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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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СЕКРЕТЫ ОБОЛЬЩЕНИЯ 
КЛЕОПАТРЫ

Клеопатра VII — едва ли не самая 
известная женщина античности. 
О ней написаны десятки научных 
трудов и художественных произ-
ведений, снято несколько филь-
мов. Тем не менее, она является 
одной из величайших загадок 
истории.
Плутарх писал: «Красота этой 
женщины была не тою, что зо-
вется несравненною и поражает 
с первого взгляда. Зато обраще-
ние ее отличалось неотразимою 
прелестью, и потому ее облик, 
сочетавшийся с редкою убеди-
тельностью речей, с огромным 
обаянием, сквозившим в ка-
ждом слове, в каждом движении, 
накрепко врезался в душу».

Клеопатра — последняя 
царица  Египта, роковая жен-
щина, известнейшая личность 
во всем мире, поэтесса, фар-
мацевт, исследователь. И до 
сих пор история жизни, любви 
и трагической смерти царицы 
до конца не разгадана. Более 
двух тысяч лет образ Клеопа-
тры окутан романтическим 
ореолом тайны. Однако, не-
смотря на все это, древние и 
современные историки схо-
дятся в одном: египетская ца-
рица была умной, властолю-
бивой, обаятельной, дерзкой, 
проницательной женщиной, 
умела говорить на семи язы-
ках, была автором книг по 
философии, единицам веса, 
измерений и монетной систе-
ме, а также книг о прическах 
и косметике.

Женщина, которая стала иде-
алом и примером подражания 
для многих девушек. Многие 
считают ее последним фарао-
ном Египта, но это заблужде-
ние. Она до смерти боролась 
за независимость Египта, что-
бы он не стал провинцией Рим-
ской Империи — правда, свои-
ми женскими методами…

Неизвестно, можно ли счи-
тать Клеопатру красавицей со-
гласно современным канонам 
красоты, но факт в том, что 
мужчины готовы были умереть, 
лишь бы провести хоть одну 
ночь с ней. Ее очарование, 
умение обольстить стало смыс-
лом жизни для некоторых муж-
чин. Любовная связь у Клео-
патры была с Юлием Цезарем 
и Марком Антонием, это одни 
из самых известных ее увлече-

ний. Можно ли судить Клеопа-
тру за такое мощное оружие? 
Возможно, в руках каждой жен-
щины есть возможность стать 
Клеопатрой. Стоит поучиться у 
нее умению расположить к се-
бе человека, маленьким жен-
ским хитростям, которые пока-
зывали ее мудрость и гордость.

При знакомстве с мужчиной 
Клеопатра выгодно обыгрыва-
ла свои достоинства, устраи-
вая даже шоу или спектакль в 
свою честь, или же наоборот: 
несмотря на то, что она цари-
ца, при первом знакомстве 
умоляла Цезаря о помощи, 
стоя на коленях. И, естествен-
но, он не смог устоять перед 
просящей беззащитной девуш-
кой. В Египте, которым пра-
вила Клеопатра, происходила 
борьба за власть, неурожай, 
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и Клеопатра могла бы, как 
делают многие современные 
девушки, показывать свой ха-
рактер, набивать себе цену. 
Но нет, у нее хватило мудрости, 
когда нужно — попросить. А 
ведь девушки сейчас ждут, что 
мужчина должен догадаться по 
намекам, чего им не хватает, и 
принести на блюдечке, а если 
не принес, то это не тот мужчи-
на. Если бы Клеопатра ждала, 
когда Цезарь догадается, что 
ей нужна помощь, то, думаю, 
история Египта была бы более 
плачевной. Заметьте, дорогие 
девушки, никто не осуждает 
Клеопатру за то, что она по-
просила, а весь народ был ей 
только благодарен.

После смерти Юлия Цезаря 
от рук заговорщиков в Риме 
Клеопатра обратила внимание 
на Марка Антония, блистатель-
ного полководца и правителя 
Восточной части Римской им-

перии. С политической точки 
зрения Египту был выгоден со-
юз Марка и Клеопатры, хотя, 
быть может, это была любовь… 
При знакомстве с Марком Ан-
тонием Клеопатра последова-
ла совершенно другой тактике. 
Сначала она узнала о его пред-
почтениях, вкусах. Марк Ан-
тоний был падок на роскошь, 
шик и блеск. Поэтому царица 
устроила целое шоу из своего 
визита. Корабль, декорирован-
ный золотом и парчой, сама 
Клеопатра на троне Афродиты, 
рабы вокруг нее, тоже перео-
детые в купидонов… Конечно, 
Марк Антоний пал к ее ногам. 

Заметьте, к Цезарю она при-
ехала скромно, ночью, спря-
тавшись в мешок, ее провез 
тайком на лодке поклонник-си-
цилиец. А к Марку Антонию 
она явилась во всей роскоши. 
Такое позиционирование себя 
не связано с тем, что любит са-

ма Клеопатра. Может быть, она 
любит кататься на крокодилах 
в маске египетского божества, 
но к мужчинам она нашла тот 
подход, который нравится им. 
То есть, чтобы заинтересовать 
своей персоной, она в первую 
очередь выяснила предпочте-
ния мужчин, и руководство-
валась именно этими пред-
почтениями, а не тем, что ей 
нравится самой. 
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Секреты красоты Клеопатры

Антивозрастная маска

Радикально увлажняю-
щее и регенерирующее 
средство. После примене-
ния этой маски кожа чув-
ствует себя успокоенной, 
бархатистой, молодой. 
Для изготовления сред-
ства вам понадобится: 
200 мл жидкого меда, 200 
мл подогретого молока, 2 
столовых ложки алоэ.

Как свидетельствует история, 
Клеопатра любила делать маски 
для лица и выполняла этот ритуал 
постоянно. Ее излюбленными ин-
гредиентами были душистый алек-
сандрийский мед, жирное молоко 
коз и ослиц (не только улучшало 
состояние кожи, но и служило 
профилактикой от инфекционных 
заболеваний), белая глина — као-
лин, грязи Мертвого моря (специ-
ально завоеванного для возлю-
бленной Марком Антонием).

Также царица, стремясь сохра-
нить молодость лица, ложилась 
спать в золотой маске. К сожале-
нию, последний компонент нам 

не очень доступен, правда, и кос-
метологическая польза его еще 
полностью не доказана. Хотя мож-
но предположить, что эта маска 
имела определенный антибакте-
риологический эффект.

Царица охотно использовала 
крем для лица, главным компо-
нентом которого был сок алоэ. У 
сока алоэ — удивительные свой-
ства, он способен увлажнять и 
питать кожу, сохранять молодость 
клеток.

В Древнем Египте алоэ вера 
считалось целебным растением, 
которое дарит красоту и здоро-
вье. Египтяне верили, что алоэ 

может продлить жизнь. Согласно 
легенде, Клеопатра применяла 
алоэ для омоложения кожи в ви-
де масок. Сок растения считался 
«эликсиром молодости», который 
улучшает циркуляцию крови, ув-
лажняет, регенерирует, устраняет 
морщины.

Со времен Клеопатры прошло 
уже более 2000 лет, сама царица 
давно стала легендой, и уже никто 
точно не знает, что в ее деяниях 
правда, а что — вымысел. Зато мы 
знаем точно, что рецепты, которы-
ми пользовалась эта знаменитая 
женщина, чтобы продлить свою 
молодость, актуальны и ныне.

Классическая маска

В подогретое молоко до-
бавить мед в пропорции 1:1. 
Массу сразу наложить на 
лицо. Это средство подходит 
для любого типа кожи.

Медовая маска с глиной или грязью Мертвого моря

Маска очищает, обновляет, отбеливает и питает кожу 
благодаря уникальному сочетанию компонентов. Для 
этого потребуется смешать 2 столовых ложки глины, 
2 столовых ложки молока, 1 столовую ложку меда и 1 
чайную ложку свежего сока лимона. Маску наносят на 
лицо на 10-15 минут, после чего смывают прохладной 
водой.
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ЧЕЛОВЕКА ДЕНЬ ЕГО РОЖДЕНИЯ
На характер человека накладывает отпечаток не только дата, но и день его 
рождения. Ведь каждому дню недели соответствует своя планета. Даже гармония 
отношений семейной жизни во многом зависит от дней недели рождения партнё-
ров.
«Красивая, а счастья нет», «Нормальный мужик, только какой-то бесхарактер-
ный»! Как часто мы слышим эти фразы в адрес того или иного человека, при 
этом даже не думая, что на судьбу и характер влияет не только наследственность, 
но и день недели, в который человек родился, и даже точное время рождения.

Непостоянная Луна, по-
кровительница понедель-
ника, а следовательно – 
людей, родившихся в этот 
день, накладывает на них 
свой отпечаток. «Лунати-
ки» непостоянны, подвер-
жены перепадам энергии 

и частой смене настроения. Эти ро-
мантические и чувствительные натуры 
любят вкусно поесть, красиво одеться, 
поговорить «по душам». Им нужны по-
хвалы и внимание. Люди понедельника 
упрямы и капризны, но очень отзывчи-
вы.

Женщины, родившиеся в понедель-
ник, мечтательные и нежные. Им труд-
но быть в одиночестве. Потребность 
дарить душевное тепло – неотъем-
лемая часть их натуры. Рождённый в 
понедельник мужчина обладает повы-
шенной чувствительностью и вообра-
жением. Ради любви он совершит лю-
бой поступок. Так же, как и «лунная» 
женщина, он не выносит одиночества.

Для людей, рождённых в понедель-
ник, идеальными партнёрами в браке 
станут люди, рождённые во вторник и 
пятницу. Союз между ними будет проч-
ным и счастливым.

Воинственный Марс, 
отвечающий за вторник, 
дарит людям, рождённым 
в этот день, свои качества. 
Они вспыльчивы, храбры, 
любят спорить и коман-
довать. Людей вторника 
мало интересуют чувства 

других, в сексе им непонятна ласка и 
нежность. Партнёрские отношения с 
такими людьми складываются, как пра-
вило, непросто из-за их сложного ха-
рактера. В то же время они никогда, ни 
при каких обстоятельствах, не бросят в 
беде.

«Марсианка» боится рутины и мо-
нотонности в отношениях. Страстная в 
любви, она пленяет своей живостью и 

остротой ума. «Играть в любовь» — вот 
кредо женщины вторника.

Мужчину, рождённого во вторник, 
можно легко отличить в толпе. «Мар-
сианин» обладает особым даром: ему 
не составляет труда очаровать любую 
женщину. Его ярко выраженное муж-
ское начало способно свести её с ума.

Идеальным вариантом альянса для 
людей вторника будет союз с людьми, 
рождёнными в понедельник и четверг. 
Мягкостью и податливостью они успо-
коят воинственных «марсиан». Альянс с 
людьми пятницы и воскресенья возмо-
жен, так как они почти всегда сосредо-
точены на собственных персонах и вряд 
ли обратят особое внимание на деспо-
тизм партнёров-«марсиан».

Щедрый Мер-
курий наделяет 
всех рождённых 
в среду комму-
никабельностью, 
обаянием, ветре-
ностью и любо-
пытством. Родив-
шиеся в этот день, 

как правило, красивы, чистосердечны, 
обладают лёгким нравом. Меркурий 
щедро награждает их восприимчиво-
стью к получению любой информации. 

