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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



3

Проект «Новая Я» – это уникальная возмож-

ность устроить день для себя, почувствовать 

себя истинной женщиной, остановиться и 

насладиться каждым мгновением. Проект 

«Новая Я» – это не просто созданный образ и 

внешняя картинка, это внутренний ресурс.

О чем проект? 
В первую очередь проект о женщи-

нах и для женщин. Это возможность 
оставить повседневную суету в сторо-
не и окунуться в мир женской энергии. 
Женщина наполняется в расслаблении:

- когда она получает удовольствие от 
всего происходящего;

- когда никуда не спешит;
- когда уделяет время себе;
- общается в кругу единомышленниц;
- посещает салоны красоты;
- делает прическу, макияж;
- наряжается;
- устраивает фотосессию для себя. 

Именно об этом проект «Новая Я». 
Цель проекта – не просто создать 

образ, а прожить его внутренне и 
ощутить его, поэтому все происходит 
в реальном времени и сам проект 
длится целый день. 

Как все проходит?
Женщина очень тесно связана с 

природой. В природе есть 4 стихии: 
Земля, Вода, Огонь и Воздух. В соот-
ветствии со стихиями в женщине есть 

четыре состояния: Хозяйка, Девочка, 
Любовница, Королева. 

Так как проект не просто о внешнем 
преображении, а и о внутреннем ре-
сурсе женщины, в нашем проекте со 
всеми участницами сначала общается 
астропсихолог, который на основе даты 
рождения составляет натальную карту и 
определяет самые ресурсные стороны 
участницы благодаря определению гла-
венствующих стихий в натальной карте. 
Исходя из этого далее разрабатывается 
образ и весь день построен так, что у 
участницы активируется именно то со-
стояние, которое соответствует ее силь-
ным стихиям.

А теперь все по порядку!
Проект «Новая Я» длится целый день, 

с 10.00 до 18.00:
- астропсихолог составляет наталь-

ную карту по дате рождения, определяя 
сильные, ресурсные качества и сторо-
ны участницы;

- на основе астрологической карты 
стилист подбирает образ;

- под образ мастера делают прическу 
и макияж;

- фотосессия в студии;
- трансфер и угощение;
- весь день участницу сопровождает 

ведущая проекта;
- весь процесс снимает видеоопера-

тор, после монтажа получается в сред-
нем 20-минутный фильм;

- печатается статья про участницу про-
екта в журнале «Любовь к себе» от Акаде-
мии женского совершенства Афродита. 

Для кого этот проект?
Можно смело сказать, что проект 

«Новая Я» для каждой девушки, женщи-
ны, леди. Он для мамы и для дочки, для 
сестры и подружки, для бизнес-леди 
и творческой личности. Ведь это пре-
красная возможность уделить время 
себе, уйти от повседневной суеты, 
вспомнить о своей женской привлека-

тельности, расслабиться и окунуться в 
истинно женскую энергию. 

Также проект «Новая Я» – это ши-
карная возможность что-то поменять, 
заявить о себе, о своём деле, о своём 
творчестве или просто устроить день 
для себя. 

Стоимость участия в проекте – 
3500 грн.

Как попасть в проект?
Главное – выделить день для себя и 

довериться профессионалам!

Подарочки
Мы любим делать подарки, поэтому 

для именинниц у нас скидка на участие 
в проекте 10% плюс Солярный горо-
скоп на год. Также действуют специ-
альные условия для участия в проекте 
«Мама+дочка». 

До встречи в проекте «Новая Я»!

Команда проекта «Новая Я»:
Ведущая проекта Юлия Жерневская 
Оператор и фотограф Татьяна Гужова 
Астропсихолог Алла Антонова или 

Виктория Бендик 
Шляпки от Валентины Свистун
Стилист Юлия Литвиненко
Макияж от Студии взгляда «Art Iash»
Профессиональная укладка волос 

под образ от Оксаны Курдвановскай
Академия женского совершенства 

«Афродита»
Компания Мэри Кэй  Ведущий Лидер 

Бизнес-Группы Ирина Бескоровайная
Каждой участнице проекта подарок 

от Ведущего Лидера Бизнес-Группы 
компании Мэри Кэй Ирины Бескоро-
вайной.

