как вы с друзьями 
над чем-то смеялись (над чем?)» или «Твой друг кажется се-
рьезным молодым человеком»… Даже если это не так, ваш 
ребенок сам это опровергнет, и так может начаться долгий 
доверительный разговор. 

2. Старайтесь никогда не отзываться плохо о друзьях 
вашего чада. Это подорвет его доверие и к вам, и к соб-
ственным друзьям. Если вы все-таки уверены, что компа-
ния плохая, попытайтесь поговорить об этом в комфортной 
для вас обоих ситуации. Узнать, чем эти люди привлекают 
вашего ребенка, попытаться найти альтернативу. И помни-
те, запрет без всякого разбирательства – самый плохой ва-
риант. 

3. Позвольте ребенку иметь свое личное простран-
ство. Не читайте его дневников, переписок, входите в его 
комнату только со стуком. Покажите свое уважительное от-
ношение, и ребенок начнет уважать ваше мнение. Для де-
тей очень важна личная территория — иначе они вырастают 
невротиками. 

4. И самое сложное для многих родителей – не бойтесь 
появляющейся сексуальности вашего ребенка-подростка 
и не вмешивайтесь в его первые серьезные отношения. 
Здесь нужно быть крайне осторожным, потому что любой 
неверный шаг может иметь катастрофические последствия. 
В идеале, конечно, подружиться с объектом его влюбленно-
сти. Приглашать домой, проводить немного времени вме-
сте за чашкой чая, позволять им закрываться в комнате. 
Это нормально. Конечно, не забудьте дать своему ребенку 
полную информацию о сексуальных отношениях, средствах 
контрацепции, последствиях незащищенного секса и т. д. И 
помните: правильно выбранная подача информации – за-
лог ее правильного усвоения. 

Не давите на своего ребенка 
и не пытайтесь сделать его гением. 

Этот пункт может многим показаться спорным. Психологи 
считают, что родительская амбициозность прочно обосно-
валась в нашем менталитете. Для многих родителей школь-
ные успехи — это отражение их собственных побед. Нере-
ализованность в жизни заставляет таких пап и мам свято 
верить, что ребенок обязан быть «самым-самым». Но ока-
занное на него давление сыграет с ребенком злую шутку: 
в будущем он не научится нести ответственность за себя, 
либо взбунтуется, либо взрастит в себе потребность всем 
услужливо угождать. И помните, “гениальность” – это не си-
ноним “счастья”. 

Вместо требований: 
1. Принимайте ребенка таким, какой он есть. Пусть он вы-

ше «троек» не поднимается, и золотая медаль ему не светит, 
но у него есть другие таланты. Выясните, что ему интересно, 
что получается лучше всего, и направьте его этой дорогой. 

2. Выстройте правильную психологию: учеба — это обязан-
ность ребенка. Чем раньше на его плечах будет висеть ответ-
ственность за оценки, тем независимее и сильнее он станет 
в будущем. Учеба – это такая же работа. Вы же стремитесь к 
тому, чтобы ваша работа была вам интересна и приносила 
результат. Так же нужно настраивать и ваше чадо на учебу. 

3. Позвольте ребенку иметь возможность всегда обра-
титься к вам за помощью, но никогда ее не навязывайте и 
не пытайтесь все делать за него. Лучше обсуждайте вместе 
прочитанные произведения, физические явления, химиче-
ские опыты, географические открытия. Давайте ребенку 
немного дополнительной интересной информации, тогда у 
него лучше будут укладываться и базовые знания. 

4. Не зацикливайте ребенка на оценках. В нашей стране 
нездоровое отношение к детской успеваемости. В Европе и 
Америке на родительских собраниях разговаривают в пер-
вую очередь о психологии ребенка и его личных качествах, 
только к концу переходя к отметкам. Мы, к сожалению, не 
можем перестроить моментально всю украинскую систему 
образования, но зато можем помочь ребенку внутри семьи. 

Эти простые правила легко запомнить, но бывает сложно 
реализовать. Главное – все ваши действия и слова должны 
основываться на любви, терпении, уважении и взаимопо-
нимании.

                                                   Автор статьи Ксения Лось
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Как помочь ребенку максимально безопасно 
взаимодействовать с соцсетями

ДЕТИ И СОЦСЕТИ — 
ЭТО ПРОБЛЕМА ИЛИ ПОЛЬЗА?

Одна из самых важных проблем 
родителей — это дети и социальные 
сети. Как быть? Запретить? 
Разрешить?
Да, действительно, и в том, и в дру-
гом случае есть так называемые 
«побочные эффекты».
Разберём «+» и «-» посвящения 
ваших детей в мир соцсетей.

Елена Боженко 
Преподаватель Школы благородных девиц. Практикую-

щий психолог Академии женского совершенства «Афродита».
Основные темы деятельности: «Работа со страхами, фо-

биями и эмоциями», «Мотивация жизни», «Отношения в соци-
уме», «Раскрытие внутреннего потенциала», «Вера в себя», 
«Подсознание – это ключ», «Отношения родителей и детей», 
«Психология подростка».

Тел. (063) 682-12-79.

Итак, польза соцсетей:

- развитие навыков общения (умение выражать 

свое мнение; размышление на разные темы расши-

ряет мировоззрение; навыки общения на иностран-

ном языке и др.);

- самовыражение (создание своей страницы как 

презентации себя и своей жизни, своего вкуса, сти-

ля, индивидуальности);

- новые полезные советы и знания;

- новые друзья и единомышленники; 

- быть в курсе всех происходящих событий и др.

Вред соцсетей:

- зависимость от соцсетей (ребёнок теряет связь с ре-

альностью, ему комфортнее виртуальное общение, где 

нет эмоций, мимики, жестов, а только смайлы и слова);

- «переписки-ловушки» (втираются в доверие к ребён-

ку соцмошенники или люди с плохими намерениями);

- проблемы со здоровьем (падает зрение, проблемы с 

позвоночником; болезни спины);

- деструктивное поведение (фото в нижнем белье или 

вообще без него, с сигаретами, алкоголем, нецензур-

ная лексика в описаниях и статусах и т. п.).

Ро
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Как помочь ребенку максимально 
безопасно взаимодействовать с соц-
сетями?

1. Проанализируйте свои страни-
цы. Ваша страница должна соответ-
ствовать вашим требованиям. Важно 
помнить, что дети всегда сканируют 
поведение своих родителей. Если у ма-
мы присутствуют в соцсетях фото эроти-
ческого характера, грубые, хамские, с 
нецензурной лексикой высказывания, 
статусы, репосты, переписка со стран-
ными «друзьями» — ребёнок охотно за-
крепит в своем сознании такую модель 
поведения и продемонстрирует со вре-
менем на основе этой «культуры» свою 
ужасающую версию.

2. Доверительные и дружелюбные 
беседы. Не скрывая, расскажите, какие 
могут быть ловушки в соцсетях. Погово-
рите как со взрослым человеком, без за-
пугиваний, спокойно. Обсудите, какие это 
странные люди, какие фразы, вопросы 
выдают мошенников, с какими целями 
могут добавляться люди в друзья. Объяс-
ните и покажите, как проверить аккаунт 
«странного друга», как заблокировать, 
почему нежелательно открыто оставлять 

свой адрес и телефон и так далее. Если 
ребенок заподозрит, что что-то не так, он 
должен с вами поделиться.

3. Конечно, изначально нужно соз-
давать любящую и доверительную 
атмосферу в семье. Если у ребенка 
хорошие отношения с родителями, ему 
не нужно искать поддержки на сторо-
не, искать понимания и внимания «он-
лайн-друзей».

4. Контролируйте свою критику. Для 
подростка очень болезненно, когда ро-
дитель критикует, особенно с насмеш-
кой, выложенные в соцсетях фото, 
описания, высказывания, репосты, вы-
ражение лица, друзей. Ребенок в таком 
случае воспринимает родителя как че-
ловека, который «травит» его. Соответ-
ственно дети могут скрывать, удалять 
переписки, заблокировать от вас стра-
ницу, подписаться под другим именем, 
врать, прятаться. Если что-то увидели, 
опять-таки проведите комфортную для 
ребёнка беседу. Почему именно это 
фото? С какими намерениями? 

5. Принимайте и уважайте мир ва-
шего ребёнка. Дети дурачатся в соци-
альных сетях по-своему. Корчат рожи, 

пишут свои приколы, участвуют в ка-
ких-либо забавных для них марафонах, 
выдумывают новый челендж. 

Это их мир и у них свои правила и 
понятия. Как бы нам это не нравилось, 
нужно проявлять уважение и соблю-
дать дистанцию.

6. Нужно ли следить за соцсетями 
своего ребенка? Да, нужно. Ваш инте-
рес к тому, с кем ваш ребенок общает-
ся, кого добавил в друзья, кто его луч-
ший друг, подруга, помогут вам увидеть 
круг общения сына или дочери. Да, это 
тот же контроль, но пассивный. Если 
ваш ребенок доверяет вам, он охотно 
сам расскажет о своих отношениях с 
друзьями, даже с негативным опытом 
общения обратится к вам за советом.

Уважаемые родители, будьте приме-
ром для ваших детей. Работайте над 
собой, создавайте гармонию в семье, 
соблюдайте баланс, и ваши дети обяза-
тельно заставят вас гордиться ими!

                                                       
Автор статьи психолог 

Алена Боженко 
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1. Искусство маленьких шагов

Как я это делаю? Периодически, вспоминая об этой за-
даче, я возвращаю себя в момент здесь и сейчас, прислу-
шиваюсь к своему телу, мыслям и чувствам. Замечаю даже 
очень мелкие очаги дискомфорта и стараюсь их устранить.

Например, что-то болит или где-то в теле напряжение. По-
массируйте это место, направьте туда внимание, любовь, 
дыхание, энергию и благодарность этой части тела. Осознай-
те, какую важную роль или функцию выполняет этот орган 
или часть тела для вашего организма. Тогда ваша любовь 
и благодарность будет более искренней и осознанной. Если 
дует, закройте форточку, пересядьте на другое место. Если 
глаза видят  беспорядок – уберите, наведите красоту, чтобы 
она радовала глаз. Хотите есть, пить, выйти на воздух – пой-
дите себе навстречу. Хотите чего-то конкретного, например 
кофе с корицей, – сварите и выпейте с удовольствием!

Чувствуйте желания тела и вашей души, находясь в мо-
менте здесь и сейчас, ведь мы так часто живем в прошлом 
либо в будущем, не чувствуя жизни и себя. Чаще задавайте 
себе вопросы: «Ты счастлива?», «Что еще тебе нужно для сча-
стья?». Будьте честными сами с собой, ведь наша честность 
по отношению к себе и является основным принципом люб-
ви к себе.

2. Заботливый внутренний Родитель

Станьте сами себе заботливой мамой. Балуйте и любите 
своего внутреннего Ребенка. Разговаривайте с ним каждое 
утро, глядя себе глубоко в глаза. Задайте вопрос: «Девочка 

моя, что я могу сделать для тебя сегодня?». Замечайте за-
боту внутренней Мамы, радуйтесь ей и себе. Можете вести 
дневник и записывать все эпизоды, когда вы смогли удов-
летворить свои даже незначительные потребности. Хвалите 
себя за это.

3. Границы

В контакте с другими любовь к себе проявляется через 
своевременное обозначение границ. И этому многим из 
нас надо учиться. А если учиться этому самостоятельно, то 
исходить следует из того, что наше тело реагирует на наруше-
ние границ. Надо развивать собственную чувствительность, 
наблюдательность, осознанность, присутствие в моменте, 
чтобы вовремя не только замечать сигналы тела, но и сразу 
реагировать на них обозначением границ. Например, ка-
кой-то человек подходит к вам слишком близко, вторгается 
в «интимную зону», куда вы впускаете только самых близких. 
Как только он пересекает невидимую границу, тело начина-
ет реагировать – возникает чуть заметное напряжение в жи-
воте или сбивается ритм дыхания. Вовремя заметить такие 
сигналы тела и сказать «стоп» или «нет» для многих непросто, 
но это навык, значение которого трудно переоценить.

Над статьей работала
 Ксения Лось

3 ШАГА К ЛЮБВИк себе
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Можно ли научиться любить себя во 
взрослом возрасте? Это возможно, хоть 
и непросто – требует сосредоточенного 
внимания. На мой взгляд, в овладении 
этим внутренним ресурсом нам помогут 
следующие 3 шага.
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Меня зовут Ангелина. 
На данный момент я учусь на юриста, 

но мое огромное увлечение – это питание и 
тренировки, я просто фанатею от этого, бо-
лее 10 часов в неделю я занимаюсь спортом, 
танцами, а также нахожу время для хобби и 
друзей, умею планировать и знаю, как успе-
вать ВСЁ!