В сексуальных отношениях «меркури-
анцы» полностью раскрепощены, любят 
новшества и до брака редко отличаются 
постоянством, но после его заключения 
нет более верного партнёра, чем «дитя 
среды». При всём своём легкомыслии в 
душе они очень одиноки и легко рани-
мы.

Женщина, родившаяся в среду, всегда 
старается скрыть под маской сдержан-
ности свою чувственность и нежность. 
Она легко воспламеняется, но никог-
да не доверяет своему партнёру пол-
ностью. Мужская привлекательность 
для неё заключается в порядочности и 
истинности его чувств. Искренность, 
надёжность, постоянство – как только 
«меркурианка» убеждается в наличии 
этих качеств у партнёра, она раскрыва-
ется и дарит всё своё тепло и нежность.

Рождённый в среду мужчина всегда 
и во всём честен и порядочен. Если он 
любит, то отдаётся своему чувству це-
ликом, тем не менее, предпочитая всем 
страстям спокойную уверенность в бу-
дущем.

«Дети субботы и воскресенья» – вот 
достойные партнёры всем, рождённым 
в среду. Этот союз станет абсолютно 
гармоничным благодаря жизнерадост-
ности партнёров и общности их инте-
ресов.
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Благородный Юпи-
тер, являющийся покро-
вителем четверга, даёт 
всем рождённым в этот 
день уверенность в се-
бе, целеустремлённость, 
обострённое чувство 
справедливости. Не от-
личающиеся постоян-

ством в молодости, с возрастом они 
становятся верными и преданными. 
Родившиеся в четверг люди огромное 
значение придают романтике в сексу-
альных отношениях. Спешка в сексе им 
не присуща, для них важнее любовная 
прелюдия. Им присущи такие качества, 
как гордость и внутреннее достоинство. 
Любители хорошей кухни и семейного 
уюта, «юпитерианцы» отличные друзья 
и супруги.

Женщина четверга не слишком сенти-
ментальна, но очень восторженна. Жиз-
нелюбивая по своей натуре, она любит 
свободу и приключения. Эта женщина 
нетерпелива в любовных отношениях и 
привлекает противоположный пол сво-
им обаянием.

Мужчина, родившийся в четверг, по 
своей сути бунтарь и соблазнитель. 
Иногда его пугает обыденность семей-
ных отношений, но при своей боязни 
находиться в одиночестве он не в силах. 

Хорошим вариантом для тех, кто ро-
дился в четверг, будет альянс с рождён-
ными во вторник, пятницу и субботу. 
Этим союзам будут присущи страсть, 
уважение и стабильность.

Покровительница всех, 
рождённых в пятницу, – 
Прекрасная Венера. Лю-
ди, впервые увидевшие 
свет в этот день, как пра-
вило, очень талантливы 
и выбирают профессии, 
связанные с искусством. 
Они всегда добры, от-

крыты для общения и жизнерадостны. 
Но отличительным качеством всех, кто 
родился в этот день, является чувство 
сострадания к тем, кто слаб и беспомо-
щен.

Женщина-«венерианка» романтична 
и мечтательна. Ей важна гармония во 
всём, что её окружает. Эта женщина об-
ладает повышенной чувствительностью 
и нуждается в постоянной заботе о себе. 
Полное душевное равновесие она нахо-
дит только в семейном кругу.

Перед обаянием мужчины, родивше-
гося в пятницу, устоять невозможно. Он 
артист, в основе его характера заложены 
мягкость и нежность. Огромная потреб-
ность в любви и семейном уюте делают 
его лёгкой добычей для желающих вы-
йти замуж. Наиболее гармоничным для 
всех, рождённых в пятницу будет союз с 
теми, кто родился в понедельник, среду, 
пятницу или воскресенье.

Строгий Сатурн 
«отвечает» за лю-
дей, родившихся 
в субботу. Они 
м е л а н х о л и ч н ы , 
замкнуты и вме-
сте с тем тверды 
и решительны. 

Даже в сердечных делах «дети Сатур-
на» в первую очередь полагаются на 
логику и разум. К еде и одежде отно-
сятся крайне равнодушно и не нужда-
ются в чужих советах, так как считают 
себя самыми умными. Многие из тех, 
кто родился в субботу, обладают да-
ром исцелять.

Женщина, родившаяся в субботу, 
загадочна, скрытна и независима. За 
её кажущимся равнодушием скрыва-
ется вулкан страстей. При обольще-
нии мужчины она пускает в ход свой 
интеллект.

Родившийся в субботу мужчина, как 
правило, личность независимая. Че-
ловек эмоциональный, он всегда очень 
умело скрывает свои чувства. Пламен-
ные признания – не для него.

Для родившихся в субботу идеальны-
ми партнёрами будут все, появившиеся 
на свет в понедельник, среду и воскре-
сенье. Общие взгляды на жизнь послу-
жат прочным связующим звеном для 
этих, на первый взгляд таких разных, 
людей.

«Солнечные», 
рождённые в вос-
кресенье люди 
полностью соот-
ветствуют свое-
му покровителю 
– Солнцу. Среди 
рождённых в этот 
день много дол-

гожителей. Считается, что у всех «детей 
Солнца» сильный и могущественный 
ангел-хранитель. Умеющие радоваться 
каждому мгновению, они сами излуча-
ют такой заряд позитивной энергии, что 
согревают душевным теплом всех окру-
жающих. Взамен «солнечным» людям 
охотно прощают любые проступки, ведь 
на них нельзя долго сердиться, их просто 
невозможно не любить. В сексуальные 
отношения те, кто рождён в воскресенье, 
стараются всегда внести новые нотки.

Женщиной, рождённой в воскресенье, 
движет страсть. Её не устраивает часть 
чего-либо. «Или всё, или ничего!» — вот 
девиз этой волевой женщины. Как пра-
вило, мужчины, которых она выбира-
ет (а выбор всегда за ней), покорны ей 
всегда и во всём.

Амбициозность «солнечных» мужчин 
не знает предела. Они большие люби-
тели поговорить, а ещё больше – послу-
шать самих себя. Рождённые в воскре-
сенье очень самоуверенны! Они жаждут 
не столько любви, сколько признания 
своих заслуг. Комплименты в свой 
адрес – это самая сладкая музыка, зву-
чащая для ушей мужчины, рождённого 
в воскресенье.

Спокойная и ровная жизнь ожидает 
солнечных людей, если их партнёрами 
станут рождённые в понедельник, среду 
и воскресенье. Некоторые, вполне пре-
одолимые, проблемы могут возникнуть 
в альянсе с теми, кто родился в пятницу 
и субботу.

Источник миллион мелочей                                    
Над статьей работала Алла Антонова
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Как будет вести себя женщина, вступив в брак

УЗНАЙ, КАКАЯ ТЫ ЖЕНА 
ПО ЗНАКУ ЗОДИАКА

Овен — слабая женщина 
с сильным характером

Женщина-Овен руководствуется твер-
дой волей, но может стать иррациональ-
ной, романтичной, непредсказуемой в 
любой момент. Она заводит романы 
периодически, из любопытства, ради 
разнообразия или от избытка сил. В 
браке по той же причине заводит лю-
бовников. Когда она хочет обратить на 
себя внимание, то делает это по прин-
ципу горящей в темноте лампы — ярко 
и немного через край. Все мотыльки 
просто ломятся на ее свет. 

Она чистосердечна и прямодушна, 
активна и напориста. Если хочет сво-
его, то действует прямо, решительно.  
Слабые мужчины летят к ней, как ноч-
ные бабочки на свет. Сильные чувству-
ют: повоевать с нею придется, но поло-
житься на нее можно.

Женщина-Овен  если  решает «жить 
мужскую жизнь», то приносит горе себе 
и другим, и тогда ее муж — слабоволь-
ное существо на побегушках, а счастья 
нет. Брак с Овном — явление нередкое. 
Со Львами и Стрельцами Овны тоже 
уживаются. Один недостаток в этих 
отношениях: быстро разгораются, бы-
стро гаснут. Но брак такой хорош, если 
он не первый.

Когда женщина-Овен думает о се-
мье с Близнецами, Водолеями и Ве-
сами, то общий язык находится легко. 
Супруги надолго остаются друзьями, 
сподвижниками, партнерами. Брак с 

Козерогом и Раком получается, если 
мужчина сразу согласен взять на себя 
часть домашних забот, что, как прави-
ло, и бывает. Браки с Девой, Рыбами 
и Скорпионом редки, но случаются. 
Женщина-Овен хорошая мать, верная 
жена, пока любит, ведь каждый раз она 
идеализирует мужчину, семью, брак и 
все такое прочее. И каждому своему 
мужу она рожает по ребенку. Эта жен-
щина умеет постоять за себя, своего 
супруга, детей и семью. Она хозяйка 
в том смысле, что хозяйка в своем до-
ме и хранительница домашнего очага. 
Удержать красивую женщину-Овна ря-
дом с собой трудно. Во-первых, из-за 
духа соревновательности, а во-вторых, 
ей же всегда нужно соответствовать. 
Она должна в чем-то признать превос-
ходство мужчины, чтобы покориться 
ему. Если мужчина не будет дураком, то 
направит ее энергию в мирное русло и 
даст ей разумную свободу. Иначе она 
ее сама возьмет, не спрашиваясь.

Женщина-Овен должна чувствовать 
себя личностью, центром всего. Не ре-
ализовавшаяся женщина-Овен опасна 
и несчастна одновременно. Доверие и 
честность по отношению к ней обяза-
тельны. А ссориться с ней нужно пери-
одически, но по мелким вопросам. Это 
придает вкус браку и не дает крови за-
стаиваться. Дух соперничества проявля-
ется в ней не только в работе, общении, 
но и в одежде. Но, по большому счету, 
для нее всегда важнее не то, как одет 
человек, а что он собой представляет.

Телец — хозяйка медной горы

Женщина-Телец — натура во многом 
консервативная и весьма предсказуе-
мая. Это дочь Венеры, а Венера — это 
любовь и красота мира в его телесном, 
живом воплощении. Ко всему прочему 
женщина-Телец обладает теми каче-
ствами, которые часто портят мужчи-
ну. Однако женщина-Телец не так уж и 
слаба, самая главная ее черта — всегда 
оставаться женщиной. Быть женщиной 
— это само по себе сложная и ответ-
ственная работа. И женщины-Тельцы с 
этой работой справляются. Они берут в 
плен именно женственностью, красо-
той, внутренним покоем, нежностью.

Женщина-Телец ревнива, относится 
к мужчине как к своей собственности. 
Измен не прощает, поскольку идеали-
зирует жизнь и старается жить по пра-
вилам и законам приличия.  Чувство 
долга по отношению к близким — ее 
непременная черта характера.  