Посвятите день себе любимой. 
Раскройте все грани вашей внутрен-

ней и внешней красоты.

Наша команда ждет вас на проекте 
«Новая Я».
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ы «Новая Я» – это один из успешных проектов 
Академии женского совершенства «Афроди-
та», который в этом году встретил свой первый 
5-летний юбилей. Особого представления ему не 
нужно, так как он завоевал уже свою аудиторию 
и достаточно популярен. Проект прекрасен тем, 
что он направлен раскрыть все грани женской 
красоты и любви к себе. На протяжении целого 
дня участницы погружаются в атмосферу на-
слаждения собой, их окутывают своей заботой 
квалифицированные специалисты своего дела, 
и происходит волшебство перевоплощения. Это 
возможность стать главной героиней красивой 
сказки со счастливым завершением, получить 
необыкновенные эмоции, провести незабывае-
мый день в окружении творческих людей, полу-
чить консультации экспертов, раскрыть в себе 
новые состояния. А фотографии и мини-фильм 
этого дня с Вами в главной роли даже через 
много лет будут напоминать Вам про этот день и 
радовать Вас.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
ВДОХНОВЛЯТЬ ДРУГИХ

Мне поступило предложение стать одним из экспертов-а-
стропсихологов данного проекта, и я с радостью согласилась. 
Я практикующий астропсихолог, провожу индивидуальные кон-
сультации, составляю натальные карты, гороскоп совмести-
мости, детские гороскопы, прогностику. 17 мая стартовал мой 
новый проект, я разработала авторский курс «Мой внутренний 
звездный мир». Курс состоит из 10 занятий, один раз в неделю. 
Программа курса направленна на изучение своей натальной 
карты и осознания своего внутреннего счастья. Группы не-
большие, до 10 человек, так, чтобы было комфортно занимать-
ся. Второй набор планируется на август-сентябрь. С июня будут 
отдельные однодневные тренинги на актуальные темы.

А потом подумала: а почему бы не прожить эту историю в 
роли героини? Участие в этом проекте для меня было очень 
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символичным, так как одно из 
направлений моей деятельности 
связано с раскрытием внутрен-
ней и внешней привлекательно-
сти прекрасной половины наше-
го общества.

В проекте с моим участием мы 
раскрывали одно из 4-х состоя-
ний женщины – а именно состо-
яние Королевы. Это стихия Огня 
– творческая энергия женщины. 
Астропсихолог Алла Антонова 
раскрывает секреты моей на-
тальной карты, в которой стихия 
Огонь ярко выражена и потен-
циал моего внутреннего ресурса 
достаточно активен. Для созда-
ния визуального образа Короле-
вы мы с великолепной ведущей 

Юлией Жерневской отправились к партнерам нашего проекта. 
Укладкой моих волос занималась Галина Махонюк, и роскошные 
«голливудские локоны» украсили мой образ. Потом мы посетили 
Студию взгляда «Art Iash», в которой визажист Алина Литвиненко 
сделала мне макияж, достойный настоящей Королевы: бронзовые 
глаза, глянцевые красные губы и сияющая кожа. Для создания эф-
фекта королевского сияния мы использовали продукцию компании 
Мэри Кэй – новинку сезона Весна-Лето 2019, серию хайлайте-
ров-флюидов, представленных в трех цветах. В нашем проекте ком-
панию Мэри Кэй представляет Ведущий Лидер Бизнес-группы Ири-
на Бескоровайная. Благодаря Свадебному салону «Just married», 
их невероятным нарядам и украшениям для волос, мой образ был 
завершен. Меня ожидала студийная фотосессия талантливого фото-
графа и красивой девушки Татьяны Гужовой, по совместительству и 
оператора нашего проекта. Когда вокруг вдохновленные и талант-
ливые люди – непредсказуемости есть место. Наша фотосессия 
плавно переместилась в Черниговский областной художественный 
музей имени Григория Галагана. Нас гостеприимно принял дирек-
тор музея Юрий Ткач и даже поделился новостями светской жизни 

музея. День подходил к завершению, и я, на-
полненная новыми впечатлениями, возвра-
щалась домой. Образ творческой Королевы 
был создан, состояние мною прочувствовано, 
и на одно счастливое воспоминание стало 
больше.