Правильное питание в NSP – основа 
здорового образа жизни. Какие же 
продукты выбирать, как составлять 
правильный режим питания, какую 
еду должен содержать правильный 
рацион питания? Какие ошибки мы 
совершаем, как их исправить? Чтобы 
быть здоровым человеком, иметь по-
трясающую фигуру, блестящие, густые 
волосы, крепкие ногти, недостаточно 
съедать пару овощей за день. Нужен 
системный подход!

К сожалению, о здоровье многие начинают думать, лишь 
потеряв его. Когда человек серьезно заболевает, он сра-
зу начинает обращать внимание на свое питание, находит 
деньги на лекарства, время на прогулки перед сном. А ведь 
заботиться о своем здоровье нужно пока оно еще есть. До-
статочная физическая активность, отсутствие постоянных 
стрессов, сбалансированное, правильное питание – гаран-
тия того, что хорошее самочувствие будет сохранено на дол-
гие годы.

Как распорядиться своим здоровьем – безусловно, наше 
личное дело, оно не регламентируется законом, практиче-
ски не контролируется государством. Но это значит, что бес-
полезно перекладывать на кого-то ответственность за состо-
яние собственного организма. У здорового образа жизни 
есть только одно условие, доступное каждому человеку: соб-
ственное желание быть здоровым, правильно, сбалансиро-
ванно питаться, выбирать правильную еду.

Ниже приведены рекомендации врачей-нутрициологов по 
правильному, сбалансированному питанию, по примене-
нию биологически активных комплексов от NSP/НСП, кото-
рые дополнят рацион питания всеми необходимыми вита-
минами, минералами, полезными веществами.

Ежедневный рацион питания обязательно должен вклю-
чать натуральные витамины, витаминно-минеральные ком-
плексы.

Рацион питания современного человека все более фор-
мируется за счет технологически переработанной пищи, из 
которой исчезли природные регуляторы обменных процес-
сов. Причем исчезли необратимо. Биохимический конвейер 
организма, настроенный на былое разнообразие, натураль-
ность питания, начал спотыкаться. Уже давно заговорили о 
кризисе питания. Суть его сводится к следующему: мы име-

ем огромное разнообразие пищевых продуктов, но их био-
логическая ценность стремительно падает. Употребляя боль-
шее количество еды, недостаток биоактивных веществ не 
увеличить, так как избыток еды ведет к избыточному весу. В 
рационе же, соответствующем энергетической потребности 
современного человека (около 2000 — 2500 кал), как пра-
вило, не хватает витаминов, минералов, других активных 
веществ, что в конечном счете ведет к общему ослаблению 
здоровья.

Проблема правильного и сбалансированного питания 
усугубляется тем, что в самом сырье содержание полезных 
веществ год от года снижается. Причина – истощение ми-
неральных ресурсов сельскохозяйственных земель. Выра-
щенные фермерами зерновые, овощи, фрукты не содержат 
привычного набора минералов. Порой употребление такой 
продукции приводит к болезням.

Несколько лет назад НИИ питания РАМН проводил массо-
вые обследования населения России по содержанию в ор-
ганизме человека витаминов, минералов. Как оказалось, 
гиповитаминоз, дефицит минералов носят повсеместный, 
круглогодичный характер.

Поэтому нужно обязательно принимать витаминные ком-
плексы дополнительно. Ассортимент витаминов, витамин-
но-минеральных комплексов NSP/НСП большой, витамины 
полностью натуральные по составу, их можно пить постоян-
но (при желании можно просто чередовать продукцию). Са-
мые популярные из них – это: TНT,  Супер Комплекс НСП, 
Замброза, Сок Нони, Смарт Мил, ванильный коктейль, Хло-
рофилл, Омега 3, Лецитин

За подробностями звоните: 
38(063)77-67-411 – Ангелина

Зд
ор

ов
ье
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Надежда Руденок, нутрициолог.
  Нутрициология – наука о применении натураль-

ных, минеральных, витаминных, абиотических и фи-
то-препаратов с выраженным профилактическим 
действием. Продукция фирмы NSP – прекрасные 
представители нутрициологических препаратов на 
рынке. 

  На все вопросы отвечу по телефонам: 
38(063)046-35-88, 38(068)092-16-38 Надежда.

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ЖИВЕТ В NSP

КАК ПОДДЕРЖАТЬ 
ЗДОРОВЬЕ ВЕСНОЙ

Пришла весна, просыпается приро-
да, увеличивается продолжительность 
светового дня, все чаще выглядывает 
солнце, которое, в отличие от ярких 
зимних дней, и светит, и греет. Вместе 
с природой после долгой «зимней спяч-
ки» по весне просыпается и человек. В 
жизни человека происходит своего ро-
да перелом: увеличивается физическая 
и социальная активность, меняется на-
строение, перестраивается питание. 
Для глубоко верующих православных 
людей начало весны всегда ассоцииру-
ется с Великим постом, который суще-
ственно осложняет питание и ухудшает 
его качество. Как нам быть? Как нам 
перестроить питание с началом весны 
и чем нам могут помочь БАДы? Давай-
те разберемся в этих вопросах.

Наши представления о рациональ-
ном питании исходят из того, что чело-
век должен следовать рекомендаци-
ям здорового питания на протяжении 
всего года. Тогда смену времен года 
мы будем переносить более спокойно. 
Важной составляющей рационального 
питания в наше время являются БАДы, 
которые позволяют не только исклю-
чить дефицитные состояния в нашем 
питании, но и обеспечить физиологи-
ческую потребность в незаменимых 
пищевых веществах (витаминах, биоэ-
лементах, ПНЖК, антиоксидантах и др.) 
в любых ситуациях: при смене времен 
года, при увеличении физической ак-

тивности, при стрессах и простуде, при 
различных хронических заболеваниях.

Наши представления о значении БА-
Дов для здоровья человека заключа-
ются в том, что некоторые из них мы 
должны употреблять практически еже-
дневно на протяжении всего года, дру-
гие – периодически, третьи – в зависи-
мости от состояния здоровья. К числу 
первых мы относим все витамины, ряд 
наиболее важных биоэлементов, оме-
га-3 ПНЖК, лецитин, антиоксиданты. 
Эти продукты в форме пяти препара-
тов: «СмартМил», «Омега-3 ПНЖК НСП», 
«Лецитин НСП», «Замброза» и «Хлоро-
филл» представлены в программе «Здо-
ровье с NSP круглый год». Употребляя 
каждый день эти замечательные и по-
лезные для нашего здоровья продукты, 
мы закрывает основные дефициты в 
питании и обеспечиваем стабильную 
работу организма.

В условиях мегаполиса, где живет 
большинство из нас, образ жизни и 
условия труда в течение всего года из-
меняются ненамного. Да и питание, 
покупаемое в супермаркетах, оста-
ется достаточно однородным круглый 
год. Все это сглаживает различия в 
питании, которые существовали еще 
совсем недавно и сохраняются в сель-
ской местности. Но в современном ми-
ре изменились климат, погода, образ 
жизни (в т. ч. уровень физической ак-
тивности и эмоциональные нагрузки), 

характер труда. Человека могут подсте-
регать сезонные эпидемии респира-
торных вирусных инфекций, стрессы и 
сезонные депрессии, непредвиденные 
травмы или заболевания. Ко всему 
этому нужно быть готовым, и прежде 
всего обратить внимание на питание 
и его поддержку с помощью БАД. Про-
филактическое питание и биологически 
активные добавки могут успешно про-
тивостоять инфекционным заболевани-
ям (иммуномодуляторы и антисептики), 
стрессам (противострессорные про-
граммы и мягкие седативные продукты 
из числа БАД), сезонным депрессиям 
(антидепрессанты), травмам и перело-
мам (продукты для поддержки костной 
системы) и т. д. Что же меняется в на-
шем здоровье весной и чем мы можем 
поддержать его?

У людей, которые пренебрегают 
приемом БАД, к середине зимы или к 
началу календарной весны в организ-
ме развивается дефицит витаминов, 
особенно витамина D. Это явление 
известно как «весенний авитаминоз». 
Однако у тех, кто регулярно принимает 
наши поливитаминные препараты, «ве-
сеннего авитаминоза» не случится. Но 
дополнительное назначение витамина 
D не помешает («Солстик Нутришн», 
«Кальций Магний Хелат», «Супер Ком-
плекс» и др.). Другой способ поднять у 
себя в организме уровень витамина D 
– «ловить» солнце, подставляя лицо или 
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другие открытые части тела теплому ве-
сеннему солнцу. В средних широтах, 
начиная с апреля, в солнечном све-
те появляется определенный спектр 
ультрафиолетовых лучей, которые сти-
мулируют образование в коже прови-
тамина D.

Другая проблема весны связана с 
чрезмерной психоэмоциональной ак-
тивностью у большинства людей. С на-
чалом весны у человека обостряется 
восприятие явлений, событий, поведе-
ния других людей. В этот период многие 
из нас начинают очень эмоционально 
реагировать на стресс или на другие, 
даже пустяковые, раздражители. Про-
сыпаются дремлющие в зимнее время 
года психические заболевания. Все эти 
явления получили название «весеннее 
обострение». Как всему этому противо-
стоять? Да и нужно ли?

Безусловно нужно, если такого рода 
реакции выходят за разумные рамки и 
мешают жить нам и окружающим нас 
людям. В этом случае необходимо при-
бегать к седативным (успокаивающим) 
препаратам. В нашем рас-
поряжении имеются БАДы, 
которые весьма эффективно 
могут сгладить проблемы, 
связанные и со стрессом, и с 
повышенной возбудимостью. 
Прежде всего наш головной 
мозг следует накормить, улуч-
шить мозговое кровообраще-
ние и обеспечить его энерги-
ей. Известно, что банальный 
дефицит витаминов группы В 
и магния неизбежно вызыва-
ет повышенное психоэмоци-
ональное возбуждение, кото-
рое может даже привести к 
повышенной агрессивности. 
Поэтому мы рекомендуем 
начинать с поливитаминных 
препаратов («Супер Комплекс», «ТНТ» 
и др., очень эффективны комплексы 
витаминов группы В, например, «Ме-
гаХел» (доступен в Украине)) и препа-
ратов магния («Магний Хелат», «Майнд 
Макс» и др.).

Если говорить о борьбе со стрессом, 
то опять следует начинать с витаминов 
группы В: рибофлавина, пантотеновой 
кислоты и пиридоксина и препаратов 
магния. Дополнительно мы подключа-
ем 5-гидрокситриптофан и суму («5-Эйч 
Ти Пи Пауер НСП»), мяту, розмарин, 
алоэ («Сок Алоэ Вера НСП»), омега-3 
ПНЖК. Седативным (успокаивающим) 
действием обладает более широкий 
круг наших продуктов. Перечислим наи-
более значимые из них: «Майнд Макс» 
(бакопа, готу кола, магний), «Восьмер-
ка» (буквица, валериана, хмель, ци-
мицифуга), «Комплекс с Валерианой» 
(валериана, пассифлора, хмель). В 

борьбе со стрессом или повышенным 
возбуждением не следует забывать 
о здоровом образе жизни, который 
включает нормальный ночной сон и 
воскресный отдых, а также увеличение 
доли физической активности. Следует 
подчеркнуть, что дозированная физи-
ческая нагрузка укрепляет не только 
мышцы, но и улучшает обмен веществ 
и мозговое кровообращение, а также 
создает позитивный эмоциональный 
фон. Вспомним способ, каким снимал 
стресс главный герой известного ита-
льянского фильма «Укрощение строп-
тивого». Над этим можно посмеяться, 
но физическая разрядка действитель-
но весьма эффективно помогает снять 
стресс и успокоиться.

Еще одна проблема весны связана 
с пробуждением растительного мира и 
началом цветения деревьев и трав, ко-
торые у всех вызывают восторженные 
чувства. Однако для некоторых людей 
сезон цветения и появление в воздухе 
пыльцы растений связаны с началом 
сезонного аллергического ринита. Как 

быть таким людям? Можно, конечно, 
уехать на Север в тундру, где еще зима, 
или, напротив, в тропики, где круглый 
год лето, и пережить весь этот кошмар. 
Но подавляющее большинство таких 
людей живет со своими проблемами, 
страдает и считает эту ситуацию безвы-
ходной. Можно ли им как-то помочь? К 
сожалению, эффективно лечить аллер-
гический ринит современная медици-
на еще не научилась. Врачи предлага-
ют метод десенсибилизации, который 
часто помогает избежать возникнове-
ния аллергической реакции на цвете-
ние, или антигистаминные препараты, 
которые помогают снять симптомы ри-
нита.