Женщина-Телец и сама умеет быть 
достойной подругой, хорошей хозяй-
кой, верной женой и требовательной 
матерью. Этот талант дается ей от 
рождения. А также она умеет копить и 
накапливать, сохранять и оберегать, 
утешать и вдохновлять мужчину на 
поступки. Ее привлекают настоящие 
мужчины, мужественные и надежные. 
Она умеет создать уют, вести домаш-
нее хозяйство и нравиться, как будто 
рождена именно для семейной жизни 
и любви. Сразу стоит предостеречь ее 
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от брака со Львами, Овнами и Близне-
цами, слишком уж статистика разводов 
неутешительная. Классический случай 
— брак с мужчиной-Водолеем.  Женщи-
ны-Тельцы хорошо уживаются с мужчи-
нами своего же знака.

Близнецы — невыносимая 
легкость бытия

У женщин-Близнецов женское серд-
це, но мужской ум. Они разбираются в 
мужской логике. Им все можно объяс-
нить словами. Но такая двойственность 
несет в себе противоречие и как след-
ствие — нервность. Женщины-Близнецы 
легко относятся к взаимоотношениям 
полов и браку. Женщины-Близнецы так 
же непринужденно вступают в контакт с 
мужчинами. Они подвижны в общении, 
умны, жизнелюбивы, жизнерадостны, 
остроумны, легко идут на авантюры. 
Поэтому в семье женщины-Близнецы 
являются не только женами, любовни-
цами и хозяйками, но и друзьями и ру-
ководителями своих мужчин.

Деловые качества они проявляют без 
труда и предпочитают добиваться своих 
целей своими усилиями, не надеясь на 
провидение и фортуну. Женщины-Близ-
нецы легко подражают, имитируют, 
проявляют волевые черты характера 
и готовы побороться за свое счастье. 
Они любят ушами, но ценят практич-
ность и умение быть в курсе событий. 
Их привлекают яркие и необычные по-
ступки, сам процесс ухаживания. Жен-
щины-Близнецы любят гостей, поездки, 
разнообразие. С ними не соскучишься, 
но они скучать тоже не любят.

Им трудно установить глубокий эмо-
циональный контакт с партнером. Не 
то чтобы они не хотят этого. Просто они 
не понимают, о чем идет речь. Женщи-
ны-Близнецы должны знать об этом сво-
ем недостатке или преимуществе (все 
зависит от взгляда на ситуацию). Да и их 
кавалерам не помешает иметь инфор-
мацию на сей счет, чтобы не требовать 
от любимой того, что она не может.

Женщины-Близнецы хорошо ужива-
ются со своим же знаком. Быстро и ве-
село они образуют супружеские пары 
с Овнами. С Козерогами у Близнецов 
отношения складываются естествен-
но, они дополняют друг друга. Часто в 
такой паре возникают успешные дело-
вые отношения.  

Рак — принцесса на горошине

Женщина-Рак — натура тонкая, чув-
ствительная, хотя и скрывает это. Знает 
толк в браке и рождена для семейной 
жизни. Может брать на себя различные 
социальные роли, но никогда не прине-
сет их в жертву личному и семейному 

благополучию. В выборе мужчины, как 
и вообще в жизни, она прагматична и 
тщательно выбирает себе мужа. 

Женщина-Рак отличается значитель-
ными переменами в настроении и, 
как это ни странно, весьма практична 
в жизненных реалиях: по отношению 
к браку, семье, бытовым проблемам, 
имуществу, квартирному вопросу.  Она 
— приверженец покоя и гармонии, се-
мейных традиций и ценностей. Соче-
тает в себе строгость и романтичность, 
ум и чувство. Это хорошая и заботливая 
мать, верная жена. В такой женщине 
сильно развито чувство долга. Семья и 
дом у нее часто стоят на первом месте.

Женщины-Раки на самом деле твер-
до знают, чего хотят от жизни и от своих 
избранников. Мужчину эта женщина 
выбирает такого, на которого можно 
опереться и который бы ее обеспе-
чивал. Поэтому нередки ее браки с 
сильными представителями сильного 
пола, несмотря на то, что Близнецы, Ве-
сы и Водолеи просто не понимают ее 
эмоциональной жизни, а Овны, Львы 
и Стрельцы не могут объяснить ее по-
ступков.

Лев — ярмарка тщеславия

Женщина-Лев хорошо понимает раз-
ницу между любовью, сексом и бра-
ком. Она готова сразу устанавливать 
с мужчиной партнерские отношения 
и предъявляет к мужскому племени 
высокие требования. Женщина-Лев и 
сама не собирается уступать без боя 
первого места в социальных состяза-
ниях с мужчинами, портя им изрядное 
количество крови и нервов. 

Женщина-Лев любит светскую жизнь, 
развлечения, богатство, стремится к 
высокому положению и руководящей 
роли. Обожает находиться в центре 
внимания или на руководящей должно-
сти. Она достаточно прагматична, реа-
листична, энергична и тщеславна.

Женщина-Лев обладает развитой 
волей, может постоять за себя, свою 
семью. Ее отношение к детям может 
являться эталоном, если она имеет 
намерение заводить детей. Обладая 
большой внутренней энергией и ам-
бициями, женщина-Лев реализоваться 

в семье полностью не может, поэтому 
будет стремиться к активной жизни вне 
дома — на работе, в спорте, где угодно. 
Она частенько подминает под себя му-
жа и берет управление всеми семей-
ными делами в свои руки. Как прави-
ло, так возникают несчастные семьи.

Женщина-Лев выбирает или сильно-
го, наделенного властью и богатством 
мужчину, или того, кем легко помыкать.  
Чувство собственного достоинства, 
благородство души помогает ей выхо-
дить достойно из различных жизненных 
ситуаций. Если такая женщина наделе-
на высокими внутренними идеалами, 
то может служить украшением любого 
общества.

Дева — тихая заводь

Обладает спокойным, ровным ха-
рактером. Ей в равной степени свой-
ственны чувство долга перед близкими 
и сострадание слабым. Это образцовая 
хозяйка, она трудолюбива, экономна, 
старательна, всегда готова помочь. 
Практичность и реализм не дают ей 
утратить почву под ногами. Однако 
женщина-Дева не стремится к карьере 
или славе и готова принести все эти со-
циальные перевертыши в жертву ради 
семейного и домашнего счастья. Детей 
она заводит нехотя, но воспитывать их 
будет пристрастно.

Женщина-Дева или очень аккуратна, 
или неряха. Или устремлена к идеалам, 
или погружена с головой в рутину жиз-
ни. Она скорее моральный образец, 
чем его противоположность. Обычно 
она содержит дом в идеальном поряд-
ке и живет по узаконенным правилам. 
Женщина-Дева эмоционально сдер-
жанна, часто нерешительна, любовь 
планирует, а дела пускает на самотек.

Женщина-Дева доверяет уму, скром-
на, застенчива, но нередко забывает 
об этом. Она выбирает мужа, который 
соответствует ее требованиям и пред-
ставлениям. И поэтому часто разочаро-
вывается в мужчинах.

Весы — Снежная королева

Женщина-Весы сочетает в себе эфе-
мерность, мягкость, обходительность и 
жесткость, волевые и бойцовские ка-
чества. Обычно это красивый, тонкий, 
привлекательный человек. Однако не-
эмоциональность и некоторая надмен-
ность — это женщине-Весам присуще. 
Она высоко себя ценит и создана для 
светской, нетрудной, необязательной 
жизни. Женщина-Весы обожает прият-
ное общение, комфорт, она не приспо-
соблена к серьезным физическим и 
психическим нагрузкам. 
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У женщины-Весов развито чувство 
прекрасного, но она может казаться 
холодной и отстраненной. Это дела-
ет ее похожей на Снежную королеву. 
Она обладает искусством нравиться, 
поскольку тоже находится под покрови-
тельством планеты женской красоты и 
красоты вообще — Венеры. Вокруг нее 
всегда крутятся мужчины. Она же мо-
жет являться эталоном женской красо-
ты. Однако она, проявляя дружелюбие, 
путает любовь и хорошее к себе отно-
шение. Взрослую жизнь она начинает 
рано. Мужа выбирает себе сама и в 
брак вступает неоднократно.

Скорпион — ведьма 
по месту жительства

Не обольщайтесь тем, что вам доста-
лась женщина чувственная, загадоч-
ная, скромная, пластичная, привязчи-
вая. У всякой медали две стороны. И 
ваша нежная куколка, между прочим, 
умеет за себя постоять. Внутренняя 
эмоциональная жизнь ее богата, на-
сыщенна. Она обладает твердым ха-
рактером, нежным сердцем и целеу-
стремленным умом. В обиду себя не 
даст. Она эмоциональна и романтична. 
Скорпион инстинктивно знает, кто ее 
избранник. Она ревнива до безумия.

Женщина-Скорпион может воздей-
ствовать на своего мужчину женскими 
чарами достаточно результативно. Все 
сходит ей с рук.                  

Та, что водит дружбу с чертом и лета-
ет по праздникам на метле. Заговоры, 
проклятия, лечение травами — все это 
по ее части. Она притягивает к себе 
мужчин как магнитом или, наоборот, 
отталкивает их сразу. Это объясняет-
ся чувственными флюидами, которые 
от нее исходят. Она как вампир, но в 
этом не виновата, поскольку вампир от 
рождения. Смертельная роковая кра-
сота — это же о ней! Отравит и съест.                            

Скорпионихи уживаются с Овнами 
и Козерогами. Такая пара — не толь-
ко семья, но и маленький творческий 
коллектив. Мужчина-Телец явно не ге-
рой ее романа. А вот на Раков следует 
обратить пристальное внимание. Два 
Скорпиона, как и два паука, не живут в 
одной семейной банке. Зато с Рыбами 
— очень даже. Это родственные души. 
Дева и Близнецы для нее слишком ло-
гичны и малоэмоциональны. То же са-
мое можно сказать о Весах и Водолеях. 
В разных мирах обитают. Непростые 
отношения у Скорпиона и со Стрель-
цом. Вообще ее брак с мужчинами ог-
ненных знаков всегда высекает искры 
творчества. Женщина-Скорпион — лю-
бовница и боевая подруга, доброде-
тельная жена.                        

 Женщина-Скорпион желает всеце-
ло принадлежать мужчине и одновре-
менно повелевать им. Взывайте к ее 
добродетелям, и тогда ваша зазноба 
будет для вас подарком, а не наказа-
нием. Заслужите ее любовь. И на вашу 
любовь она ответит потоком чувств са-
мой высокой пробы. 

Стрелец — амазонка 
в домашнем интерьере

 
Женщины-Стрельцы в детстве не 

играют в куклы, а предпочитают бегать 
с мальчишками, лазить по деревьям и 
заборам, сбивать коленки и оставаться 
своим парнем до самого замужества, 
если оно, конечно, наступает.                        

Женщина-Стрелец обожает развлече-
ния, застолье, походы, танцы, подвиж-
ные виды спорта, любит общество, не 
любит других женщин. Она в общем-то 
и не скрывает, что хотела бы родить-
ся мужчиной. Во всяком случае, будет 
держать себя с мужчинами на равных. 
Она амазонка: вскочит на скакуна, на-
тянет тетиву лука. 

Для нее личная свобода и независи-
мость, добытые собственными руками, 
важнее гипотетической борьбы за об-
щие женские идеалы.                         