Хочу поблагодарить всех партнеров проекта 
за день, наполненный любовью! Каждая из 
Вас любит свое творчество и дарит частичку 
своей красивой души окружающим!!! Была 
счастлива провести этот день вместе!!!
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Составление натальных карт 
помогает понять многие вещи 
и увидеть мир глазами ребенка. 
Планеты в детском гороскопе 
запускаются не сразу, а в зави-
симости от возраста и развития 
малыша. Положение Солнца и 
Луны в гороскопе позволяет уз-
нать многое и о здоровье ребен-
ка, о его наиболее уязвимых ме-
стах организма. Также Солнце в 
детской карте показывает, как 
ребенок воспринимает своего 
отца, а Луна – мать. Это воспри-
ятие не всегда может соответ-
ствовать реальным характери-
стикам папы или мамы. Поэтому 
рассматривая положение светил 

в гороскопе ребенка, мы можем 
понять суть взаимоотношений 
ребенка с родителями и помочь 
их гармоничному развитию. 

Даниил и Ева по знаку зодиа-
ка Весы, и солнечный знак на-
деляет их общими сходствами. 
Они очень общительны, легко 
заводят знакомства, но все же 
предпочитают тесный круг дру-
зей. Они гармоничны и обая-
тельны, не конфликтны, для них 
важны ровные отношения в се-
мье. Периодически у них может 
появляться желание уединиться 
– не стоит им мешать в этом. Их 
активность чередуется с перио-
дами апатии. Только не стоит это 

Виктория Бендик
Преподаватель Академии женского совершенства «Афро-

дита», практикующий астропсихолог, член ассоциации 
астрологов «Гелиос» г. Львова. Провожу индивидуальные 
консультации по вопросам, связанным с картой рождения 
(построение астрологической карты и ее анализ). Эта кон-
сультация для тех, кто хочет понять основные задачи своего 
рождения, свой потенциал и таланты, задачи для развития; 
по благоприятным и неблагоприятным периодам в жизни; по 
вопросам совместимости в браке, бизнес-партнеров, роди-
телей и детей. Гороскоп для Вашего ребенка с определением 
наклонностей, способностей и особенностей воспитания.

ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА 
ПО ЗНАКУ ЗОДИАКА ВЕСЫ 

ГЛАЗАМИ АСТРОПСИХОЛОГА
«Воспитание значит питание 

способностей ребенка, а не создание 
тех новых способностей, 

которых в нем нет».
Джузеппе Мадзини

С первых дней появления ребенка в 
семье близкие начинают искать сходства 
изначально визуальные (глаза – мамины, 
улыбка – папина, ямочки на щеках – ба-
бушкины), со временем наделяя малыша 
чертами характера, темпераментом и 
манерами, соответствующими отдельным 
членам семьи. В этом есть доля правды: 
конечно, ребенок рождается таким об-
разом, чтобы вписаться в семью, в ее 
психологический и событийный портрет 
органичным образом, и да, есть схожесть, 
но не стоит забывать о том, что каждый 
человек уникален и приходит в этот мир со 
своим неповторимым потенциалом и зада-
чами. Дети из одной семьи имеют разные 
эмоциональные и физические потребно-
сти, интересы и желания. И родительская 
роль состоит в том, чтобы создать безопас-
ное пространство любви, заботы и веры 
для раскрытия талантов каждого из них. 

В сегодняшней статье речь пойдет о 
близкой для меня семье, о детях, которые 
растут на моих глазах и достижениям кото-
рых я радуюсь и горжусь. И описывать их 
я буду не с позиции крестной мамы, а на 
основе их натальных карт. 