Но есть БАД, которые также могут 
нам помочь. В народной медицине из-
вестен отвар из листьев молодой кра-
пивы, который снимает заложенность 
носа и чихание. Среди наших продук-

тов с аллергическим ринитом может 
побороться «Корень Солодки», который 
обладает антигистаминным действием. 
Кроме солодки в нашем распоряжении 
есть и другие, не менее эффективные 
средства, обладающие способностью 
снижать образование гистамина в туч-
ных клетках – например володушка 
(«Буплерум Плюс»), полифенолы в со-
ставе экстракта виноградных косточек 
(«Солстик Слим», «Замброза»). Блоки-
руют дегрануляцию тучных клеток и се-
крецию гистамина витамин В6 (пири-
доксин), кверцитин («Гиста Блок»). В том 
же направлении действуют высокие до-
зы витамина В1 (тиамина) и витамина 
D, а также «витамин U», который содер-
жится в капусте (метилирует гистамин), 
алоэ (связывает гистамин), а зеленый 
чай («Солстик Слим») блокирует гиста-
миновые рецепторы. Помочь при ал-
лергическом рините нам могут такие 
препараты, как «МСМ» и «Омега-3 ПН-
ЖК НСП». Как мы видим, ситуация да-
леко не безнадежная.

И, наконец, последние рекоменда-
ции касаются людей, кото-
рые строго придерживаются 
Великого Поста. Безусловно, 
любой пост не может идти во 
вред здоровью человека – 
это противоречит самой сути 
поста, который ставит целью 
укрепление воли человека, 
а не банальное ограничение 
питания. Во время поста при 
современном подходе к пита-
нию, помноженному на отказ 
от употребления продуктов 
животного происхождения, 
подавляющее большинство 
людей может испытывать 
жесточайший дефицит в клю-
чевых незаменимых пище-
вых веществах: витаминах, 

биоэлементах, омега-3 ПНЖК, а так-
же в белке. Чтобы этого не случилось, 
можно и нужно компенсировать пи-
щевые дефициты, употребляя БАДы, 
большинство из которых по определе-
нию стоят вне понятия «животный» или 
«растительный». Простейшие пищевые 
вещества в форме БАД не имеют «на-
циональности». Поэтому для тех людей, 
которые соблюдают пост, можно, в пер-
вую очередь, рекомендовать комплекс 
продуктов, который идет в программе 
«Здоровье с NSP круглый год», усили-
вая его препаратами кальция, магния 
и витамина D (Остео Плюс», «Кальций 
Магний Хелат», «Магний Хелат»), а так-
же другими продуктами в соответствии 
с пищевой и метаболической потреб-
ностью.
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Без занятий любовью ребенка не сделать. Но с наступлением 
беременности у будущих родителей именно по поводу секса 
возникает много вопросов. Кто-то считает, что от него надо от-
казаться: какой тут секс, когда «там» — человек? А кто-то, наобо-
рот, без занятий любовью испытывает значительный диском-
форт. Ответим на самые частые вопросы о сексе.

Елена Мухина  

Акушер-гинеколог, 
репродуктолог клиники Исида.

Тел. 068-387-24-59

МОЖНО ЛИ ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ?

Когда он противопоказан?

Если беременность протекает хоро-
шо, нет угрозы ее прерывания или еще 
каких-то осложнений, то заниматься 
сексом можно вплоть до самых родов. 
Если прошлые беременности были не-
безоблачны, сопровождались угрозой 
выкидыша или преждевременных ро-
дов, то в сроки, когда возникали про-
блемы, стоит воздержаться от половой 
жизни. Также в первые три месяца бе-
ременности надо быть осторожными 
при занятиях любовью или совсем воз-
держиваться от секса в дни, которые 
раньше были «критическими», то есть 
днями менструации. Нельзя занимать-
ся сексом, если есть:

• угроза прерывания беремен-
ности;

• истмико-цервикальная недо-
статочность (несостоятельность шейки 
матки, когда возможно ее преждевре-
менное открытие);

• многоплодная беременность;
• разрыв плодного пузыря;
• подтекание околоплодной жид-

кости или ее излитие;
• предлежание плаценты;
• инфекционные заболевания.

Все ли будущие мамы и папы 
хотят заниматься сексом?

Сколько людей, столько и историй, 
поэтому кто-то хочет, а кто-то нет. Не-
которые мужья считают изменения, 

происходящие с телом любимой жены, 
очень возбуждающими. Другие, видя, 
как внутри жены растет малыш, на не-
которое время теряют желание зани-
маться сексом. И винить их не нужно: 
они делают это из благих побуждений — 
боятся навредить ребенку. Выход в та-
кой ситуации — откровенно поговорить 
с мужем и объяснить ему, что занятия 
любовью малышу никак не повредят.

Сами женщины тоже по-разному 
относятся к телесным переменам: пе-
реносят беременность легко или испы-
тывают какой-то дискомфорт. От этого 
часто зависит и отношение к сексу: 
кто-то из них готов к нему, а кто-то даже 
думать об этом не может. И та и другая 
ситуации нормальны.

Во время полового акта мужчина 
никак не может навредить ребенку, 
поскольку тот надежно защищен око-
лоплодными водами, плацентой и мат-
кой, а со стороны влагалища шейка 
матки закупорена слизистой пробкой. 

Может ли секс привести 
к преждевременным родам?

Когда-то считалось, что от секса нуж-
но воздерживаться на всем протяже-
нии беременности, затем ограничения 
немного ослабили: рекомендовалось 
избегать сексуальных контактов толь-
ко за 6 недель до родов (во избежание 
преждевременного «запуска» родов). 
Сегодня ограничения на занятия лю-

бовью сняты совсем: врачи считают, 
что секс во время беременности без-
вреден — в случае, конечно, если бере-
менность протекает без угрожающих 
состояний.

Может ли секс во время 
беременности вызвать 
дискомфорт?

Может, и это вполне нормальное яв-
ление. Дискомфорт часто вызывают те 
изменения, которые происходят в орга-
низме женщины из-за беременности. 
Например, голова ребенка давит на 
органы малого таза, связки матки натя-
гиваются, это часто вызывает тянущие 
боли даже в покое, тем более при поло-
вом акте. Грудь также становится очень 
чувствительной (причем с самого на-
чала беременности), и даже нежные 
ласки могут быть женщине неприятны. 
А еще растущая матка давит на кишеч-
ник, мочевой пузырь — ткани женско-
го организма становятся более чув-
ствительными к любому воздействию 
— отсюда и дискомфорт. То же самое 
можно сказать о позах: если раньше 
пара могла заниматься сексом в лю-
бой позиции, то теперь этому мешает 
растущий живот. Поэтому теперь жен-
щина должна прислушиваться к своим 
желаниям, а не к желаниям партнера. 
И если она хочет секса, то нет никаких 
причин отказывать себе в этом. А если 
не хочет — то и вопросов на эту тему 
возникать не должно.

Почему у будущих мам часто 
меняется сексуальное желание?

Сексуальное влечение женщины во 
время беременности непредсказуе-
мо. Оно может угасать или возрастать, 
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подчиняясь колебаниям гормонов. Ко-
нечно, сексуальное поведение бере-
менной во многом определяется ее из-
начальной сексуальной активностью, 
особенностями половой жизни, пове-
дением полового партнера. Ну а со-
гласно народным приметам, если жен-
щина ждет мальчика, сексуальность у 
нее высокая (скорее всего, из-за высо-
кого количества «мужских» гормонов), 
а если носит девочку — низкая.

С точки зрения медицины, во время 
беременности вырабатывается боль-
ше, чем обычно, женских половых гор-
монов — эстрогенов. Повышение их 
уровня и заставляет женщину искать 
тепла, нежности, ласки, вот почему у 
будущих мам сексуальное желание ча-
сто повышается, им снятся красочные 
эротические сны.

В первом триместре беременно-
сти появляется токсикоз, неперено-
симость некоторых запахов, измене-
ние вкусовых ощущений. Кроме того, 
нередко в первые недели женщины 
становятся эмоциональнее, часто не-
адекватно реагируют на достаточно 
банальные житейские ситуации. В это 
время сексуальное влечение у буду-
щей мамы часто снижается. 

Правда ли, что оргазм 
во время занятий сексом 
может вызвать настоящие 
схватки?

Действительно, раньше считалось, 
что оргазм может стимулировать со-
кращения матки и вызывать преждев-
ременные роды. Но сейчас установле-
но, что если матка, ее шейка, а также 
плод не созрели для родов, то сокра-
щения матки во время оргазма ни-
как не отразятся на состоянии бе-
ременности. Оргазм не вызовет 
преждевременных родов.

Почему при «переношенной» 
беременности секс рекомендуют 
в качестве «натурального 
стимулятора» родов?

Если матка и ребенок «дозрели» и 
срок родов уже наступил или остался 
позади, то врачи даже советуют буду-
щим родителям позаниматься сексом 
для стимуляции родов. Причем — что 
особенно важно — сексом без пре-
зерватива. Дело в том, что в сперме 
содержатся особые вещества — про-
стагландины, которые необходимы для 
созревания шейки матки. В роддоме 
женщинам, у которых шейка матки не 
готова к родам, вводят простагландины 
искусственно, в виде геля. Но и нату-
ральный способ вызовет аналогичный 
эффект: шейка матки размягчится и 
приоткроется. Этот способ противопо-
казан лишь в двух случаях: если нет 
уверенности в том, что у партнера нет 
половой инфекции, или когда уже про-
изошел разрыв плодного пузыря и из-
литие вод.

Существуют ли какие-то 
«запрещенные» позы для занятий 
сексом во время беременности?

Если женщина лежит на спине, то 
возможно развитие синдрома сдавле-
ния нижней полой вены (поскольку на 
эту вену давит растущая матка): у ма-
мы и ребенка возникает кислородное 
голодание. Коленно-локтевое положе-
ние также не совсем комфортно из-за 
нагрузки на поясницу. Положение «жен-
щина сверху» иногда требует от буду-

щей мамы значитель-
ных физических 

усилий. Поэтому позы при половом ак-
те должны быть щадящими, исключаю-
щими физическую нагрузку женщины, 
давление на живот. Оптимальные позы 
— положение на боку (лицом или спи-
ной к партнеру), сидя, на двух уровнях 
(женщина лежит поперек постели, на 
краю, а мужчина стоит перед ней на 
коленях).

Второй триместр беременности — 
период сексуального расцвета. Орга-
низм, да и мамино сознание, свыклись 
с новым статусом, токсикоз прошел, а 
живот еще не настолько велик, чтоб до-
ставлять неудобства. Многие будущие 
мамы считают этот период самым яр-
ким в плане сексуальных отношений. 

Есть ли психологические 
преимущества от занятий 
сексом во время беременности?

Близость с любимым человеком, от-
цом будущего ребенка, способствует 
поддержанию благоприятного гормо-
нального фона женщины. А если буду-
щая мама получает подтверждения то-
го, что она любима, это дарит ей еще и 
психологический комфорт. Положитель-
ные эмоции в свою очередь помогают 
преодолеть беспокойство во время бе-
ременности и перед родами. В общем, 
секс для будущих мам — это источник 
хорошего настроения и самочувствия.

А с физической точки зрения полезен 
ли секс во время беременности?

Благодаря физиологическим изме-
нениям во время беременности (уси-
ливается приток крови к тазу, сужает-
ся влагалище, увеличивается клитор), 
женщины способны достигать более 

«качественного», яркого оргазма и ис-
пытывать большее наслаждение. 

А еще занятия сексом, как ни 
приземленно это прозвучит, 
хорошо готовят промеж-
ность к родам. Ткани при-
обретают необходимую 
эластичность, и повыша-
ется вероятность того, что 
роды пройдут без разры-
вов или разрезов.
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ВАЖНОСТЬ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ 
В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ

В основе культуры 
общения лежит мораль 
и формирует лицо чело-
века. 
Моральное сознание 
ориентирует человека 
на идеалы добра, 
справедливости, 
гуманизма, то есть 
готовность относиться 
к человеку как к 
наивысшей ценности.
В практической жиз-
ни культура общения 
воплощается в быту, 
семье, обществе. 
Именно в общении 
она и проявляется, как 
помощь, дружба, 
уважительное отноше-
ние, долг, верность, л
юбовь...  Большую роль 
играет этикет — 
нормы внешней 
культуры человека.
Этикет — установлен-
ный порядок поведе-
ния, формы обхож-
дения в каком-либо 
общении.