Женщина-Стрелец должна время от 
времени прыгать с парашютом, за-
ниматься бегом, ездить на лошадях, 
кататься на горных лыжах. Предпочти-
тельны бой на рапирах, ориентирова-
ние на местности, стрельба по живым 
мишеням. Тогда у нее будут хорошее 
настроение, прекрасный аппетит и здо-
ровый цвет лица. Не всякий мужчина 
годится на роль мужа для Стрельчихи. 
Она сама предпочитает выбрать себе 
кавалера, а супругом склонна коман-
довать.                             

Она относится к браку без трепета и 
томления. Стрельчиха рано выскакива-
ет замуж, быстро рожает и плохо учится 
на своих ошибках. Она входит в состоя-
ние брака легко и непринужденно.                      

Женщина-Стрелец не склонна связы-
вать себя обязательствами и налагать 
на себя ответственность. Ее родители 
нередко находятся в разводе, а ее соб-

ственная семейная жизнь полна нео-
жиданностей. К подвигу матери-герои-
ни она не готова. Однообразие, в том 
числе семейной жизни, она переносит 
болезненно. Чувство свободы для нее 
необходимо как воздух. С домашним 
хозяйством у нее туго, и не по причи-
не лени, нелюбви к семье или равно-
душия к детям, а чисто астрологически.  
Детей ее часто воспитывают бабушки.  
Быстро отправившись в брак, она так 
же быстро из него и выходит.                                            

Козерог — Карнеги в юбке

Один из символов Козерога — образ 
невесты. Так что девушка-Козерог бо-
лее других полна ожиданий достойного 
мужчины, планов на будущее, предчув-
ствий и опасений. Ей трудно угодить, 
муж должен соответствовать ее меч-
там, быть личностью и иметь если не 
заслуги и положение в обществе, то 
перспективы всего этого. И тогда она 
будет самоотверженно помогать ему 
добиваться победы, жить его делами 
и успехами, воспринимая их как свои, 
или сама поставит перед супругом нуж-
ную цель.

Жена она надежная, трудолюбивая, 
честная, хозяйственная, но все это нуж-
но заслуживать и поддерживать каждый 
день, соответствуя ее представлениям. 
Но пока она — жена, мужчина высти-
ран, накормлен, умыт и знает, что ему 
делать и зачем.

Мать она требовательная, детей дер-
жит в строгости, заботится об их обра-
зовании, воспитании и перспективах.                           

Может быть, ребенку не хватит любви 
и ласки, но психологический настрой, в 
котором он растет, сделает его судьбу 
осмысленной и результативной.
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Удачны ее браки с Рыбами, Девой, 
Скорпионом и Тельцом. Плохой, но не 
скучный брак с Раком. Неплохой, но 
скучный — с Козерогом. Однако жен-
щина-Козерог не ищет легких путей и 
предпочитает выходить замуж за труд-
ных партнеров, чтобы как следует по-
мучиться с «настоящим» мужчиной. Так, 
весьма распространен брак с Близне-
цами. Еще сложнее складываются от-
ношения со Львом, Овном и Весами. 
Мужья-Стрельцы не рекомендуются.                              

Аналогичная картина и с мужья-
ми-Водолеями. Одумайтесь! Чего вы 
хотите — семейного счастья или семей-
ной карьеры? Трудолюбивый, целеу-
стремленный и расчетливый Козерог 
не сразу, но добивается успеха. При 
желании женщина-Козерог может со-
стояться в любой профессии.                     

Карьера героя и политика ей тоже 
по плечу. Она в равной степени может 
использовать для этого собственные 
таланты, связи и деловые качества. Ко-
зероги строги в быту. Здравый смысл, 
чувство вкуса придает этой женщине 
особое обаяние.

Водолей — загадка природы

Водолей — знак загадочный, а жен-
щина-Водолей — тем более. Понять ее 
сложно, она и сама себя не понимает. 
Поступки ее непредсказуемы, слова 
неожиданны, мысли необычны. Муж-
чины у нее тоже экзотические. Жен-
щина-Водолей готова закрыть глаза на 
многое, но ее избранник должен быть 
личностью, и желательно личностью с 
большой буквы.                                               

Женщина-Водолей не пасует перед 
трудностями и не боится мужской ра-
боты. Она легка на подъем и непри-
нужденна в общении. Однако всегда 
непредсказуема и оригинальна. 

Женщина-Водолей — натура незави-
симая, самостоятельная, общительная, 
оптимистичная. Это всегда вызывает 
интерес у мужчин. Она обладает разви-
тым умом и остроумием. Всегда прихо-
дит на помощь, сочувствует и старается 
понять. Ей свойственны дружелюбие и 
доброжелательность.                           

Женщина-Водолей легко влюбляется 
и страдает от мужского эгоизма. Путает 
дружбу с любовью, от чего бывает мно-
го разочарований. С мужчинами может 
находиться в весьма странных отноше-
ниях и вступает в брак по расчету, по 
убеждению и из любопытства. Не любит 
предрассудков и ханжества, не призна-
ет однообразия в личной жизни.                            

Среднестатистическая Водолейша 
бывает в браке не менее двух раз. 

Легкость, с которой эта девушка всту-
пает в брак, поражает воображение. 
Дело в том, что женщина-Водолей вы-
ходит замуж не за человека, а за образ, 
который себе создала.

Женщине-Водолею нужно искать 
мужчину, который смотрит на мир ее 
глазами, выбирать мужа по интере-
сам и заниматься с ним одним делом. 
В первую очередь нужно остановить 
свой выбор на Близнецах, Весах и 
Водолеях. Но и в этом случае получа-
ется нечто хаотичное и бессистемное. 
Но раз на раз не приходится. Относи-
тельно удачен брак с Весами. Заме-
чательно обстоят дела со Стрельцами. 
Со Львами все непросто. Плачевны 
истории с Девами.

Рыбы — тургеневская женщина на 
грани нервного срыва

Женщина-Рыбы — женщина с жен-
ским характером и часто эталон красо-
ты. Если она не берет внешностью, то 

возьмет внутренней красотой. Краса 
советского экрана Ирина Алферова и 
секс-символ Америки Элизабет Тей-
лор только подтверждают сказанное.

Наряду с женщинами-Скорпионами 
Рыбы — самые лучшие актрисы. Во 
многом это объясняется послушанием, 
внушаемостью, пластичной психикой и 
глубокой эмоциональностью. Это неж-
ное сердце: много чувств, мало логики. 
Женщина-Рыбы больше доверяет свое-
му подсознанию и сердцу, чем доводам 
рассудка. Она влюбчива и частенько 
идет на жертвы ради любимого чело-
века.

Женщина-Рыбы живет верой, наде-
ждой и любовью, хотя в обыденной 
жизни это и незаметно. Часто обма-
нывается в своих ожиданиях и попа-
дает под чужое влияние. Рыбы забот-
ливы, всегда готовы посочувствовать. 
Они окажут душевную поддержку, 
войдут в положение. Любой предста-
витель мужского пола может чувство-
вать себя мужчиной рядом с такой 
женщиной. Поэтому Рыбы пользуются 
успехом у мужчин.  Жена это не очень 
верная, но очень хорошая. Так же, 
как и мать. Обычно находит свое сча-
стье в семье. На ее судьбу сильно вли-
яет мужчина, пребывающий рядом.

От того, каков ее избранник, зави-
сит ее жизнь. «Она его за муки по-
любила» — тоже часто встречающая-
ся у Рыб ситуация. Небольшая воля 
и зависимость от нерациональных 
мыслей делают их легкой добычей 
проходимцев. Они притягивают к се-
бе мужчин-паразитов и неудачников 
всех мастей. Сострадание же приво-
дит к тому, что «мученик» постепенно 
превращается в мучителя. В жизни 
Рыбам нередко приходится помучить-
ся. Но мучиться они умеют.

Женщине-Рыбам необходим чело-
век, на которого можно опереться, 
который показал бы ей ясные ориен-
тиры. Мужчина положительный ока-
зывает на нее нужное влияние, и она 
пойдет с ним по жизни рука об руку, 
будет подстраиваться под него, пла-
стично, незаметно для себя меняясь 
внешне и внутренне, обретая опору, 
устойчивость и свой смысл в жизни. 
Мужья Раки, Козероги, Скорпионы 
и Тельцы астрологических опасений 
не вызывают. Отношения с Девой 
требуют выдержки и нервов. Брак с 
Рыбами скучноват. Браки с предста-
вителями других знаков зодиака про-
блематичны. Вот женщинам-Рыбам и 
приходится страдать…
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КАК ПРАВИЛЬНО СКАЗАТЬ «НЕТ»
Мои клиенты часто спра-
шивают меня о том, как 
научиться говорить «нет» 
другим. Как сделать так, 
чтобы другой человек не 
переходил границы твоей 
личности, не заставлял 
тебя, не указывал тебе 
направление движения. 
И вправду, множество 
людей с трудом могут 
отказать, когда их просят 
о помощи в действии или 
участии в чем-то. Порой 
вас зовут прогуляться, 
сходить в кино, помочь с 
чем-то или просто по-
болтать по телефону.  А 
действительно ли это 
вам нужно или у вас 
есть более важные це-
ли? К концу жизни мы 
замечаем, что десятки 
лет занимались делами, 
важность которых равна 
нулю.

Лю
бо
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е

Ксения Лось 
Преподаватель Академии женского совер-

шенства «Афродита», практикующий психолог, 
преподаватель даосских практик для женщин, 
тренер личностного роста. Создательница шко-
лы идеальной жены, школы женственности, 
школы гармонии души и тела, любви к себе и др.

Почему мы иногда говорим «да», хо-
тя на самом деле хотим отказать?

• боимся упустить возможность

• боимся обидеть человека

• после отказа у нас возникнет 
чувство вины

• из-за привычки быть полезным

• боимся испортить отношения с 
человеком

• желаем быть незаменимыми 
или «хорошими»

Однако это далеко не все причины, и 
у каждого специалиста в области пси-
хологии есть свое мнение на этот счет.

Как определить, что пришло время 
сказать «нет»?

Каждый раз, когда кто-то обраща-
ется с просьбой или предложением, 
прежде чем дать ответ, о котором, воз-
можно, со временем будете жалеть, за-
дайте себе вопрос:

«Действительно ли это то, чем я сей-
час/потом должен заняться/сделать?».

Если в сию секунду нет однозначного 
ответа — это нормально, просто нужно 
дать себе время обдумать предложе-
ние в спокойной обстановке. Однако 
желательно сразу же назначить дату 
своего ответа, так будет легче прини-
мать решение и не будет лишних на-
зойливых вопросов.

Например:

Спасибо за предложение, мне 
нужно его обдумать. Смогу дать 
окончательный ответ к полудню 

четверга. Тебе подходит такой ва-
риант?

Сформировать окончательное ре-
шение поможет личный календарь и 
список целей на ближайшее время. С 
их помощью можно с легкостью опре-
делить, не помешает ли данное предло-
жение основным планам.

Когда точно определено, что нужно 
отказать, остается это сделать пра-
вильно, чтобы не испортить отношения 
с собеседником и оставить о себе хоро-
шее впечатление.

Порой трудно отказать, потому что 
нет понимания, как это правильно 
сделать. Именно поэтому мы сформи-
ровали несколько шаблонов, которые 
можно адаптировать практически под 
любые ситуации.

1. «У меня уже есть планы. Спа-
сибо, что подумал обо мне.