Э
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путать с ленью. Такова их природа. Им 
надо время восстановить свой энерге-
тический запас. Это дети с обострен-
ным чувством справедливости. Так что 
семейных правил должны придержи-
ваться все члены семьи. Для детей-Ве-
сов очень важна поддержка родителей 
– их надо поощрять и подбадривать. 
Привлекать к совместным домашним 
делам лучше, обращаясь за помощью 
с позиции просьбы, а не приказного 
порядка. Они не терпят суеты и могут 
теряться перед принятием решения. 
Одной из задач родителей является на-
учить детей принимать и отвечать за 
свои решения, к неудачам относиться 
оптимистически и не винить в этом 
весь мир. С детства они очень внима-
тельны к красоте. Они любят подарки 
и сладости, которыми щедро делятся 
со всеми окружающими. В школе им 
проще даются гуманитарные предме-
ты, им не особо нравится преодоление 
трудностей и домашние задания не 
вызывают у них явного восторга. А вот 
принятие активного участия в жизни 
класса и школы принесет им огромное 
удовольствие. Их сильная черта – му-
зыкальность и артистизм. В будущем 
им подойдут профессии, не связанные 
с однообразной и продолжительной ра-
ботой. Скорее всего, они найдут себя 
там, где можно проявить инициативу, 
раскрыть свой творческий потенциал 
и свое умение общаться с людьми.

Их мама Ирина – солнечный Рак, у 
которой вся жизнь построена вокруг 
своей семьи и детей. Она интуитивно 
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чувствует потребности каждого ребен-
ка и помогает раскрыть каждому свою 
индивидуальность. Ее любовь, забота 
и вера не знают границ и действуют 
в пределах 24/7. Семейный очаг и ат-
мосфера заботы всегда будет для нее 
на первом месте, главное – понимать, 
что для подрастающих Весов состоя-
ние свободы будет очень важно, и это 
придется принять.

Одну из главных ролей в детском го-
роскопе играет положение Луны. Силь-
ное влияние этой планеты начинается с 
рождения и до 7 лет. А удовлетворение 
потребностей, описываемых Луной, 
очень важно для развития ребенка.

У Евы Луна находится в знаке Близ-
нецов. Ее основной потребностью яв-
ляется быть услышанной, иметь воз-
можность делиться своими эмоциями, 
впечатлениями. С такими детками на-
до очень много разговаривать и про-
водить много времени вместе, читать 
книги, смотреть фильмы, а потом об-
суждать. 

У Даниила Луна находится в знаке 
Девы. Ему присуща некая сдержан-
ность в эмоциях и чувствах. Его основ-
ной потребностью является точность, 
ясность и конкретика. Ему нужен чет-
кий распорядок во всем: в делах и 
событиях. Так он будет ощущать, что 
в мире все спокойно. Дети с Луной в 
Деве часто любят что-то мастерить – 
Даниил любит собирать конструкторы.

Что интересно, Луна Ирины находит-
ся тоже в знаке Девы, что характеризу-
ет ее как заботливую и эмоционально 
сдержанную маму. Она хозяйственная 
и рассудительная. Важно обратить 
внимание на присутствие критики в 
воспитании детей, так как такое поло-
жение Луны может проявляться в за-
вышенных требованиях к детям.

Таким образом, не разбирая всего 
гороскопа, мы уже видим, что у детей, 
рожденных в одной семье, совершен-
но разные эмоциональные потреб-
ности. По мере роста ребенка на эту 
Лунную потребность нанизываются 
остальные человеческие потребности, 
на которые указывают другие показа-
тели гороскопа – Меркурий (как ребе-
нок будет учиться и воспринимать ин-
формацию), Марс (как ребенок будет 
действовать в той или иной ситуации) 
и многое другое. Но это уже темы для 
личной консультации. 

Будьте внимательны к своим детям, 
и пусть они раскрывают свои таланты 
и будут верны своим Мечтам!!! 

До встречи!

  Автор статьи Виктория Бендик
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ГОРОСКОП 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Правильное лето – это 
когда ни о чем не жале-
ешь. Наступает время 
отпусков и путешествий, 
хочется отдохнуть и 
получить новые впечат-
ления.                     

Поскорее закончить 
все неотложные дела на 
работе, собрать чемо-
дан и окунуться в свое 
незабываемое приклю-
чение. Идеальный отдых 
у каждого знака зоди-
ака свой, и подготовка 
к нему имеет свои осо-
бенности. Попробуем в 
них разобраться.

Давайте 
путешествовать 

вместе 
с астропсихологом 
Викторией Бендик

ОВЕН 
Представители этого знака очень 

динамичны и энергичны по своей 
природе.