Моральными основами этикета явля-
ются такие черты, как толерантность, 
уважение, сочувствие, милосердие.

Именно сегодня мы немного коснемся 
этих базовых качеств. Очень важно, чтобы 
каждый человек в совершенстве овладел 
этими качествами. Благодаря им и другим 
базовым качествам этикета мы сможем 
качественно решать любые конфликты и 
сглаживать их, а также получать желаемое 
с легкостью и мастерски.

Быть толерантным значит терпеть, вы-
держивать другого человека таким, какой 
он есть. Признать за ним право жить, ду-
мать и действовать по-своему. Быть толе-
рантным — значит сперва что-то осудить, а 
потом примириться с тем, что осуждается. 
Это состояние терпимой сдержанности в 
присутствии чего-то, что не любят или не 
одобряют. В толерантность встроен эле-
мент осуждения.

Толерантность призвана обеспечить 
людям возможность жить вместе даже в 
том случае, если у них разные моральные 
установки и ценности, разные взгляды на 
жизнь. Толерантность предполагает суще-
ствование каких-то высших ориентиров и 
ценностей.

Уважение — такое отношение к человеку, 
которое реализует на практике признание 
человеческого достоинства.  Отсутствие 
реального уважения к человеку является 
одной из причин упадка культуры общения 
в нашем обществе. Там, где достоинство 
человека сводится к его классовой принад-
лежности, к толщине кошелька или особому 
положению в государственной чиновничь-
ей структуре, для уважения остается мало 

места. Есть только один способ дать отпор 
покушениям на наше достоинство — само-
уважение. Человек не должен допустить, 
чтобы над ним издевались.

Сочувствие в общении означает, что мы 
не просто слушаем, ценим нашего партне-
ра, уважаем его достоинство, но активно 
вникаем в его проблемы, заботы, то есть 
сочувствуем. Сочувствие близко к состра-
данию. По выражению Шукшина, «куль-
турный человек... это тот, кто в состоянии 
сострадать».

Милосердие — сострадательное, добро-
желательное, заботливое, любовное отно-
шение к другому человеку. В христианстве 
— это принцип отношения Бога к людям, в 
древнеиндийской культуре — это любовь к 
ближнему, у Аристотеля милосердие — это 
чувство, противоположное гневу: жалость, 
сострадание, благотворительность. Если 
общество перестает быть милосердным 
к своим нуждающимся согражданам, оно 
становится морально больным, бездухов-
ным.

Развивайте в себе эти качества, и обяза-
тельно ваша жизнь поменяется к лучшему.

Над статьей работала Алла Антонова
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СЕКРЕТЫ 
МОЛОДОСТИ 
И КРАСОТЫ
Мужчин всегда восхищали ухоженные и кра-
сиво одетые женщины. Но ни один представи-
тель мужского пола никогда не задумывался, 
как эта красота достается девушкам. Ведь, 
в отличие от мужчин, женщина имеет много 
хлопот. Она должна ходить на работу, готовить, 
убирать, уделять время детям и, конечно же, 
мужу.
Такой быстрый ритм жизни неизбежно ска-
зывается на внешнем виде представительниц 
прекрасного пола. Поэтому им важно ухажи-
вать за собой. Поддерживать внешний вид в 
идеальном состоянии им помогают женские 
хитрости красоты. Хотя у каждой женщины 
есть свои маленькие секретики, существуют 
общие правила, которые помогают девушкам 
всегда оставаться на высоте.

Внешний вид волос является показателем красоты 
и здоровья каждой девушки. Обычно мы с завистью 
смотрим на блестящие, гладкие и шелковистые воло-
сы и отводим взгляд от жирных и неопрятных локонов. 
Некоторые женщины считают, что сделать волосы кра-
сивыми могут только салонные процедуры, и поэтому 
ленятся и не уделяют своей прическе даже минималь-
ного времени.

Конечно же, если природа наградила вас идеальным 
здоровьем, то вы вполне можете позволить себе про-
сто мыть голову и сушить волосы. Но даже в этом слу-
чае со временем они начнут утрачивать свой живой 
блеск. Поэтому будет лучше, если вы не будете ждать, 
пока ваша шевелюра начнет тускнеть и жирнеть, а бу-
дете ухаживать за ней вне зависимости от того, есть у 
вас проблемы или нет. Тем более что красивыми воло-
сы можно сделать и в домашних условиях. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ:
• Моем голову. Для гигиенических процедур исполь-

зуйте шампуни, которые подходят вашему типу волос. 
Также внимательно относитесь к выбору воды, будет 
лучше, если она будет мягкая. Очень жесткая вода 
нанесет вред вашим локонам и сделает их сухими и 
ломкими

• Сушим волосы. После мыться слегка промокните 
голову полотенцем и оставьте свою шевелюру высы-
хать естественным путем. Если вы будете интенсивно 
тереть волосы и регулярно сушить их феном, то они 
точно утратят свою жизненную силу

• Расчесываем волосы. Мы привыкли проводить 
данную манипуляцию только утром. По приходу домой 
мы закручиваем волосы в тугой узел, который распу-
скаем только перед сном. Но для того, чтобы убрать с 
прически остатки косметических средств, ее надо рас-
чесывать еще и вечером.

Домашняя маска для укрепления волос

Если вы заметили, что ваши волосы стали тон-
кими, ломкими и начали редеть, тогда попробуйте 
максимально оздоровить и сами локоны, и кожу 
головы. Итак, возьмите мед, сок алое, льняное 
масло и желток. Для начала тщательно перетрите 
желток с медом, а потом добавьте в полученную 
массу остальные компоненты. Все перемешайте 
и массирующими движениями нанесите на голо-
ву. Оставляем маску на волосах на 45-60 минут. 
По истечении времени смываем лечебную смесь 
обыкновенной водой.

Домашний бальзам для волос
  
Женские волосы очень страдают от окрашива-

ния и регулярного использования фенов, утюж-
ков и щипцов. Все эти блага цивилизации делают 
шевелюру очень сухой и безжизненной. Вернуть 
волосам нормальное состояние может только 
специальный бальзам.

Для его приготовления вам понадобятся такие 
ингредиенты: вода, сок лимона, репейное масло, 
желатин, дождевой экстракт, протеин пшеницы и 
масло сладкого апельсина. Все компоненты на-
до тщательно смешать, а затем взбить до одно-
родной массы. Полученную смесь надо наносить 
на вымытые и еще влажные локоны. Оставляем 
смесь на волосах на 15 минут, а затем смываем 
теплой водой. 

Любите свое тело, заботьтесь о нем, и оно обя-
зательно вас отблагодарит красотой, молодостью 
и сиянием!

           
Над статьей работала Алла Антонова
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Алла Антонова

Астропсихолог, основатель Академии 
женского совершенства «Афродита»           

Хорошие дни для стрижек: когда Лу-
на во Льве и Деве — 17-20 и 1, 2, 10, 
11, 12 (до 11:30), 22, 27 (после 16:10).

Косметологические процедуры:
Чистку и пилинг лица, тела и эпиля-

цию делают на убывающей Луне — с 1 
по 4 и с 22 по 31 марта.

Питайте кожу кремами и красьте во-
лосы, когда Луна растущая — с 7 по 20 
марта.        

Для ухода за ногтями подойдет 1-2, 
27-29 марта, когда Луна в Козероге.

Очищение организма и диеты: 1, 5, 
6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 
26, 29, 31.

Посещение бани и сауны: 2, 7, 8, 
15, 18, 19, 24, 28.

С 16-19 марта нулевые Солнечные 
дни, дни строгого поста, смирения и 
покаяния. Необходимо подвести итоги 
солнечного года и отдать долги. И всту-
пить в новый солнечный год с новыми 
целями и новой наполненностью.

Венера 2 марта перейдет в знак Во-
долея и почти месяц, до 26 марта, бу-
дет находиться там.

Здесь она прекрасно себя чувствует, 
так что возможен позитивный поворот 
и в вашем мироощущении, и в отноше-
ниях с партнером. Венера в Водолее 
чрезвычайно экстравагантна, легка, 
воздушна, она стремится к необычным 
формам имиджа. Вы можете заплани-
ровать поход в салон красоты и сделать 

сногсшибательную стрижку, кардиналь-
но сменить образ, стиль одежды, маки-
яжа.

Кроме того, сейчас можно пробовать 
самые необычные методики омоложе-
ния и сохранения красоты — обрати-
тесь к восточным знаниям, попробуй-
те на себе эффект иглотерапии, йоги, 
экзотического массажа. Главное — не 
слишком раздумывайте, полагайтесь 
на интуицию, которой сейчас наделяет 
Венеру Уран — хозяин Водолея.

Что касается здоровья, то Водолей 
отвечает за ноги, а также имеет отно-
шение к состоянию глаз и к нервной 
системе. Венера в Водолее может дать 
нарушение функций желез внутренней 
секреции, варикозное расширение 
вен, спазмы и судороги ног, заболева-
ния голеностопных суставов. Поэтому 
к ногам должно быть самое присталь-
ное внимание. Можно проводить про-
филактику варикоза, делать массаж, а 
если ваши ножки безукоризненны, не 
стесняйтесь их показывать при любой 
возможности. Можно позаботиться и о 
зрении: сходить на осмотр к офтальмо-
логу, подобрать контактные линзы, если 
необходимо. И, конечно же, давайте 
вашим глазкам достаточно отдыхать 
и любоваться прекрасными видами. 
Что касается нервной системы, то под-
держать ее можно разнообразными 
полезными добавками, которые акти-
визируют работу головного мозга. Ре-
комендуем здоровый образ жизни и 
побольше новых интересных впечатле-
ний — тогда ваши нервы будут в полном 
порядке.

При Венере в Водолее полезны про-
дукты, содержащие витамины С и Е, 
мед, лимоны, яблоки, твердый сыр, 
зелень, апельсины, лимоны, яблоки, 
груши, виноград, ананасы. Включите в 
меню капусту, шпинат, спаржу, сельде-
рей, редис, морковь, зерновые, чече-
вицу, океанскую рыбу и морепродукты, 
землянику, яблоки и инжир.

В отношениях с партнером на пер-
вый план выходит дружба и уважение. 
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Обязательно нужно уважать измерение 
другого человека. Если кто-то из пары 
подавляет другого, ограничивает его 
свободу, то Венера в Водолее, скорее 
всего, найдет неожиданный выход — и, 
разумеется, не в пользу диктатора. В 
целом это хороший период для начала 
совместной жизни, особенно если вы 
пока не предполагаете регистрировать 
брак официально. Знакомства в эти 
дни могут быть неожиданными, вы мо-
жете обратить внимание на человека 
такого типа, на какой раньше вообще 
не смотрели. Главной ценностью будет 
изюминка в человеке, а не внешняя 
красота. Сами же вы под влиянием Ве-
неры в Водолее будете немного взбал-
мошной и эксцентричной, готовой 
удивить своего избранника каждую 
минуту чем-нибудь новеньким, в том 
числе и в интимных отношениях.

5 марта Венера дает позитивный 
аспект к Меркурию и негативный к 
Урану — это указание на неожиданно-
сти, связанные с информацией, кото-
рая может повлечь за собой потерю 
настроения или неправильные, по-
спешные выводы .

12 марта до 30 марта Венера даст 
негативный аспект к Марсу — это 
указание на внешний и внутренний 
конфликт. Не совсем будет совпадать 
наше Хочу с нашим или чьим-то Могу. 
Это худший период для начала любых 
действий.

23 марта Венера в соединении с 
Черной Луной: 21-25 марта не реко-
мендуется  принимать важные реше-
ния, начинать новые проекты. Период 
неблагоприятный для начала бизнеса, 
свадеб, судов, дорогих покупок, прове-
дения пластических операций.

26 марта Венера в Королевском гра-
дусе 30о Водолея. Можно совершать 
любые действия.

29 марта Венера в Разрушительном 
градусе 4о Рыб. Все, что вы начнете в 
этот день, не даст плодов.

АПРЕЛЬ
Хорошие дни для стрижек в апре-

ле: когда Луна во Льве и Деве – 6, 7, 8, 
14, 15, 16, 17, 18, 25.

Косметологические процедуры в 
апреле:

Чистку и пилинг лица, тела и эпиля-
цию делают на убывающей Луне — с 1 
по 5 и с 20 по 30 апреля, кроме 2, 3, 
29, 30.

Читайте кожу кремами и красьте во-
лосы, когда Луна растущая — с 6 по 19 
апреля.        

Для ухода за ногтями подойдет 24-25 
апреля, когда Луна в  Козероге.