2. «Жаль, но не смогу»

3. «Я сейчас уже работаю над 
несколькими проектами и не мо-
гу брать ничего другого»

4. «У меня сейчас туго со вре-
менем. Давай потом?»

5. «Мой график сейчас распи-
сан по минутам»

6. «Нет, на это время у меня 
другие планы»

7. «Я не могу этого сделать. У 
меня есть другие срочные дела»

8. «Разреши мне сначала обду-
мать эту просьбу, а потом дать 
тебе ответ»
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Также можете придерживаться этих способов, чтобы  сказать «нет»

Не торопитесь 
с ответом

Прежде чем ответить на чью-то просьбу, выдержите небольшую паузу. Вы мо-
жете попросить собеседника повторить ее еще раз, чтобы у вас было несколько 
секунд на обдумывание. Или скажите: «Дайте мне подумать...», сверьтесь со сво-
им календарем или планом работы, чтобы это дало вам время подготовиться и 
сказать «нет»

Не извиняйтесь 
слишком много

Извиняйтесь лишь тогда, когда вы действительно считаете это нужным и умест-
ным. У многих уже вошло в привычку слишком часто повторять слово «извините». 
Начинайте предложения с фраз: «К сожалению...» или «Боюсь, что...», но только 
когда это необходимо

Будьте лаконичны

Избегайте длинных, многословных объяснений, почему вы не можете что-то 
сделать. Простой фразы «Сегодня не получится» будет вполне достаточно. Полез-
ными могут оказаться следующие обороты — конечно, когда их произносят с дру-
жеским участием, теплотой и искренним сожалением:

«Мне очень жаль, но я не могу это сделать».
«К сожалению, у меня просто нет на это времени».
«Извините, сегодня не получится». (Иногда «извините» вполне уместно).

«Зеркальте» поведение
собеседника

В этом случае вы зеркально отражаете, о чем и как вас попросили, но все равно 
завершаете фразу отказом. Говорите в дружеской манере и с сожалением, смо-
трите собеседнику в глаза.

Вы: «У меня нет времени после обеда, чтобы помочь тебе с отчетами».
Коллега: «Но я хотел начать заниматься этим сегодня».
Вы: «Я понимаю, что ты хотел приступить к этому, но сегодня после обеда у меня 

не получится».
Коллега: «Но мне нужно закончить все на этой неделе».
Вы: «Я понимаю, что тебе нужно закончить на этой неделе, но помочь тебе сегод-

ня после обеда я не смогу»

Техника заезженной 
пластинки

Очень важно настаивать на своем отрицательном решении, так как обычно со-
беседник старается заставить вас изменить его. Особенно хорошо это удается 
детям! Полезным приемом в данном случае для вас может оказаться техника за-
езженной пластинки: просто мягко повторяйте свой отказ, как бы собеседник ни 
пытался на вас давить

Объясните причину 
отказа

В этом случае вы кратко объясняете истинную причину вашего «нет». Делайте 
это, только если хотите или если это необходимо. Вы не обязаны объяснять свои 
действия всем, кто что-то у вас просит.

«Я не могу сегодня помочь вам с отчетом, потому что после обеда у меня дело-
вая встреча».

«У меня нет времени на это, потому что я буду занят с посетителями»

Предложите выполнить 
просьбу в другой раз

В этом случае вы говорите «нет» сейчас, но, возможно, соглашаетесь выполнить 
просьбу позднее. На английском языке этот прием называется rain check — то 
есть корешок билета, дающий болельщику право прийти на бейсбольный матч, пе-
ренесенный по случаю дождя. «Я не могу помочь тебе сегодня, потому что я весь 
день на встречах, но, возможно, у меня найдется свободное время завтра».

Попросите 
дополнительную 
информацию

Это не окончательный отказ, в данном случае возможны обсуждение, компро-
мисс или отказ в дальнейшем.

«Насколько подробным должен быть отчет?»
«Вы можете начать без меня?»

Попросите время 
на принятие решения

Никогда не бойтесь просить время, чтобы все обдумать.
«Мне нужно свериться со своим рабочим расписанием, после этого я вам отвечу».
«Я не могу ответить сейчас. Я перезвоню позже»

Помните: если вы научитесь отстаивать 
свои приоритеты, правильно отказывать 
в ситуациях, которые забирают у вас 
энергию, вас  будут беспокоить только 
ПО ВАЖНЫМ ПОВОДАМ и задавать только 
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ.

13
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10 ПРАВИЛ ВОСПИТАНИЯ 
УСПЕШНОГО РЕБЕНКА

О
тн

ош
ен

ия Мудрецы говорят, что самый большой жизненный успех – это 
успешные дети. Как воспитывать ребенка, чтобы он стал 

успешным человеком, смог реализовать себя и был счастлив?

Поощряйте любознательность ребенка

Все дети рождаются гениями – всем, наверное, знако-
мо это утверждение. Задача родителей – помочь этому 
гению себя реализовать.

Внимательно присматривайтесь к своему ребенку – к 
чему он проявляет интерес и чему хочет научиться. Поощ-
ряйте такую заинтересованность. Подыщите литературу, 
обучающие игры или фильмы, запишите на кружок или в 
секцию. Только не решайте за ребенка, что ему нужно, а 
без чего он обойдется. Во-первых, любое увлечение рас-
ширяет кругозор ребенка. А во-вторых, кто знает, может, 
именно это увлечение и станет делом жизни вашего чада.

Приучайте ребенка к самостоятельности

Ребенок, за которого все и всегда решают родители, и 
во взрослой жизни будет ждать чьих-то указаний. А без-
ынициативные люди очень редко добиваются успеха в 
жизни.

Поощряйте в ребенке самостоятельность, интересуй-
тесь его мнением по самым разным вопросам вместо 
того, чтобы навязывать ему свое. Обязательно хвалите за 
попытку что-то сделать самостоятельно в первый раз, пусть 
даже это было неуклюже. Не торопитесь сразу же исправ-
лять его ошибки или переделывать – вместо этого помоги-
те ребенку довести до конца его начинание. В следующий 
раз у него получится лучше.

Учите ребенка ответственности

Ответственность – это умение быть в ответе за свои сло-
ва и поступки. Поощряйте в ребенке стремление сдержать 
слово или выполнить какое-либо действие, которое от него 
ожидают, в точно установленный срок.

Ребенок, который с детства приучен быть ответствен-
ным во всем, имеет больше шансов достичь успеха, чем 
тот, которому постоянно позволялось нарушать свое слово.

 
Прививайте любовь к чтению

Читающие люди в целом более успешны, чем те, кто 
полностью заменил себе книгу телевизором или интерне-
том. Приучайте любовь к книге у ребенка с самого юного 
возраста. Сначала начинайте читать ребенку вслух, потом 
подбирайте ему интересную литературу.

Если ребенок не хочет читать, поищите к нему подход. 
Возможно, сработает книга с приключениями его люби-
мых сказочных героев или ваш личный пример.

Развивайте красноречие ребенка

Если ребенок пытается вам что-то рассказать или о 
чем-то расспросить, никогда не отмахивайтесь от него. 
Наоборот, включайтесь в диалог и старайтесь давать 
ребенку возможность сформулировать и высказать свои 
мысли. Не только сами отвечайте на вопрос «почему?», но 
и задавайте его своему ребенку (естественно, в пределах 
его понимания).

Если малышу совсем сложно, придите на помощь с 
подсказкой, но стремитесь к тому, чтобы он самостоятель-
но мог объяснить, описать что-либо, задать вопрос или 
ответить на него так, чтобы его понимали не только вы.



Поощряйте стремление 
дружить с другими детьми

Все успешные люди обычно 
очень общительны. Без умения 
выстраивать правильные коммуни-
кации невозможно найти хорошую 
работу, заключить выгодный дого-
вор, развить свой бизнес, найти 
настоящих друзей, устроить свою 
личную жизнь.

Не ограничивайте ребенка 
в общении со сверстниками и 
старайтесь без необходимости не 
вмешиваться в эти отношения. Умение самостоятельно 
«разруливать» самые разные ситуации, возникающие при 
общении, очень пригодится ребенку в будущем.

 
Учите целеустремленности и настойчивости

Умение ставить перед собой цели и достигать их – важ-
нейшее условие жизненного успеха. Научите ребенка 
ставить себе задачи, разбивать на этапы процесс их дости-
жения и настойчиво продвигаться к своей цели.

При необходимости корректируйте план и помогайте 
ребенку справиться с трудностями на этом пути. Только 
не беритесь выполнять задачу за него! Такие «медвежьи 
услуги» приведут к тому, что ребенок, вместо того, чтобы 
мобилизовывать свои знания и силы, будет постоянно 
ждать помощи со стороны. Во взрослой жизни такая стра-
тегия поведения – путь в никуда.

Правильно хвалите 

Похвала – важная часть процесса воспитания. Правиль-
но хвалить ребенка – целое искусство. Всегда хвалите сво-
его ребенка за желание выполнить хорошо свою задачу, 

за стремление учиться и развиваться, 
за терпение, настойчивость, поиск 
нестандартных решений – поводов для 
похвалы более чем достаточно.

Но употребляйте ее дозировано – ес-
ли ребенок привыкнет по любому пово-
ду слышать хвалебную оду в свой адрес, 
значение похвалы для него потеряет 
свою важность. А незаслуженная похва-
ла и вовсе развращает – зачем старать-
ся, если и так погладят по головке?

Учите мыслить нестандартно

Поощряйте ребенка мыслить вне предложенных рамок. 
Не говорите «такого не может быть» или «не придумывай 
того, чего нет». Лучше предложите вместе поразмышлять 
на тему, а что было бы, если бы…

Учите правильно относиться к неудачам

Жизнь – это вереница самых различных событий, в 
числе которых немало и поражений. Чтобы неудачи не 
«выбивали из седла» вашего ребенка, научите его с дет-
ства правильно к ним относиться.

Правильно – это означает, во-первых, не делать из 
случившегося трагедии, во-вторых, уметь анализировать 
причину неудачи, в-третьих, принимать правильное реше-
ние для исправления ситуации.

Важно научить ребенка не проецировать временное 
поражение на свою личность. Не смог стать призером на 
соревновании – не потому, что ни на что не годишься или 
вообще неудачник, а потому, что недостаточно подгото-
вился. Но в следующий раз все получится, если приложить 
больше усилий.

                                                      Над статьей работала: 
Ксения Лось
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СТЕРИЛИЗАЦИЯ МАНИКЮРНОГО 
И ПЕДИКЮРНОГО ИНСТРУМЕНТА
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Салон красоты «Афина Паллада» в Чернигове – это не только салон 
с традициями, который расположен в самом сердце нашего за-
мечательного города, это еще и теплая атмосфера, заботливый и 
приветливый персонал. Мы предлагаем клиентам широкое разно-
образие парикмахерских услуг, ногтевой сервис, услуги подолога, 
наращивание ресниц, визаж и многое другое. Директор салона 

Ольга Никитина

К
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а

На этот раз затронем, пожалуй, са-
мую важную тему для всех, кто же-
лает получать безопасные услуги у 
мастеров, создающих нашу красоту 
и наш ухоженный внешний вид! Да, 
эта тема неприятна для любителей сэ-
кономить, причем как клиентов, так 
и мастеров. НО! Многие из тех, кто 
приходят в индустрию красоты из ме-
дицины, испытывают настоящий шок 
от того, как происходит обработка ин-
струмента. Точнее, насколько часто 
ее не делают вообще или производят 
с серьезными нарушениями требо-
ваний санитарии. То, что украинские 
салоны красоты выросли из сектора 
бытовых услуг, а не из медицины, до 
сих пор очень заметно. Мы видим 
абсолютное непонимание опасности 
навредить здоровью клиентов, прихо-
дящих за красотой и радостью.