Очищение организма и диеты: 2, 4, 
5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 
28, 30.

Для бани и сауны: 1, 4, 6, 7, 11, 12, 
14, 17, 18, 20, 23, 27.

Венера будет находиться в Рыбах. 
Здесь экзальтация этой планеты, а так-
же ее эзотерическая обитель, расцвет 
самых светлых чувств, внутренней, ду-
ховной красоты, прощения и милосер-
дия.

Внешние аспекты при Венере в Ры-
бах не так важны, но если вам хочется 
заняться улучшением своего облика, 
отдайте предпочтение водным проце-
дурам: сауна, СПА, бассейн, различные 
солевые ванны и обертывания пойдут 
вам на пользу. Также при Венере в 
Рыбах хороши любые действия, на-
правленные на улучшение циркуляции 
лимфы, например, лимфодренажный 
массаж и прочие подобные процеду-
ры. Силовые тренировки и методич-
ные системные занятия вряд ли будут 
успешными, так как организм больше 
настроен на расслабление и получе-
ние позитивных эмоций, так что чем 
заставлять себя бегать каждый день 
трусцой, лучше раз в неделю сходить 
в бассейн — удовольствия вы получите 
гораздо больше.

В медицинском аспекте стоит об-
ратить внимание на состояние ног, 
особенно ступней. Венера в Рыбах 
— идеальный период для того, что-
бы привести в порядок свои ножки, 
сделать педикюр, массаж, вылечить 
заболевания стоп. Повышается риск 
возникновения артритов, грибковых 
заболеваний, также может нарушиться 
циркуляция жидкости в организме. Те, 
кто склонен к задержке жидкости, долж-
ны ограничить потребление соли (тем 
более что избыток солененького приво-
дит и к отложениям солей в ногах). Са-

мые полезные продукты – это постное 
мясо, яйца, рыба, печень, сыр, йогурт, 
салат, земляника, редис, огурцы, мин-
даль, грецкие орехи и изюм.

Отношения с любимым будут свет-
лыми, появится возможность полно-
стью прочувствовать свою половинку, 
это хороший период для совместной 
медитации — именно так и стоит вос-
принимать общение. Меньше логики и 
больше любви, прощайте ошибки и не 
придирайтесь к словам и поступкам.

А так как в апреле еще и пост, очень 
хорошо почистить наши чувства и осво-
бодиться от обид и другого угнетающе-
го груза.

Учитесь любить и принимать мир та-
ким, какой он есть!

7-18 апреля Венера будет давать со-
единение с Нептуном — может быть ро-
мантическое знакомство, это хороший 
период для очищения и освобождения 
от обид и негативных эмоций. Привет-
ствуется медитация.

10-18 апреля Венера будет давать 
позитивный аспект к Нептуну и Сатур-
ну и негативный к Юпитеру. Может по-
явиться желание вложить по крупному, 
но Сатурн будет сдерживать ваши же-
лания, возможно, вы сможете осознать 
нежелательность ваших действий.

21 апреля она перейдет в знак зоди-
ака Овен.

МАЙ
Хорошие дни для стрижек в мае: 

когда Луна во Льве и Деве — 10-14 и 
15, 16, 21, 22, 31 мая 

Косметологические процедуры в 
мае:

Чистку и пилинг лица, тела и эпиля-
цию делают на убывающей Луне — с 1 
по 4 и с 20 по 31, мая кроме 26-28.

Питайте кожу кремами и красьте во-
лосы, когда Луна растущая — с 5 по 19 
мая.         

Для ухода за ногтями подойдет 21-22 
мая, Луна в Козероге.

Очищение организма и диеты: 4, 5, 
11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 
27, 28, 29, 30.

Для бани и сауны: 1, 4, 5, 6, 11, 12, 
13, 16, 17, 20, 22, 27, 30.

Венера будет двигаться по Овну. При 
Венере в Овне можно позволить себе 
изменить имидж, стать ярче, добавить 
красок в одежде, макияже, отдавая 
предпочтение солнечным тонам, кото-
рые зарядят вас позитивной энергией. 
Очень хорошо заняться фитнесом, аэ-
робикой, силовыми тренировками, что 
прекрасно отразится на вашей фигуре 
и самочувствии. Можно активно посе-
щать салоны красоты, ориентировать-
ся лучше на быстрый эффект от проце-
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дур — пусть они принесут вам не только 
здоровье и красоту, но и отличное на-
строение.

Подходят всевозможные паровые 
ванночки, горячие обертывания, также 
можно сходить в сауну, а лучший эф-
фект даст, конечно же, пребывание под 
первыми лучами весеннего солнышка.

Любые омолаживающие процедуры 
в эти время также эффективны, ведь 
Овен — это самый первый и самый 
юный знак Зодиака.

Здоровье: при Венере в Овне нужно 
быть внимательными ко всем органам, 
расположенным на голове — берегите 
свои прекрасные глазки, ушки, зубки.  
В отношении здоровья в целом все 
должно быть хорошо, но если вы склон-
ны к головным болям и перепадам ар-
териального давления, то следует себя 
поберечь. Иногда при Венере в Овне 
наблюдаются аллергические реакции 
на лице, прыщи и прочие высыпания 
(тем более что весной вообще обостря-
ются все кожные заболевания, вызван-
ные как гормональными перепадами, 
так и накопившимися за зиму токси-
нами). Так что переходите на диету из 
свежих овощей, отдавая предпочтение 
зеленым. Восстановить баланс вам по-
могут салат, сельдерей, шпинат, а также 
свекла и морковь, редис, зелень, лук. 
Из фруктов наиболее полезны яблоки 
и лимоны, не забывайте про орехи и 
финики. Важными источниками железа 
станут мясо и бобовые.

Отношения: при Венере в Овне про-
сто захватывающие — вы сами не за-
метите, как влюбитесь не на шутку, 
страсти будут просто кипеть. В это вре-
мя мы становимся особенно нетерпе-
ливыми — хочется, чтобы было все и 
сразу, чтобы и на руках носили, и цветы 
дарили, и осыпали комплиментами. Не 
всегда такие отношения бывают дол-
гими, но они в любом случае оставля-
ют очень яркий след. Сложности могут 

возникать из-за того, что захочется так 
же бурно выяснять отношения, поэтому 
старайтесь не допускать конфликтов, 
а если размолвка все же случится, не 
держите обиду долго.

1-4 мая Венера даст позитивный 
аспект к Юпитеру, негативный к Сатур-
ну и Раху — это означает, что крупные 
покупки и любые достижения цели на-
до совершать, обдумывая все до мело-
чей. Чтобы потом не сожалеть. Может 
дать какие-то препятствия в достиже-
нии крупных целей или сложности на 
отдыхе.

5 мая в Королевском градусе 18* 
Овна хорош для реализации любых же-
ланий, но может быть внешний фактор, 
сдерживающий получение желаемого.

С 7 по 10 мая к этим аспектам доба-
вится плохой аспект к Плутону, может 
дать крупные потери.

9 мая в разрушительном градусе 23о 

Овна не совершаем крупных покупок и 
не выходим замуж.

15- 23 мая Венера даст позитивный 
аспект к Марсу, соединение с Ураном 
и аспект к Лилит — это указание, что по-
явятся какие-то возможности чего-либо 
достичь, но на пути получения может 
быть какой-то искус или обман. Осте-
регайтесь неожиданных предложений, 
чтобы вложить деньги.

30 мая Венера даст хорошие аспек-
ты к Сатурну, Нептуну, Плутону, Раху — 
это указание на то, что если вы хотите 
вложить деньги либо начать что-то фун-
даментальное, то это неплохой период.

15 мая Венера перейдет в знак зоди-
ака Телец.

Это самое благодатное время для то-
го, чтобы уделить внимание Себе люби-
мой. Венера в Тельце нетороплива, она 
знает себе цену — а значит, и каждая 
женщина сможет повысить свою само-
оценку и ощутить себя хозяйкой поло-
жения. В этот период вы имеете полное 
право больше нежиться в ванной, про-
водить часы за туалетным столиком, 
покупать наряды, косметику, кремы и 
шампуни — ведь роль красивой женщи-
ны выходит на первый план, вытеснив 

роли жены, матери, хозяйки, професси-
онала и прочие наши «Я». В этом меся-
це хорошо пополнить гардероб.

При Венере в Тельце прежде всего 
важно обратить внимание на диету. Пе-
ресмотрите свои принципы в питании, 
тем более что лето уже не за горами и 
пора заняться фигурой. Голодать не ре-
комендуем: тельцовская Венера очень 
любит вкусно поесть, аскетизм совсем 
не для нее. А вот переход на самые 
качественные продукты просто необ-
ходим, можно отказаться от мучного, 
острого и жирного, отдав предпочтение 
зеленым салатикам, фруктам (они под-
нимут настроение), рыбе, морепродук-
там, орехам.  Не повредит и разумное 
количество качественного горького 
шоколада с чашкой капуччино — это 
наполнит вас позитивными эмоциями 
и даст заряд энергии.

Здоровье: Венера в Тельце может 
дать распухание шейных желез, базе-
дову болезнь, тонзиллит, свинку, зоб. 
Также активизируются венерические 
болезни или другие заболевания, свя-
занные с половыми органами. Если не-
обходимо, проверьте состояние щито-
видной железы, не пейте холодное и не 
злоупотребляйте мороженым, чтобы не 
заболеть ангиной. Ну и в личной жизни 
разумная осторожность не помешает.

Отношения: при Венере в Тельце 
становятся очень чувственными и гар-
моничными в целом. Такое положение 
Венеры поможет справиться с психоло-
гическими зажимами и комплексами, 
создать прочный союз, основанный 
на любви и доверии. Чтобы отноше-
ния развивались успешно, необходима 
комфортная и безопасная обстановка.

Отрицательные качества в данный 
период — слишком большая привязан-
ность к партнеру, ревность (только если 
есть тому причина), чувство собствен-
ности в отношении любимого челове-
ка.

Если вы хотите сделать крупные вло-
жения или удачно выйти замуж, сделать 
пластическую операцию, обязательно 
обратитесь к астрологу, чтобы вам по-
добрали удачное время по вашей лич-
ной карте.

ЛЮБИТЕ СЕБЯ, ЗАБОТЬТЕСЬ О СЕ-
БЕ, ПОЛУЧАЙТЕ ОТ ЖИЗНИ УДОВОЛЬ-
СТВИЕ, ВСЕ ВРЕМЯ РАДУЙТЕ СЕБЯ, и 
пусть МИР отзеркалит вам МОРЕМ РА-
ДОСТИ, СЧАСТЛИВЫХ МИНУТ и МОРЕМ 
УДОВОЛЬСТВИЙ!

Автор статьи 
астропсихолог Алла Антонова
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Притчи – это уникальный подарок нам от предков для того, чтобы 
мы могли учиться и познавать жизнь на подобных примерах. 
Секрет действенности притч еще и в том, что они ненавязчиво, 
метафорическим языком открывают нам глаза на самые важные 
истины этого мира.

УДИВИТЕЛЬНАЯ 
ПРИТЧА О ЖЕНЩИНЕ

Ангел подошёл и прикоснулся к женщине.
— Бог, но она такая нежная…
— Да, она нежная, — согласился Творец. — Но я её со-

творил и крепкой. Не представляешь, сколько она мо-
жет вытерпеть и сколько всего сделать.

— А она умеет думать? — спросил ангел.
Бог уверил:
— Она не только умеет думать, она может аргументи-

ровать и доказывать.
Тогда ангел что-то заметил, протянул руку и дотронулся 

до щеки женщины.
— Ой, кажется, эта модель пропускает воду. Говорил 

же тебе, что ты пробуешь слишком много всего в неё 
поместить.

— Не протекает, — опровергнул Творец. — Это слеза!
— А зачем ей слеза?! — удивился ангел.
Господь разъяснил:

— Через слёзы она может проявить свою радость, пе-
реживания, боль, разочарование, одиночество и гор-
дость.

Ангел был восхищен.
— Господь, да ты гений! Ты всё точно обдумал, потому 

что женщина и вправду необыкновенная!
Женщины своей силой удивляют мужчин.
Они растят детей, выносят все трудности, но в то же 

время светятся счастьем, любовью и радостью.
Они улыбаются, когда хотят кричать. Поют, когда хотят 

плакать.
Они плачут, когда очень счастливы, и смеются, когда 

переживают.
Они борются за то, во что верят, и смело противятся 

несправедливости.
Они не принимают ответа «нет», когда верят, что есть 

решение лучше.

Говорят:
Женщина произошла 
            из ребра мужчины.
Не из ноги, 
    чтобы быть униженной.
Не из головы, 
         чтобы превосходить.
Но из бока, 
        чтобы быть бок о бок.
Из-под руки, 
чтобы быть защищенной.
И со стороны сердца, 
        чтобы быть любимой.
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Модные тенденции весны 2019 

Жанна Лещенко —портная
Тел. 093-378-97-39
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В будущем сезоне самым популярным цветом станет розо-
вый. Его взяли на вооружение многие бренды, например, 
Adam Lippes, Rochas, Plan C, Rosie Assoulin и Partow. Особен-
но советую обратить внимание на нежно-розовый костюм 
Gabriela Hearst расслабленного кроя.

Такая мягкость вообще стала одним из ключевых трендов 
сезона: этой весной — никаких мужских фасонов и излиш-
ней строгости. У Sies Marjan ищите костюмы с забавным 
принтом, а у Y/Project — расшитые перьями. Если вам все же 
нужен более деловой вариант, обратите внимание на костюм 
в клетку Rosie Assoulin с укороченными брюками.

Неон, тай-дай, спортивный стиль, серебро

Платья-комбинации, пастельные цвета, викторианский стиль
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Женственность, бельевой стиль, тай-дай

Спортивная и рабочая одежда, морской стиль (особенно ракушки), 
перья

Велосипедки, романтизм, широкие плечи, «конфетные» платья

В цветовой палитре будущей весны на авансцену выходят яркие 
конфетные оттенки. 
Мне также по душе неугасающий тренд на стиль 1980-х: очередной 
жакет или платье с широкими плечами в весеннем гардеробе лиш-
ними не будут.

Самая универсальная вещь межсезо-
нья — пончо — оказалась в особом поче-
те. Его можно накинуть поверх теплого 
свитера или носить летними вечерами 
вместе с футболкой или легким платьем. 
Свои идеи на тему предложили 3.1 Phillip 
Lim, Chloé, MM6 Maison Margiela и дру-
гие классные бренды. Спортивные или 
уютные трикотажные, в новом сезоне 
хороши все варианты мантий. 

Возрождение 
пончо

Над статьей работала Жанна Лещенко
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Алла Антонова, 
основатель Академии женского совер-

шенства «Афродита», г. Чернигов, дипло-
мированный астропсихолог, член ассоциа-
ции астрологов «Гелиос» г. Львова.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
НА МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ 2019 Г.

01.03-20.03 начинается знак зодиа-
ка Рыбы. Солнце будет проходить по 
Рыбам. Это знак связан с внутренним 
миром человека, со всеми его поро-
ками, комплексами и недостатками. 
Именно этот знак завершает зодиа-
кальный круг. Он знаменует окончание 
Солнечного года. Это месяц внутрен-
ней работы над собой. Важно уедине-
ние, осознание своих пороков и анализ 
ошибок прожитого года.  

Главная сфера для планирования — 
Двенадцатая.

06.03 наступает 1-й лунный день: 
планируем новые знакомства, пар-
тнерские отношения, можем прописать 
пошаговый план к достижению целей.

08.03 наступает 3-й лунный день: на-
чинаем активно действовать по плану. 

12.03 наступает 7-й лунный день: 
контролируем мысли и слова. Все, что 
вы произнесете в этот день, обязатель-
но свершится.

15.03 наступает 10-й лунный день, 
лучшее время для семейных посиде-
лок.

17.03 наступает 12-й лунный день, 
лучшее время для свадеб, знакомств. 

Совершите в этот день благотворитель-
ный поступок. Еще и Луна будет нахо-
диться в Раке, очень сильный день для 
свадеб.

21.03 полнолуние, лучше ничего не 
делать. Контролируйте свои эмоции. 
Луна переходит в состояние убывания, 
завершайте начатое.

24.03 наступает 18-й лунный день, 
все, что с вами происходит, — это вы 
внутри. Мир, как зеркало, отразит ва-
ше внутреннее состояние. Диагностика 
себя поможет понять ваше совершен-
ство.

25.03 наступает 19-й лунный день: 
освободитесь от всего, что устарело. От-
кройте пространство для нового.

Меркурий будет двигаться по знаку 
Рыб. Может дать заблуждения, иллю-
зию видения мира. А так как он в марте 
будет в ретроградном движении, необ-
ходимо отложить все важные вопросы, 
связанные с документами, поездками 
и договоренностями. Не начинайте 
важных дел. Будьте внимательны и ос-
мотрительны.

Венера перейдет в знак Водолея. Пе-
риод хорош для новых знакомств как 
для замужества, так и для партнерских 
отношений. Хорошо в этот период что-
то изменить в себе. 

Марс в Тельце. Это положение для 
Марса не очень хорошее, он находится 
там в изгнании. Остерегайтесь бездум-
ных и спешных вложений и трат. 

Юпитер будет идти по знаку своей 
обители. Это положение бывает 1 раз 
в 12 лет. Обязательно займитесь духов-
ным развитием, осознанием смысла 
жизни. Те люди, которые умеют уважать 
и любить себя, обязательно прочувству-
ют это положение. Удача и везение 

обязательно улыбнутся им в этом году. 
А те люди, которые так и не научились 
уважать себя и других, могут крупно по-
терять. 

Сатурн двигается по знаку своей 
обители. И говорит о лучшем времени 
для воспитания в себе качеств практич-
ности, дисциплины, ответственности. 
Самое время разбираться с обязанно-
стями и долгом.

Уран в марте сделает ингрессию и 
перейдет в знак своего падения —знак 
Тельца. Целых 7 лет он будет там дви-
гаться. Украину ждут большие переме-
ны. Также перемены будут в банков-
ской сфере. Всем Тельцам предстоит 
пережить разные повороты судьбы. 
Эти 7 лет на духовном уровне нас будут 
толкать на изменение нашего отноше-
ния к деньгам и ко всему материаль-
ному миру. Мы все должны осознать, 
что главное — не деньги, а внутреннее 
состояние. Те люди, которые останутся 
привязаны к деньгам, переживут гран-
диозные перемены. А те, кто не привя-
зан ко всему материальному, приумно-
жат все то, что имеют.

Нептун продолжает двигаться в зна-
ке своей обители. Лучшее время для 
личностного роста, занятий психологи-
ей, изучению нашей религии и очище-
ния от старого груза пороков и долгов.

Плутон продолжает двигаться в зна-
ке Козерога и указывает на глубочай-
шие трансформации любой структуры 
(власти, предприятия, семьи, человека, 
органа). Он толкает нас на раскрытие в 
себе чувства Долга перед собой, семь-
ей, людьми, родиной... Изменения бу-
дут проходить болезненно только у тех, 
кто держится за старые установки и 
убеждения. 
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Кету в знаке Козерога: сейчас на по-
верхность начнут вылезать все долги, 
ранее данные и невыполненные обе-
щания. Самое время освободиться от 
ненужных целей, старых обетов, навести 
порядок во всех сферах вашей жизни.

Раху в знаке Рака: сейчас наступа-
ет время оценить, насколько сильный 
и прочный вы имеете фундамент — 
Семью. Также важно разобраться со 
своим эмоциональным состоянием 
Души, учиться состоянию равновесия и 
гармонии. Важно развивать семейные 
ценности и традиции.

Лилит будет двигаться по знаку Водо-
лея. Все представители этого знака бу-
дут подвержены искусу допустить много 
ошибок. Не совершайте поспешных 
действий, ваш девиз — «Утро вечера 
мудренее». 

Селена будет двигаться по знаку Де-
ва. Эта планета-покровитель до сере-
дины сентября будет покровительство-
вать Девам и людям, которые имеют 
такие качества, как практичность, на-
дежность, порядочность, работоспособ-
ность и умение анализировать все, что 
происходит.

01.04-20.04 начинается знак зодиа-
ка Овен. Солнце будет проходить по Ов-
ну. Это знак связан с личной инициати-
вой и активностью. Так как в прошлом 
месяце мы оценивали уходящий год, 
делали анализ ошибок, то этот месяц, 
начало нового Солнечного года, зна-
менуется любым начинанием. Месяц 
максимальной активности и начала 
важных дел.  

Главная сфера для планирования — 
Первая.

05.04 наступает 1-й лунный день: 
планируем новые знакомства, пар-
тнерские отношения, можем прописать 
пошаговый план к достижению целей.

07.04 наступает 3-й лунный день: на-
чинаем активно действовать по плану. 

11.04 наступает 7-й лунный день: 
контролируем мысли и слова. Все, что 
вы произнесете в этот день, обязатель-
но свершится.

14.04 наступает 10-й лунный день, 
лучшее время для семейных посиде-
лок.

16.04 наступает 12-й лунный день, 
лучшее время для свадеб, знакомств, 
благотворительности. Еще и Луна будет 
находиться в Раке, очень сильный день 
для свадеб.

19.04 полнолуние, лучше ничего не 
делать. Контролируйте свои эмоции. 
Луна переходит в состояние убывания, 
завершайте начатое.

23.04 наступает 18-й лунный день, 
все, что с вами происходит, — это вы 
внутри. Мир, как зеркало, отразит ва-
ше внутреннее состояние. Диагностика 
себя поможет понять степень вашего 
совершенства.

24.04 наступает 19-й лунный день: 
освободитесь от всего, что устарело. От-
кройте пространство для нового.

Меркурий будет двигаться по знаку 
Рыб до 18.04. Может дать заблуждения, 
иллюзорное видение мира. А так как он 
в марте будет в ретроградном движе-
нии, необходимо отложить все важные 
вопросы, связанные с документами, 
поездками и договоренностями. Не на-
чинайте важных дел. Будьте вниматель-
ны и осмотрительны.

С 18.04 перейдет в знак Овна — это 
указание на любую деловую актив-
ность, может увеличиться количество 
поездок, знакомств, подписаний дого-
воров.

Венера перейдет в знак зодиака Ры-
бы и до 20.04 будет там. Могут быть ро-
мантические знакомства. Она в этом 
знаке сильна. Постарайтесь получить 
удовольствие, отдых и расслабление. 
Выделите себе время для осознания 
своих чувств и желаний.

Марс в Близнецах будет весь этот 
месяц. Меркурий в Овне, Марс в Близ-
нецах — замечательная конфигурация: 
двойная сила для бизнеса и любой ак-
тивности. Ловите момент.

Юпитер будет идти по знаку своей оби-
тели. Это положение бывает 1 раз в 12 
лет. Обязательно займитесь духовным 
развитием, осознанием смысла жизни. 
Те люди, которые умеют уважать и лю-
бить себя, обязательно прочувствуют это 
положение. Удача и везение обязательно 
улыбнутся им в этом году. А те люди, ко-
торые так и не научились уважать себя и 
других, могут крупно потерять. 

Сатурн движется по знаку своей оби-
тели и говорит о лучшем времени для 
воспитания в себе качеств практично-
сти, дисциплины, ответственности. Са-
мое время разбираться с обязанностя-
ми и долгом.

Уран в знаке своего падения — Тель-
це. Целые 7 лет он будет там двигаться. 
Украину ждут большие перемены. Так-
же перемены будут в банковской сфе-
ре. Всем Тельцам предстоит пережить 
разные повороты судьбы. Эти 7 лет на 
духовном уровне нас будут толкать на из-

менение нашего отношения к деньгам и 
ко всему материальному миру. Мы все 
должны осознать, что главное — не день-
ги, а внутреннее состояние. Те люди, ко-
торые останутся привязаны к деньгам, 
переживут грандиозные перемены. А те, 
кто не привязан ко всему материально-
му, приумножат все то, что имеют.

Нептун продолжает двигаться в зна-
ке своей обители. Лучшее время для 
личностного роста, занятий психологи-
ей, изучения нашей религии и очище-
ния от старого груза пороков и долгов.

Плутон продолжает двигаться в зна-
ке Козерога и указывает на глубочай-
шие трансформации любой структуры 
(власти, предприятия, семьи, человека, 
органа). Он толкает нас на раскрытие в 
себе чувства Долга перед собой, семь-
ей, людьми, родиной... Изменения бу-
дут проходить болезненно только у тех, 
кто держится за старые установки и 
убеждения. 

Кету в знаке Козерога: сейчас на 
поверхность начнут вылезать все дол-
ги, ранее данные и невыполненные 
обещания. Самое время освободить-
ся от ненужных целей, старых обетов, 
навести порядок во всех сферах вашей 
жизни.

Раху в знаке Рака, сейчас наступа-
ет время оценить, насколько сильный 
и прочный вы имеете фундамент — 
Семью. Также важно разобраться со 
своим эмоциональным состоянием 
Души, учиться состоянию равновесия и 
гармонии. Важно развивать семейные 
ценности и традиции.