Возможно, для вас будет новостью 
то, что уже более 30 лет обрезной 
маникюр в Европе приравнивается 
к хирургическому вмешательству. В 
большинстве стран Западной Евро-
пы обрезной маникюр и педикюр 
традиционными ножничками, щип-
чиками и пилочками законодательно 
запрещен. Связано это с опасностью 
инфицирования особо опасными ви-
русными инфекциями, прежде всего 
ВИЧ и вирусными гепатитами, а так-
же с тем, что неквалифицированное 
обращение с режущим инструмен-

том может навредить — отрезать, по-
ранить и т. д.

Итак, в Европе нормой стали необ-
резные методики, в том числе аппа-
ратный уход. При таком уходе можно 
абсолютно гарантировать малотрав-
матичность и полную стерильность 
инструментария. Мы активно пропа-
гандируем именно аппаратный ма-
никюр и педикюр, несмотря на то, 
что имеем полный арсенал для безо-
пасного проведения и маникюра, и 
педикюра. Но переубедить клиентов 
старой закалки крайне тяжело, по-
этому обрезной маникюр остается 
достаточно востребованным. Тогда 
вопрос — как обезопасить себя?

Как обезопасить себя?

И снова главный вопрос: какой 
же должна быть стерилизация ма-
никюрного и педикюрного режущего 
инструмента? Ответ очевиден — точ-
но такой же, как и медицинского, ни 
больше и не меньше! А это значит — 
не надо изобретать велосипед: для 
медицинских учреждений нормы 
дезинфекции и стерилизации инстру-
ментов строго регламентированы и 
прописаны в инструкциях. Каждое 
средство дезинфекции и стерилиза-
ции, а также оборудование для сте-
рилизации сопровождают методиче-
ские рекомендации, утвержденные 
санитарной службой.

С трудом верится, что в салоне 
красоты можно подхватить СПИД, 
но множество других вирусов и ста-
филококков — легко! Кроме того, 
есть грибки и другие заболевания, 
пусть и не смертельные, но от это-
го не становится легче. Бактерии и 
вирусы могут передаваться через 
режущие инструменты, например 
кусачки, ножницы, иглы для тату и 
пирсинга. Для того, чтобы инфекция 
передалась от одного человека к 
другому хватит капли крови, остав-
шейся на режущем крае иглы или 
маникюрных ножниц, если преды-
дущий клиент болен или является 
переносчиком болезни.

Что говорить о мастерах, работаю-
щих на дому или в полулегальных ка-
бинетах, если даже многие  из руково-
дителей салонов красоты относятся к 
этому вопросу несерьезно, экономят 
на дезинфекции и стерилизации или 
проводят их такими способами, что 
все эти действия ничего, кроме само-
успокоенности, не приносят. Остается 
надеяться, что это не вредительство, 
а просто элементарное незнание. 

Отчего стерилизация 
и дезинфекция ходят 

в «золушках»?

Догадаться нетрудно — для сало-
на красоты это сплошные расходы и 
убытки, для мастеров, работающих 



дома, — это нерентабельно, и лучше 
не работать вообще.

Требуется купить специальное обо-
рудование и приборы, сухожаровой 
шкаф, бактерицидные лампы, целую 
кучу одноразовой продукции, расход-
ные материалы — дезинфицирующие 
средства, дополнительные наборы 
инструментов и другие не слишком 
приятно пахнущие, а самое главное 
— не очень дешевые жидкости. Вести 
их учет, проводить инструктажи и т. д.

А теперь вопрос к тем, кто очень 
любит экономить и считает, что ма-
никюр за копейки на дому или в 
подпольных кабинетах — это заме-
чательно: как вы думаете, чем и как 
там  стерилизуют инструменты? Еще 
именно там часто обманывают кли-
ентов, показывая им так называе-
мые шариковые стерилизаторы. Так 
вот — ШАРИКОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ 
НЕ СТЕРИЛИЗУЮТ!!!

Как наказывается несоблюдение 
санитарного порядка в маникюр-
ных студиях и салонах красоты в 
Украине?

Да никак — никому это в данный 
момент не интересно, никто не кон-
тролирует. Да и как проконтролиро-
вать, если абсолютное большинство 
«салонов красоты» таковыми по до-
кументам не являются. Вопрос са-
нитарной безопасности гостей — на 
совести руководства этого заведения 
красоты. Так что лучшее ваше оружие 
и защита — это ваша грамотность и 
информированность.

Многие мастера и руководители са-
лонов и студий, чтобы в той или иной 
степени сэкономить на вашем здоро-
вье, культивируют легенды и мифы о 
достаточной стерилизации их метал-
лического маникюрного и педикюр-
ного инструмента.  И ИМ ВЕРЯТ! А вот 
если бы так же делали в стоматологии 
(кстати, даже инструмент практиче-
ски одинаковый) — тоже прокатило 
бы?

Рассмотрим несколько 
распространенных баек 
о стерилизации маникюрного 
режущего инструмента:

1. Инструмент после клиента до-
статочно вытереть салфеточкой и 
побрызгать жидкостью из бутылоч-
ки с надписью «Для дезинфекции».

Во-первых, салфеточка не удалит 
все остатки кожи и физиологических 
жидкостей, а во-вторых, даже если в 
этой баночке действительно то, что 
там написано, то такие средства ак-
тивны только с той стороны, куда по-
падут, а попадут они не везде и их 
спектр действия сильно ограничен.

2. Инструмент стерилизуется, ес-
ли его подержать в приборе с синей 
лампой.

А вот и нет: в медицине такие бак-
терицидные излучатели используют-
ся только для поддержания статуса 
предварительно стерилизованного 
инструмента, и крайне сомнительно, 
что дешевые китайские приборы, 
представленные на нашем рынке 
для сферы красоты, обладают бак-
терицидными свойствами. Это изде-
лие вообще не является прибором 
медицинского назначения. На такие 
приборы нет регистрационного сви-
детельства.

3. Инструмент можно простери-
лизовать в так называемом глас-
перленовом (шариковом) стери-
лизаторе.

Он представляет собой камеру, на-
полненную стеклянными шариками, 
которые должны нагреваться до темпе-
ратуры 190-240°С. Но те дешевые ки-
тайские приборы, которыми массово 
пользуются мастера маникюра, часто 
не дают даже половины заявленной 
температуры и, конечно, ничего не сте-
рилизуют. Это такая себе игрушечная 
штучка, ну разве что для парикмахер-
ских ножниц подойдет. Ими все-таки 
кожу не срезают, а только волосы, а 
они, как известно, — без крови.

Стерилизатор можно назвать стери-
лизатором вообще, если он зареги-
стрирован как изделие медицинского 
назначения и имеет инструкцию к 
применению для таких целей, издан-
ную санитарной службой.

И что же делать, спросите вы?! А 
то же, что и в медицине! А как же в 
медицине, спросите вы? А в медици-
не не принято верить на глазок — су-
ществуют специальные индикаторы 
стерильности. Их наклеивают или 
вкладывают в упаковку, в которой 
стерилизуется инструмент. Они раз-
ные, в зависимости от того, какой ме-
тод стерилизации применяется — тем-
пературный, паровой, химический и 
т. д. И эти индикаторы определенным 
образом меняют цвет, если их выдер-
жали вместе с инструментом нужное 
время, в нужной среде и при опреде-
ленной температуре. Преимущества 
инструмента в упаковке с индика-
тором стерильности очевидны — вы 
можете быть наглядно уверены, ког-
да такой инструмент вскрывают при 
вас.

В нашем салоне перед процедурой 
маникюра или педикюра при вас 
вскрывают крафт-пакет с индикато-
ром проведенной стерилизации. Вы 
можете задать мастеру или админи-
стратору любой вопрос касательно 
обработки инструмента. 

Мы все хотим быть красивыми и 
ухоженными, но давайте не будем 
это делать ценой своего здоровья и 
жизни! 

Ваша Афина Паллада
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а Жанна Лещенко —портная

Я родилась и живу в Чернигове. Весной наш город особенно прекрасен, в 
нем много красивых парков, старинных церквей, установлен музыкальный 
фонтан. Весной город оживает. А какие красивые девушки живут  здесь... и 
все хотят быть стильными и прекрасными. В детстве я вечно что-то шила из 
маминых платьев и покрывал, делала игрушки и платья для кукол. В юноше-
стве уже шила одежду для себя. Так уж вышло, что меня окружали талант-
ливые люди, и мне было у кого учиться. Со временем мое увлечение стало 
смыслом моей жизни.

Я понимаю, что от одежды зависит многое — хорошее настроение, высо-
кая самооценка и даже любовь к себе. Работа творческая, увлекательная, 
позволяющая воспитывать вкус и прививать чувство прекрасного. Каждую 
новую вещь я создаю с любовью и вкладываю частичку души, чтобы она 
была стильной, элегантной и дарила радость моим клиентам. Ткани и фур-
нитуру я подбираю непосредственно со своими заказчиками. Использую 
разнообразные ткани — шелк, шерсть, коттон, гипюр. Сейчас удивительное 
время — в моде огромное разнообразие фасонов и тканей, каждый может 
выбрать то, что ему близко. Главное, чтобы это было выполнено качественно 
и приносило радость. А хорошее настроение и улыбки на лицах моих клиен-
тов — это лучший стимул для меня.

Моя работа позволяет развиваться и повышать уровень профессионализ-
ма. Я работаю для того, чтобы женщины в сделанных мной вещах чувство-
вали себя уверенно, выделялись из толпы и ловили на себе восхитительные 
взгляды окружающих. Женщины, любите себя, живите сегодня и сейчас, а я 
вам в этом помогу!
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Самые стильные аксессуары  
этого сезона

СИЯНИЕ ПЕРЛАМУТРА: 
АКТУАЛЬНЫЕ УКРАШЕНИЯ 
С ЖЕМЧУГОМ

Жемчуг чаще всего ассоцииру-
ется с консервативностью, более 
того, многие ошибочно считают, 
что перламутровые бусины делают 
свою обладательницу старше ми-
нимум на  10 лет. Однако в новом 
сезоне дизайнеры переосмысли-
ли вечную классику: теперь серь-
ги и браслеты одинаково уместно 
смотрятся и в минималистичном 
тотал-луке, и в богемном образе. 
При этом актуальны совершенно 
разные вариации: кольца с до-
рожкой из аккуратного и ровного 
жемчуга, моносерьги с большими 
асимметричными жемчужинами, 
серьги-цепочки с разноцветными 
перламутровыми бусинами и, ко-
нечно, сочетание с металлом.
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Алла Антонова  
Основательница Академии 
женского совершенства 
«Афродита» в г. Чернигове, 
дипломированный астропсихологАс
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕТНИЙ ПРОГНОЗ 
НА ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 2018 Г

•С 1 июня по 21 июня планета Солн-
це будет проходить по знаку зодиака 
Близнецы — это самый лучший период 
для поездок, знакомств, налаживания 
нужных контактов, встреч, подписания 
договоров, покупки автомобиля, лю-
бых коммерческих сделок. Также, если 
вы знаете о своем ментальном долге 
(обещали кому-то что-то сделать, хотите 
попросить прощения за прошлое, обе-
щали себе давно начать получать не-
обходимые знания...) — сейчас самый 
лучший период для этого. 