Лилит будет двигаться по знаку Водо-
лея. Все представители этого знака бу-
дут подвержены искусу допустить много 
ошибок. Не совершайте поспешных 
действий, ваш девиз — «Утро вечера 
мудренее». 

Селена будет двигаться по знаку Де-
вы. Эта планета-покровитель на протя-
жении 7 месяцев, до середины сентя-
бря, будет покровительствовать Девам 
и людям, которые имеют такие каче-
ства, как практичность, надежность, 
порядочность, работоспособность и 
анализ всего, что происходит.
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01.05-20.05 начинается знак зоди-
ака Телец. Солнце будет проходить по 
Тельцу. Этот знак связан с материаль-
ными ценностями, с внутренним со-
стоянием человека, с его мастерством, 
деньгами и удовольствиями. Хорошо 
бы в этом месяце получить больше 
удовольствия. Если вы хотите сделать 
ценные приобретения —замечательное 
время. 

Начинайте продвигать свое мастер-
ство, свой талант — это лучшее время 
для этого.

Если вы хотите организовать каку-
ю-то финансовую структуру, тоже пре-
красное время.

Главная сфера для планирования 
Вторая.

05.05 наступает 1-й лунный день: 
планируем новые знакомства, пар-
тнерские отношения, можем прописать 
пошаговый план к достижению целей.

06.05 наступает 3-й лунный день: на-
чинаем активно действовать по плану. 

10.05 наступает 7-й лунный день: 
контролируем мысли и слова. Все, что 
вы произнесете в этот день, обязатель-
но свершится.

13.05 наступает 10-й лунный день, 
лучшее время для семейных посиде-
лок.

16.05 наступает 12-й лунный день, 
лучшее время для свадеб, знакомств, 
благотворительных поступков. Еще и 
Луна будет находиться в Раке, очень 
сильный день для свадеб.

19.05 полнолуние, лучше ничего не 
делать. Контролируйте свои эмоции. 
Луна переходит в состояние убывания, 
завершайте начатое.

22.05 наступает 18-й лунный день, 
все, что с вами происходит, — это вы 
внутри. Мир, как зеркало, отразит ва-
ше внутреннее состояние. Диагностика 

себя поможет понять ваше совершен-
ство.

23.05 наступает 19-й лунный день: 
освободитесь от всего, что устарело. От-
кройте пространство для нового.

Меркурий с 7.05 войдет в знак Тель-
ца, до 21.05 будет там и потом благопо-
лучно перейдет в знак своей обители. 
Хороший период для поездок, которые 
принесут удовольствие. Благоприятное 
время для подписывания финансовых 
документов, можно заявить о своем 
мастерстве. Могут приходить активно 
деньги.

Венера до 15.05 будет находиться в 
Овне, а потом перейдет в знак своей 
обители Телец. 

Это лучший период для получения 
удовольствий, для значимых покупок, 
для прибыли. Могут увеличиться дохо-
ды.

Марс с 16.05 перейдет в знак свое-
го падения Рак. Вся ваша активность 
может переместиться в семью, может 
начаться ремонт, либо семейные во-
просы станут очень важны. У тех, кто 
занимается семейным бизнесом, мо-
жет увеличиться активность.

Юпитер будет идти по знаку своей 
обители. Это положение бывает 1 раз 
в 12 лет. Обязательно займитесь духов-
ным развитием, осознанием смысла 
жизни. Те люди, которые умеют уважать 
и любить себя, обязательно прочувству-
ют это положение. Удача и везение 
обязательно улыбнутся им в этом году. 
А те люди, которые так и не научились 
уважать себя и других, могут крупно по-
терять. 

Сатурн движется по знаку своей оби-
тели и говорит о лучшем времени для 
воспитания в себе качеств практично-
сти, дисциплины, ответственности. Са-
мое время разбираться с обязанностя-
ми и долгом.

Уран целых 7 лет будет там двигаться. 
Украину ждут большие перемены. Так-
же перемены будут в банковской сфе-
ре. Всем Тельцам предстоит пережить 
разные повороты судьбы. Эти 7 лет на 
духовном уровне нас будут толкать на 
изменение нашего отношения к день-
гам и ко всему материальному миру. 
Мы все должны осознать, что главное 
— не деньги, а внутреннее состояние. 
Те люди, которые останутся привязаны 
к деньгам, переживут грандиозные пе-
ремены. А те, кто не привязан ко всему 
материальному, приумножат все то, что 
имеют.

Нептун продолжает двигаться в зна-
ке своей обители. Лучшее время для 

личностного роста, занятий психологи-
ей, изучения нашей религии и очище-
ния от старого груза пороков и долгов.

Плутон продолжает двигаться в зна-
ке Козерога и указывает на глубочай-
шие трансформации любой структуры 
(власти, предприятия, семьи, человека, 
органа). Он толкает нас на раскрытие в 
себе чувства Долга перед собой, семь-
ей, людьми, родиной... Изменения бу-
дут проходить болезненно только у тех, 
кто держится за старые установки и 
убеждения. 

Кету в знаке Козерога: сейчас на 
поверхность начнут вылезать все дол-
ги, ранее данные и невыполненные 
обещания. Самое время освободить-
ся от ненужных целей, старых обетов, 
навести порядок во всех сферах вашей 
жизни.

Раху в знак Рака, сейчас наступает 
время оценить, насколько сильный и 
прочный вы имеете фундамент — Се-
мью. Также важно разобраться со сво-
им эмоциональным состоянием Души, 
учиться состоянию равновесия и гар-
монии. Важно развивать семейные 
ценности и традиции.

Лилит будет двигаться по Рыбам. До 
25.01.2020 она будет в этом знаке и 
на протяжении этого времени будет 
искушать всех Рыб. Интриги и сплет-
ни, осуждение, критику и обман могут 
ощутить представители этого знака. Для 
всех знаков главное — не поддаваться 
искусу быстрых денег, бесплатному сы-
ру в мышеловке, остерегайтесь мошен-
ников, лжеучителей и наставников. Не 
поддавайтесь своим порокам и чрево-
угодию.

Селена будет двигаться по знаку 
Дева. Эта планета-покровитель на 
протяжении 7 месяцев будет покрови-
тельствовать Девам и людям, которые 
имеют такие качества, как практич-
ность, надежность, порядочность, рабо-
тоспособность и умение анализировать 
все, что происходит.

ЛЮБИТЕ СЕБЯ, БАЛУЙТЕ СЕБЯ, УЧИ-
ТЕСЬ ПРИНИМАТЬ МИР ТАКИМ, КАКОЙ 
ОН ЕСТЬ, И ПЛЫВИТЕ ПО ВОЛНАМ ВА-
ШЕЙ ЖИЗНИ, ДЕРЖА ШТУРВАЛ В СВО-
ИХ РУКАХ.

Благодарю Вас, мои терпеливые чи-
татели.

С Любовью и в Любви, всегда Ваша 
Алла Антонова

Автор статьи астропсихолог 
Алла Антонова
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Астропсихолог 

              Алла Антонова

УДАЧНЫЕ ДНИ ОТ ПЛАНЕТ МАРС 
И ЛУНА В МАРТЕ, АПРЕЛЕ, МАЕ 2019

МАРТ
Дни, неблагоприятные для плано-

вых хирургических операций: весь 
период с 4 по 28 марта, особенно 5, 
12, 14, 16-20, 21, 22, 23, 24, 27, 29. 
Для определения благоприятного пери-
ода обратитесь к астрологу.

Дни, неблагоприятные для начала 
важных дел: с 4 по 28 марта, особен-
но 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16-20, 21, 
22, 23, 24, 25, 27, 29.

В крайнем случае используйте: 7, 
8, 9, 10, 11, 15, 26, 28

С 5 по 28 марта Меркурий ретро-
градный, неблагоприятен для начала 
важных дел, они могут продвигаться 
с трудом. Аккуратно за рулем и с доку-
ментами.

С 4 по 17 марта Сатурн в разруши-
тельном градусе: все цели в этом пери-
оде могут разрушаться, возможны труд-
ности в карьере и во власти.

С 16 по 20 марта нулевые солнечные 
дни. Подводим итоги, отдаем долги.

Если не можете отложить дела, ис-
пользуйте: 7, 8, 9, 10, 11, 15, 26, 28.

1 марта планета Марс будет прохо-
дить по знаку Тельца.

Эта планета в этом знаке находится 
в изгнании.

В этом месяце необходимо совер-
шать только практичные действия, 
нельзя спешить. Те, у кого мало прак-
тичности, могут допустить много оши-
бок, о которых будут жалеть. 

Лучшее время воспитывать в себе 
практичность, надежность, рачитель-
ность и умение равномерно распреде-
лять энергию на весь процесс достиже-
ния целей. 

Хорошо в этот период совершать 
только действия, которые действитель-
но приносят удовольствие.

1 марта Марс будет давать позитив-
ный аспект к Солнцу – прекрасный 
день для совершения любых действий.

17-30 марта Марс будет давать отри-
цательный аспект к планете Лилит – пе-
риод искушения в действиях и ошибок.

АПРЕЛЬ
Дни, неблагоприятные для плано-

вых хирургических операций: 1, 4, 
6, 8 (после 11:30), 12, 15 (до 13:00), 
18, 19, 20, 23, 28. Для определения 
благоприятного периода обратитесь к 
астрологу.

Дни, неблагоприятные для начала 
важных дел: 1, 3 (после 16:00),  4, 5, 6, 
8 (после 11:30), 12, 13, 14 (до 13:00), 
15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29.

Начинайте дела на растущей Луне: 7, 
8 (до 11:30), 9, 11, 14 (после 11:13), 15 
(после 13:00), 16, 17 (после 16:00), 18 
(до 14:00).

На убывающей Луне благоприятные 
дни: 2, 3, 22, 25, 26 (после 12:25), 29, 30.

С 1 апреля по 16 мая планета Марс 
движется в знаке Близнецы.  Можно 
активироваться и направить свои дей-
ствия на достижение целей, связан-
ных со знакомством, получением или 
продажей информации, хороша актив-
ность в любой коммерции. 

Хорошо совершать недалекие поезд-
ки, они могут принести впоследствии 
результат. Те новые знания, которые 
вы получите в этот период, обязатель-
но вам пригодятся. 

1 апреля Марс даст плохой аспект 
Лилит и Луне, могут быть конфликты 
дома и искушение разойтись.

С 12 по 14 апреля Марс будет в Ко-
ролевском градусе 9о Близнецов. Хо-
рошие дни для любых действий.

С 18 по 20 апреля Марс будет в Раз-
рушительном градусе 13о Близнецов. 
Не совершаем важных действий.

С 21 по 30 апреля плохие аспекты к 
Нептуну и Юпитеру: период обмана и 
искушения совершить крупные ошибки 
в действиях. Научитесь сдерживаться и 
не совершать поспешных действий.

МАЙ
Дни, неблагоприятные для плано-

вых хирургических операций: 1 (до 
13:00), 2, 3, 4, 8 (до 12:00), 9, 10 (до 
16:00), 16 (после 11:00), 17, 18, 19, 
20, 21 (до 10:55), 23, 25 (после 15:50), 
26, 27, 28. Для определения благопри-
ятного периода обратитесь к астрологу.

Дни, неблагоприятные для нача-
ла важных дел: 1, 2, 3, 4, 5, 8 (до 
12:00), 9, 10 (до 16:00), 12, 13 (до 
13:00), 16 (после 11:00), 17, 19, 21 
(до 10:55), 22, 23, 25 (после 15:50), 
26, 27, 28, 30.
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На растущей Луне начинайте де-
ла: 6, 7, 8 (после 12:00), 11, 13 (по-
сле 13:00), 14 (до 18:00), 15, 16 (до 
11:00), 18.

На убывающей Луне благоприятные 
дни: 20 (до 20:00), 21 (после 10:55), 
24, 25 (до 15:00), 29, 31.

16.05 планета Марс перейдет в 
знак Рака. 

Наступает период, когда надо свои 
действия направить в семью: воз-

можен ремонт, семейные поездки. 
Лучшее время направить действия на 
реализацию потребностей в семье. 
Тем, кто идет по пути духовного разви-
тия, хорошо направить энергию Марса 
внутрь себя, разобраться со своими 
эмоциями и внутренним состоянием.

С 1 по 7 мая плохие аспекты к Неп-
туну и Юпитеру: период обмана, за-
блуждений и искушения совершить 
крупные ошибки в поступках. Научи-

тесь сдерживаться и не совершать по-
спешных действий.  

С 10 по 16 мая Марс в плохом аспек-
те к Юпитеру и в аспекте к Лилит – воз-
можны искушения, ошибки, связанные 
со спешкой. Совершайте только осоз-
нанные действия.

ПРАВИЛА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПО ЛУНЕ
– Ближе к полнолунию не совершайте 

плановых операций.

– Полнолуние плохо действует на состоя-
ние крови, плохо заживляются раны.

Гиппократ говорил: «Не прикасайся же-
лезом к той части тела, которая управляе-
ма Луной в сегодняшним знаке зодиака».     
смотри табличку ниже соответствие знаку 
и органу.

- Желательно избегать операций, когда 
транзитная Луна в мутабельных знаках.

К мутабельным знакам относятся: Близ-
нецы, Дева, Стрелец, Рыбы. 

- Желательно избегать операций, когда 
Луна без курса. 

- Старайтесь не попадать под нож хирурга 
в дни лунных и солнечных затмений. Также 
не стоит оперироваться в свой день рожде-
ния, за день до и после него.

Также неблагоприятны дни для опера-
ций, когда:

- Меркурий или Марс ретроградны;

- Солнце транзитирует по знаку зодиака, 
который отвечает за оперируемый орган;

- Луна в стресс-аспектах к транзитным 
Солнцу, Марсу, Сатурну, Нептуну, Урану и 
Плутону;

- транзитная Луна вблизи 17 градусов к 
натальным Солнцу (1 день), Луне (1 день) и 
Марсу (1 день)

- общая картина транзитов на день пред-
полагаемой операции явно неблагоприят-
на.
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Таблица положения Луны в знаках зодиака

Знак                          Описание частей тела Числа  
марта

Числа 
апреля

Числа мая

Овен Влияет на голову. Хорошо проводить лечебные процедуры. 
Не рекомендованы хирургические операции в области 
головы. Не рекомендуется посещать стоматолога. 

7, 8, 9 4, 5 1, 2, 28, 
29, 30

Телец Влияет на шею и горло. Хорошо проводить лечебные 
процедуры в этой области. Не рекомендованы хирургические 
операции в области шеи и горла. 

10, 11 6, 7, 8 3, 4, 5, 31

Близнецы Влияет на руки, плечевой пояс, легкие, дыхательную 
систему и органы. 
Хорошо проводить лечебные процедуры в этой области. Не 
рекомендованы хирургические операции в области грудины.  

12, 13 9, 1 6, 7

Рак Влияет на желудок и пищеварительную систему в целом. 
Хорошо проводить лечебные процедуры в этой области. 
Не рекомендованы хирургические операции на органах 
пищеварения. 
 

14, 15, 
16

11, 12 8, 9

Лев Влияет на сердечно-сосудистую систему, грудную клетку. 
Хорошо проводить лечебные процедуры в этой области. 
Не рекомендованы хирургические операции сердечно-
сосудистой системы.

17, 18 13, 14 10, 11

Дева Влияет на живот, желудочно-кишечный тракт. Хорошо 
проводить лечебные процедуры в этой области. Не 
рекомендованы хирургические операции на животе. 

19, 2 15, 16 12, 13

Весы Влияет на мочевой пузырь и почки, кожу. 
Хорошо проводить лечебные процедуры в этой области. 
Не рекомендованы хирургические операции и жесткая 
мануальная терапия. 

21, 22 17, 18 14, 15, 16

Скорпион Влияет на выделительную систему и органы размножения, 
анус. Хорошо проводить лечебные процедуры в этих 
областях. Не рекомендованы хирургические операции.

23, 24 19, 2 17, 18

Стрелец Влияет на печень и желчный пузырь, бедра. Хорошо 
проводить лечебные процедуры в этой области. 
Не рекомендованы хирургические операции.  

25, 26 21, 22, 
23

19, 2

Козерог Влияет на костную систему, ноги, позвоночник. Хорошо 
проводить лечебные процедуры в этой области. Не 
рекомендованы хирургические операции. 

1, 27, 28 24, 25 21, 22

Водолей Влияет на обмен веществ, ноги, лодыжки, нервную систему. 
Хорошо проводить лечебные процедуры в этой области. Не 
рекомендованы хирургические операции. 

2, 3, 4, 
29, 30, 
31

26, 27, 
28

23, 24, 25

Рыбы Влияет на нижнюю часть ног (голень, стопы), 
лимфатическую систему, жидкости в организме. Хорошо 
проводить лечебные процедуры в этой области. Не 
рекомендованы хирургические операции.  
 

5, 6 1, 2, 3, 
29, 30

26, 27

Если вы хотите подобрать лучшее время для открытия бизнеса, со-
вершения крупных вложений, покупок, для переезда, проведения пла-
новой операции, вы можете обратиться за подбором лучшего времени 
к астрологу.

  Будьте здоровы и совершайте только осознанные действия, будьте 
терпеливы к себе и другим.  Пусть эти месяцы принесут только Удачу в 
ваших делах!

 Автор статьи астропсихолог Алла Антонова 
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Алла Антонова, основатель Академии 
женского совершенства «Афродита» в г. Чернигове, 
дипломированный астропсихолог, стаж 8 лет. Веду 
обучающие курсы «Астрологии», школу «Твое Пред-
назначение», школу «Кармической памяти и управления 
эмоциями». Составляю натальные карты, делаю прогно-
зы, детские карты по предназначению, совместимости с 
партнером и партнерами.
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УРОК №3
     Стихии в каждой женщине

На прошлых занятиях 
мы разобрали планеты 
как управителей нашими 
целями, эмоциями, чув-
ствами, мировоззрени-
ем, нашими действиями, 
нашими обязанностями и 
удачей. А также – сфера-
ми нашей жизни, в кото-
рых и разворачиваются 
события.
Сегодня мы разберем 4 
стихии и как они проявля-
ются в каждой женщине.

Когда в женщине эти стихии в ба-
лансе и она умеет ими управлять, она 
находится в гармонии и испытывает 
счастье.

Чтобы провести диагностику себя, 
изучите таблицу ниже и определи-
те, какие качества в вас проявле-
ны по каждой стихии. Сделайте две 
колонки: с левой стороны напишите 
негативные качества, а с правой – 
позитивные качества, которые в вас 
присутствуют. Посидите, поосозна-
вайте эти качества, как они прояв-
ляются в вашей жизни, и распишите 
методы трансформации их.

Заведите дневник и прописывайте, 
как у вас проходят трансформации 
негативных качеств в позитивные. 
Когда вы разовьете в себе все пози-
тивные качества стихий, вы откроете 
в себе Истину Женственности.
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Стихия\
темперамент

Характеристика Позитивные качества Негативные качества Состояние\ 
пол\чакра

Огонь\
холерик

Внутреннее 
и внешнее 
горение

Сексуальность, 
энергичность, творческое 
горение, увлеченность, 
воображение, лидер, 
энтузиаст, решительность, 
самостоятельность, излучать 
жизненную энергию, сильная 
воля, легко начинают новое, 
быстрота, спортивность

Вспыльчивость, 
грубость, агрессия, 
неуважение других и 
себя, нетерпимость, 
неуравновешенность, 
эгоизм, идет по головам, 
несдержанность, 
непрактичность, 
недисциплиниро-
ванность, ненадежность, 
воинственность

Любовница 
(творческая 
женщина) 
Энергии: 
мужские
Чакра: 2

Воздух\
сангвиник

Внешнее 
горение, 
внутренняя 
пассивность

Новизна, легкость, 
изящество, активность, 
стремление к развитию, 
самосовершенствованию, 
коммуникабельность, 
интеллектуальность, 
идейность

Распыление, 
неразборчивость в 
контактах, отсутствие 
контактности, информации, 
глупость, критиканство, 
осуждение, интриганство

Королева
Энергия: 
мужская 
Чакра: 5

Земля\
меланхолик

Внешне 
пассивен, 
внутренне 
активен

Терпение, мудрость, 
заботливость, кротость, 
уверенность в себе, 
способность воплощать 
творческие идеи в жизнь, 
быть матерью, дарить жизнь, 
стремление к порядку и 
комфорту, умение быть 
хранительницей семейного 
очага, создавать в доме 
атмосферу тепла и уюта, 
хранительницей семейных 
традиций, любовь к 
рукоделию, стремление всем 
помочь, всех накормить, 
обогреть, практичность, 
стабильность, рачительность, 
меркантильность, 
расчетливость, 
медлительность

Жадность, холодность, 
тирания, жестокость, 
скупость, медлительность, 
упрямство.

Хозяйка 
Энергия: 
женская 
Чакра: 3

Вода\
флегматик

Внешне и 
внутренне 
пассивен

Плавность, мягкость, 
текучесть, игривость, 
способность раствориться 
в другом, гибкость, 
инстинктивность, теплота, 
принятие, доверие, 
вдохновенность

Холодность, грубость, 
недоверчивость, 
безинициативность, 
безразличие

Девочка
Энергия: 
женская
Чакра: 4

 

ТЕСТ
Определите, какое состояние в вас 

преобладает:
1 Королева – постоянное стремле-

ние руководить, управлять, желание 
иметь свое дело, постоянное желание 
активной реализации.

2 Любовница – умеющая от жизни 
получать удовольствие, творческая лич-

ность, наслаждается жизнью, умеет да-
рить удовольствие, сохранять внутрен-
нюю гармонию.

3 Девочка – мягкая, нежная, добрая, 
отзывчивая, сострадательная, умею-
щая любить безусловно, гибкая, умею-
щая жизнь принимать такой, какая она 
есть.

4 Хозяйка – практичная, хозяйствен-
ная, экономная, имеющая желание за-

ботиться о близких и вести хозяйство, 
умеющая управлять всем тем, что во-
шло в ее пространство.

Если у вас отсутствует какое-то состо-
яние, значит, вы негармоничная жен-
щина и будете испытывать неудовлет-
воренность.

Автор статьи Алла Антонова



ЗАНЯТИЯ ПО ИМБИЛДИНГУ
Курс тренировки интимных мышц для 

женщин.
 Крепкие и эластичные интимные мыш-

цы позволяют женщине долго оставать-
ся молодой.  Тренировка интимных 
мышц – это лучшая профилактика 
гинекологических и урологических    
заболеваний, безболезненные 
месячные и роды, отсрочка кли-
макса.

Тр
ен

ин
ги

 ШКОЛЫ
- Школа психологии «Искусство жизни»
- Школа «Благородных девиц»
- Школа по обучению «Астрологии»
- Школа «Идеальной жены»
- Школа «Женственности»
- Школа «Публичных выступлений»
- Школа «Любовь к себе»
- Школа духовного развития 
 «Гармония души и тела»
- Школа «Искусство Гейши»
- Школа сексуального образования 
 «Приоткрой дверь в свою сексуальность»
- Школа публичных выступлений
- Школа «Навстречу жизни мечты»
- Школа «Путь к счастливым отношениям»
- Школа «Семейного счастья»

ТРЕНИНГИ

«Лунные мистерии»
«Девичники на полнолуние»
«Прощение обид, работа со страхами 
и негативными эмоциями»
«Секреты счастливых и гармоничных отношений» 
«Как привлечь достойного мужчину в свою жизнь»
«Планирование по 12 сферам»
«Энергия денег. Все о деньгах» 
«Музыкальная терапия с тибетскими чашами»
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А также вы можете
приобрести:

ПОДАРОЧНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ 
НА ЛЮБУЮ УСЛУГУ

КНИГИ
- личностного роста
- для духовного 
развития

УСЛУГИ АСТРОЛОГА
Индивидуальная «Натальная карта» 
Составим «Солярный гороскоп в День 

рождения + программа. Создай свой 
год счастливым» 

Составим «Солярный гороскоп, что 
ждет вашу семью в 2019 году»

Составим гороскоп совместимости 
Составим детский гороскоп
Астрологический прогноз

УСЛУГИ ПСИХОЛОГА

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  

КОНТАКТЫ:
lifecell +380(93)7232952
Киевстар +380(97)0966006
vodafone/mts +380(99)1871988
viber +380936372679 

ТРЕНИНГИ ОДНОДНЕВНЫЕ
«Ключ к состоянию «Любовница»
«Ключ к состоянию «Девочка»
«Ключ к состоянию «Хозяйка»
«Раскрой свое предназначение»
«Любовь к себе»
«Благословение родом»
«Женщина и изобилие»
«Ключ к состоянию «Королева»
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Зима – это 
волшебство, это сказка, 
в которой мы главные 

герои. Никогда не знаешь, 
что приключится, ясно 
одно: эти приключения 

принесут Любовь!!!

C Любовью к Вам – всегда 
Ваша Академия женского 

совершенства 
«Афродита»
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