1-й лунный день наступит 13 июня 
в 22:43, это самое лучшее время для 
планирования ваших 12 сфер. В этом 
месяце самая важная — Третья сфера, 
на которой нужно поставить акцент.

Наша Третья сфера отвечает за кон-
такты, знакомства, поездки, подписа-
ния документов, покупку автомобилей 
и любой техники. Значит, обязательно 
планируйте знакомства с нужными 
людьми, планируйте необходимые по-

ездки, которые обязательно принесут 
результат в ближайшее время, а также 
ваши коммерческие проекты. Обяза-
тельно включите в ваши планы получе-
ние нужных знаний: 

- если вам не хватает информации о 
себе и своих возможностях — посетите 
астролога; 

- если вам не хватает профессиона-
лизма — обязательно запишитесь на 
курсы повышения квалификации;

- если у вас проблемы в семье — хо-
рошо посетить психолога и получить ин-
формацию, как восстановить отноше-
ния. Или же запишитесь на курсы «Как 
сохранить семью», «Воспитание ребен-
ка», также вам не помешает пройти 
курс «Любовь к себе»...

В это период Солнце, проходя по зна-
ку зодиака Близнецы, будет вам осве-
щать и усиливать возможности.

Начинайте все дела 14 июня (после 
10:20), и особенно 15 июня старайтесь 
успеть до 17:00 — это 3-й лунный день, 
который указывает на начало любого 
дела. Начните все, что вы запланиро-
вали. Если вы еще не владеете полной 
информацией, значит, совершите сим-
волическое действие. К благоприят-
ным дням в этом месяце относятся 16 
июня (после 10:20), 17 июня, 18 июня 
(после 11:40), 19 июня, 21 июня (после 
13:55), 23 июня, 24 июня (с 09:15 до 
17:00), 25 июня, 26 июня (до 13:30).

Постарайтесь начать любые дела в 
эти дни. 

•С 27 июня до 27 августа планета 
Марс будет находиться в ретроград-
ном движении, она начнет двигаться 
назад, и все, что вы начнете в этот пе-

риод, будет тормозиться и заморажи-
ваться: нельзя планировать операции, 
подавать в суды, покупать автомобили, 
открывать предприятия, особенно мар-
сианского направления, совершать лю-
бые важные действия.

•19 июня планета Венера будет на-
ходиться в Королевском градусе — пре-
красный день для знакомств, покупок, 
подачи документов для заключения 
брачного союза, хорошо организовать 
для себя день удовольствия.

•В этом месяце планета Меркурий 
будет находиться в знаке своей обите-
ли. Это ее сильное положение, которое 
бывает только 2 раза в году. Меркурий 
связан со знакомствами, контактами, 
подписанием договоров, заключением 
сделок, отвечает за недалекие поездки, 
за любую информацию, которую чело-
век может воспринимать всеми орга-
нами чувств. Поэтому если вы активи-
зируетесь и потратите время для этого, 
то результат вы получите быстро.

•Планета Венера в июне будет 
проходить по знаку зодиака Рак. Это 
лучшее время для общения с семьей, 
этот месяц обязательно вам принесет 
незабываемые ощущения. Если вы в 
конфликте с родными, то это лучшее 
время, чтобы смягчить обстановку и 
помириться. Если у вас прекрасные от-
ношения, то используйте это время для 
планирования и реализации чувствен-
ного опыта, который обязательно оста-
нется в памяти семьи. Важно в этот пе-
риод простить родных, запланировать 
и реализовать семейную традицию. 
23 июня будет 10-й лунный день — это 
день Родовой силы и семейных тради-
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ций. Прекрасное время собраться в 
кругу семьи, организовать чаепитие, 
общение, вспомнить о родственниках, 
которых уже нет. Обязательно изучите 
ваши корни. Это откроет для вас огром-
ный потенциал и наделит вас силой и 
поддержкой. Вы обязательно узнаете, 
что кто-то из ваших предков занимался 
похожей профессией, и именно он да-
ет вам силы справиться с трудностями. 
Почитание и уважение предков рас-
крывает огромные возможности в са-
мореализации.

•Марс в этом месяце будет прохо-
дить по знаку зодиака Водолей, что 
указывает на какую-то изменчивость 
и нестабильность в действиях. Самое 
главное для вас в этом месяце —осте-
регаться спешки во всем: в действиях, 
в чувствах, в решениях. Эта планета 
нас толкает на перемены в действиях, 
и мы должны найти новые способы ре-
шать вопросы. А так как 
этот месяц самый лучший 
для сбора информации и 
получения знаний, зна-
чит, вы сможете найти вы-
ход из сложных ситуаций. 
Ведь только когда человек 
владеет информацией, он 
может легко и свободно 
решить любые сложные 
задачи.

•До 8 ноября планета 
Юпитер будет проходить 
по знаку зодиака Скорпи-
он. Это прекрасная пла-
нета-учитель, которая при-
носит нам удачу, везение, 
авторитет. Но она имеет 
свойство расширять все, 
что находится на ее пути. 
А так как знак зодиака 
Скорпион — это огромная 
творческая энергия, кото-
рая может как созидать, 
так и разрушать все, что 
находится на ее пути, то все зависит 
от состояния наполненности человека. 
Если человек наполнен обидами, в нем 
много агрессии — это указывает на раз-
рушение. И когда человек имеет все, 
он может все это потерять из-за своего 
состояния. И не надо обвинять других в 
том, что они вас сглазили или навели пор-
чу. 

Человек имеет свойство сам «испор-
тить и сглазить» себя. Сейчас подыма-
ются все кармические долги, которые 
человек сам сотворил своими мысля-
ми, чувствами и действиями. Они воз-
вращаются из прошлых воплощений и 
сегодняшнего. Поэтому, если вам труд-
но, значит, пришло время гасить долг. 
Позвольте этому быть. Но если в вашей 
жизни идет расширение, приходят но-

вые возможности, значит, вам повезло, 
и вы свободны от долгов. И это самое 
лучшее время для направления творче-
ской энергии в цель. 

•Весь год планета Сатурн будет на-
прягать знак зодиака Козерог. Это са-
мое лучшее время (оно бывает 1 раз 
в 30 лет) для постановки глобальных 
целей, также мы сами должны осознан-
но разрушить все то, что уже отжило, 
устарело (разрушить старую деятель-
ность и начать новую или провести ре-
конструкцию старой, разрушить старые 
установки семейной жизни и взять от-
ветственность за семейные ценности 
и традиции). Важно распределить обя-
занности и позволить каждому иметь 
свое личное пространство. Обязатель-
но разрушить личные старые убежде-
ния и восприятия жизненных ситуаций. 
Сейчас самое время разрушать болез-

ни. Эта планета говорит нам: разрушь 
старое и создай новое. Эта планета — 
строгий учитель, которая как наказывает, 
так и награждает больше, чем какая-ли-
бо другая планета.

•В этом году  планета Уран перейдет 
в знак зодиака Телец, что говорит как 
о переменах в чувствах, так и в денеж-
ной сфере. Если мы освободимся от 
старых чувств (гнева, обид, раздраже-
ния, любых негативных эмоций), то в 
нашей жизни произойдут перемены: 
изменится наше состояние, мы станем 
более полны энергии, и эта энергия 
начнет приумножаться и привлекать к 
нам процветание. 

•В этом году планета Нептун будет 
продолжать идти по Рыбам — это ее 
обитель. Сейчас самое сильное время 

для духовного роста, возрождения хри-
стианских традиций. Каждая женщина 
должна стать благочестивой, что даст 
возрождение мужской силы. Мужчина 
должен стать главой семьи и добытчи-
ком, а женщина — берегиней. Духов-
ное развитие — это воспитание в себе 
достоинств.

•В этом году планета Плутон будет 
продолжать двигаться по знаку зодиака 
Козерог и требовать трансформаций в 
любой структуре (во власти, на работе, 
в семье, в отношениях с партнером и 
ключевых трансформаций себя). Это 
самое лучшее время для перерожде-
ния, регенерации.

•В этом месяце планета-искуситель-
ница Лилит будет двигаться по знаку 
зодиака Козерог и искушать каждого 
в постановке и достижении любых це-
лей. Будет искушать властью, спешкой, 
деньгами. Самое время осознать: лю-

бые цели, которых мы до-
стигаем медленно, — это 
то, что мы можем удер-
жать, сохранить и приум-
ножить.

•В этом месяце планета 
Селена — наша доброде-
тель, наш ангел-хранитель 
— будет завершать идти 
по знаку зодиака Рак, что 
говорит о благой возмож-
ности и силе в улучшении 
качества отношений в се-
мье, улучшении вашего 
эмоционального состоя-
ния через познание своей 
темной стороны, своих по-
роков и освобождение от 
них. А так как этот месяц — 
самый лучший для знаний, 
значит, настало время 
познакомиться с собой, 
узнать о своих предках, 
возродить семейные тра-
диции.

•В этом месяце узел 
Кету (он связан с нашим накоплен-
ным опытом) будет продолжать идти по 
знаку зодиака Водолей и указывать на 
осознание: кто вокруг меня. Кто хотел 
поменять круг общения — самое вре-
мя, так как этот узел будет здесь в сле-
дующий раз через 19 лет.

•В этом месяце узел Раху (он связан 
с целями и нашими стремлениями на 
сейчас) благополучно двигается по зна-
ку зодиака Лев и указывает на необхо-
димость разобраться в себе, в своем 
творческом начале, но самое главное 
— это разобраться в себе. Лев любит се-
бя и знает себе цену. Так вот: познать, 
что же такое Любовь к себе, сейчас са-
мая главная задача для каждого из нас. 
Эта возможность придет только в следу-
ющий раз через 19 лет.
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•С 21 июня по 23 июля Солнышко 
будет проходить по знаку Рак. Это воз-
можность наладить отношения в семье: 
обязательно постарайтесь много вре-
мени посвятить родственным отноше-
ниям, созданию семейных ценностей 
и традиций. Выезжайте на природу, 
больше внимания уделите своему эмо-
циональному состоянию и осознайте, 
что еще вы можете сделать для родных, 
есть ли возможность обновить и прив-
нести что-то новое в ваши отношения. 

13 июля 1 лунный день совпадает с 
Солнечным затмением. В первый час 
планируйте ваши 12 сфер, но активно-
сти большой не прилагайте, так как пе-
риод между затмениями неудачен для 
начала важных дел. У кого дата рожде-
ния близка к дате затмения — это указа-
ние на важность года, этот год для вас 
принесет перемены в той сфере, где у 
вас произойдет затмение (это может 
определить только астролог).

Это затмение будет проходить в 21* 
Рака. Для Украины оно будет проходить 
в 12-й сфере — это сфера духовного 
развития, пороков, вдохновения. И 
для каждого из нас она играет важную 
роль. На ближайший год мы все долж-
ны позаботиться о чистоте души. Самое 

важное — заняться своими пороками. 
Ведь именно они и блокируют наше 
движение вперед. А так как планета 
Марс в ретроградном движении, зна-
чит, самое время осознать свои поступ-
ки в прошлом, эгоистические действия. 
Данная конфигурация в этом периоде 
планет дает возможность максималь-
но направить силы на исправление 
своих ошибок. И если мы это сделаем, 
то Вселенная незамедлительно возна-
градит нас. Солнце в момент затмения 
дает творческий аспект к Нептуну, что 
усиливает возможность безболезненно 
освободиться от пороков. Также Солн-
це дает творческий аспект к Юпитеру 
— планете удачи, духовного развития. 
Значит, самое время освобождаться 
от старого и открыться новой счастли-
вой жизни. Но в этот же момент Солн-
це дает негативные аспекты к планете 
Лилит, Плутону, Марсу, что говорит о 
сложностях и препятствиях в дости-
жении целей очищения. Нам всем не 
хватает силы воли, терпения, мы все 
поддаемся искусу своих слабостей. Но 
этот год открывает возможность и дает 
силы освободиться от наших пороков 
и слабостей, если мы позволим себе 
заняться воспитанием себя. Воспита-
тельные процессы обычно проходят 
болезненно, но результат обязательно 
будет положительный. Наша планета 
удачи Юпитер в момент Солнечного 
затмения находилась в Четвертой сфе-
ре — это указание, что самые лучшие 
учителя и воспитатели для каждого из 
нас, особенно в этом году, — это род-
ные и близкие, которые неосознанно 
воспитывают в нас терпение. Планета 
Сатурн — это планета строгого учителя 
— в момент затмения будет находиться 
в Шестой сфере: это наша работа, слу-
жение и наше здоровье. Обязательно 
надо заняться своим телом в этом году: 
если вы не возьмете ответственность 
за ваше тело, не проявите Любовь к 

нему, ваше тело обязательно об этом 
скажет через проблемы со здоровьем. 
Займитесь психосоматикой, осознайте 
ментальную причину проблем в вашем 
теле, и ваше физическое тело отреаги-
рует мощным потенциалом жизненной 
силы. Этот год для всех очень важен. 
Тот, кто займется своим ментальным и 
физическим телом, получит огромную 
энергию к действию.

•Планета Меркурий будет в начале 
июля в знаке зодиака Льва, в соедине-
нии с узлом целей, что указывает на не-
обходимость задуматься о себе — как я 
умею отдыхать, что является для меня 
источником наполнения и удоволь-
ствия. Задумайтесь о своем хобби и ув-
лечениях, это вам поможет восстанав-
ливаться и увидеть смысл жизни.

•Планета Венера активно будет дви-
гаться в знаке зодиака Лев, это указа-
ние на необходимость уйти в себя, най-
ти источник вдохновения. Обязательно 
отдохните так, как вы этого желаете. По-
сетите какие-нибудь развлечения. Есть 
возможность познакомиться — июль 
будет напичкан знакомствами, рома-
нами. Но из-за ретроградного Марса 
эти знакомства могут быть недолго-
срочные.

•27 июля в 23:22 полное Лунное зат-
мение. Луна будет в Водолее, а Солнце 
— во Льве. Лучшее время освобождать-
ся от вредных привычек и любых при-
вычек, а также подумайте, кто из круга 
общения вас тянет назад, мешает вам 
счастливо жить. Поэтому берите лист бу-
маги и просите Вселенную освободить 
вас от них. Обязательно в конце письма 
укажите: «….максимально комфортно и 
благоприятно для меня, родных и всей 
Вселенной». Позаботьтесь о новом кру-
ге, придумайте его сами: кто вас может 
сделать сильнее и успешнее. Если мы 
от чего-то освобождаемся, то мы долж-
ны освобожденное место заполнить 
энергией Любви и Созидания.

•С 23 июля по 23 августа Солнце бу-
дет проходить по знаку своей обители 
Лев.

Это самое лучшее время для отдыха, 
удовольствий, увлечений, хобби. Зай-
митесь собой. Если вы позволите себе 
качественно отдохнуть, то вам хватит 
энергии до следующего вхождения 
Солнца в свою обитель. Обязательно 
проявите Любовь к себе: полюбите 
свое тело, уделите внимание вашей ду-
ше — она давно просит об этом!

•Планета Меркурий с 26 июля по 19 
августа будет в ретроградном движе-
нии и в знаке зодиака Лев. Ничего не 
начинайте, не покупайте технику, не за-

ключайте сделок, не ставьте целью ком-
мерцию. Лучшее время познать себя: 
Меркурий (свои мысли) и Марс (свои 
действия), Сатурн (свои обязанности), 
Нептун (свои пороки), Плутон (качество 
излучаемой вами энергии). Все эти 
планеты будут в этот период двигаться 
в ретроградном направлении, и все за-
медляется, замораживается.

•Планета Венера будет двигаться 
активно по знаку Дева — это ее самое 
худшее положение, она в этот период 
может дать для каждого из нас зажа-
тость в чувствах, трудности в деньгах. 
Если ваши чувства не совсем провере-
ны, то обязательно вы об этом узнаете. 
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Вас могут сильно раскритиковать. Но 
знайте: они вам показывают ваши ис-
тинные пороки, вы обязательно побла-
годарите за информацию и примите на 
заметку, чтобы поработать над собой.

Если не получается отложить важные 
дела на другой период, то используй-
те: 2 августа (после 11:15), 6, 15 ав-
густа, 16 августа (после 12:00), 17, 19 
августа (до 15:10), 20 августа (после 
16:15), 21, 22 августа (до 19:30), 23 
августа (до 17:15), 24, 27, 28 августа.

•11 августа в 12:46 состоится еще 
одно Солнечное затмение. В этом году 
за 2 месяца будет три затмения, и пе-
риод с 11 июля по 13 августа неблаго-
приятен для любых дел.

Это затмение будет проходить в Де-
сятой сфере (наши цели, репутация, 
карьера). Это затмение запускает про-
цесс перемен во власти и произойдут 
перемены в целях и карьере. Если мы 
сами не запланируем какие-либо изме-
нения, то вселенная нам сама подбро-
сит эти перемены. Учитесь брать в руки 
штурвал своей жизни.

Первое затмение, которое будет в 
июле, нам указывает на необходимость 
высвободиться от комплексов и поро-
ков, что даст возможность свободно 
определиться в целях и в переменах, 
которые мы должны сами пригласить 
в свою жизнь. Узел Раху (цели) будет в 
этот момент соединяться с Селеной — 

нашим ангелом-хранителем в Девятой 
сфере в знаке Рака (осознания), и это 
говорит о том, что записывается про-
грамма на год осознания своих мыс-
лей, чувств, действий. Это соединение 
дает отрицательные аспекты к Третьей 
сфере (знаний, контактов) к планетам 
Лилит, которая только перешла в знак 
Водолея и к Марсу ретроградному. Это 
указание на то, что кто-то из круга об-
щения будет тянуть вас назад, кто-то 
будет искушать вас обманной инфор-
мацией, плести интриги и заговоры. 
Даже могут действовать против вас. А 
Солнце в этот момент соединяется с 
Меркурием ретроградным, что говорит 
о пересмотре и трансформации своих 
мыслей и планов. 

Венера в этот момент будет находить-
ся в Одиннадцатом доме (общество, 
друзья) и давать негативный и пози-
тивный аспекты, что указывает на об-
ман друзей. Но если вы пересмотрите 
круг общения, то есть шанс не быть 
замешанным в этом году в интригах 
и обмане. Юпитер в момент затмения 
будет находиться в Первой сфере (ак-
тивность, инициатива) и указывает на 
необходимость действовать: если осоз-
нанно — то делайте это широко. Сатурн 
в момент затмения находился во Вто-
рой сфере (наши ресурсы и энергети-
ка). Это указание на необходимость в 
этом году рачительности и экономии 

в инвестициях. Планета перемен в 
этот момент будет находиться в Седь-
мой сфере (наше отражение, партнер, 
партнеры). Те, кто одиноки, обязатель-
но найдут партнера, у замужних могут 
быть затруднения и разрывы отноше-
ний. Обязательно привнесите в ваши 
отношения что-то новое, обновите их, 
и тогда вы сможете их возродить. Пла-
нета Плутон будет находиться в момент 
затмения в Третьей сфере (мышление). 
Наше мышление в этом году подверже-
но трансформации, уже настало время 
менять свои убеждения и открываться 
к новому восприятию мира.

Планета Нептун будет в этот момент 
находиться в Четвертой сфере (семья, 
род, ценности), что указывает на необ-
ходимость повышать вибрации в се-
мье, учиться ценить то, что мы имеем, 
прощать, благодарить и просить благо-
словения у родителей.

Это год пересмотра мировоззрения, 
круга общения и отношения к себе. 

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 читатели.

С Любовью и в Любви, всегда 
Ваша Алла Антонова
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ШКОЛЫ:

- Школа психологии «Искусство 
жизни»

- Школа «Благородных девиц» 
- Школа по обучению «Астро-

логии»
- Школа «Идеальной жены»
- Школа «Женственности»     
- Школа «Публичных высту-

плений»
- Школа «Любовь к себе»

- Школа духовного развития 
«Гармония души и тела»-
- Школа «Искусство Гейши»

ЗАНЯТИЯ ПО ИМБИЛДИНГУ:

Курс тренировки интимных мышц 
для женщин.

Крепкие и эластичные интимные 
мышцы позволяют женщине долго 
оставаться молодой. Тренировка 
интимных мышц – это лучшая про-
филактика гинекологических и 
урологических заболеваний, 
безболезненные месячные 
и роды, отсрочка климакса.

МАСТЕР–КЛАССЫ:

«Лунные мистерии»
«Девичники на полнолуние»
«Рефлекс оргазма»
«Прощение обид, работа со страхами и негативны-

ми эмоциями» 
«Секреты счастливых и гармоничных отношений»
«Как привлечь достойного мужчину в свою жизнь»
«Чистка рода» 
«Техники очищения и освобождения»                         
«Планирование по 12 сферам»  
«Избавление от прошлых связей»  
«Энергия денег. Все о деньгах»
«Музыкальная терапия 
с тибетскими чашами»

УСЛУГИ АСТРОЛОГА:

Индивидуальная «На-
тальная карта» 

Составим «Соляр-
ный гороскоп в День 
рождения + программа. 
Создай свой год счаст-
ливым» 

Составим «Солярный 
гороскоп, что ждет вашу 
семью в 2018 году»

Составим гороскоп 
совместимости 

Составим детский 
гороскоп

Астрологический прогноз

УСЛУГИ ПСИХОЛОГА: 

Психологическая консультация
индивидуальная  

А также вы можете
приобрести:

Подарочные 
сертификаты 
на любую услугу

КНИГИ
личностного роста
для духовного развития

Тр
ен

ин
ги

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