Они обожают приключения, и их 
чемодан скорее всего собран по-
сле последнего путешествия, но 
даже если это не так – достаточно 
10 минут, чтобы собраться в дорогу 
и ничего не забыть. Предпочитают 
активный отдых, им рекомендует-
ся проводить больше времени на 
свежем воздухе.  Овны легки на 
подъем, и скучным этот отдых точ-
но не назовешь. Но будьте готовы 
к тому, что они будут инициаторами 
всех мероприятий и вам достанет-
ся роль ведомого.

ТЕЛЕЦ 
Рожденные под этим знаком зоди-

ака стремятся к гармонии во всем, 
их непросто вывести из равнове-
сия. Собираются в дорогу задолго 
до отъезда, но в то же время очень 
часто забывают дома необходимые 
для путешествия вещи или сделать 
что-то важное, поэтому могут воз-
вращаться. Им лучше помогать 
собираться в дорогу. Для Тельцов 
подойдет отдых как в роскошных 
отелях со всевозможными удоб-
ствами, так и в живописных местах 
на природе, главное – подальше от 
шума и суеты. 

БЛИЗНЕЦЫ
Залог успешного отдыха для пред-

ставителей этого знака – море впе-
чатлений. Им важно ощущать бур-
ление жизни вокруг себя, может 
казаться, что в человеке живет две 
личности: одна сомневается и об-
думывает каждый шаг, вторая жи-
вет спонтанностью. Очень часто не 
берут с собой предметы, которые 
можно приобрести по месту отдыха, 
склонны приобретать путевки в са-
мый последний момент. Если путе-
шествуют с кем-то, проявляют более 
ответственный подход. Идеальный 
отпуск для Близнецов – поездка туда, 
где можно встретить новых людей и 
удовлетворить разнообразие своих 
интересов.

РАК
Ракам по душе романтический от-

дых с близким человеком на мор-
ском побережье. Могут наслаждаться 
отдыхом и в загородном доме среди 
цветов и пения птиц. Важным услови-
ем является водоем, купание в кото-
ром всегда благотворно сказывается 
на душевном равновесии Рака.

Они редко что-то забывают, по-
стоянно не могут решить, что брать 
с собой в путешествие, а что нет. 
Заботливы и всегда готовы помочь 
близким. Достаточно мягкие натуры, 
умеют слушать, так что приятным со-
беседником будете обеспечены.
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ГОРОСКОП 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

ЛЕВ
Для прекрасных представителей это-

го знака важен комфорт и возмож-
ность приобщиться к прекрасному. 
Они ценят пребывание в кругу из-
бранных – семьи, близких друзей. Вы-
бирают страны с богатым культурным 
наследием, чтобы утолить свой эсте-
тический аппетит и побыть в центре 
внимания большого количества лю-
дей. Собираются в дорогу они быстро 
и эффективно, не стоит вмешиваться 
в этот процесс своими советами, Лев 
все равно сделает все по-своему.

ДЕВА
Учитывая педантичность и внима-

тельность этого знака зодиака, они об-
ратят внимание на каждую деталь сво-
его отдыха. Идеальным для них будет 
комфортабельный отель с вниматель-
ным персоналом, а наличие СПА-зо-
ны дополнит приятное впечатление. 
Могут насладиться отдыхом на даче с 
пользой для всей семьи. Подготовку 
начинают заблаговременно, грамотно 
планируют отдых, заботливо напомнят 
о необходимости поесть и вовремя 
прийти на экскурсию.

ВЕСЫ 
Красота, гармония и мир – целост-

ное восприятие картины мира, поэто-
му для них в поездках важно сохранять 
полное душевное равновесие. Тянут-
ся к прекрасному. На отдыхе Весы с 
удовольствием побродят по музеям и 
выставкам, если представится такая 
возможность. Предоставьте им воз-
можность иногда погружаться в соб-
ственный мир любимого дела, книг и 
мыслей. Весы берут с собой больше 
всего ненужных вещей. Если вы путе-
шествуете с Весами, то доверьтесь им 
полностью. Чемоданов будет огром-
ное количество, но зато вы будете го-
товы в буквальном смысле ко всему. 

СКОРПИОН 
Что точно не подходит Скорпио-

ну – это традиционный отдых. Люди, 
рожденные под знаком Скорпиона, 

являются страстными натурами, они 
считаются поклонниками экстремаль-
ного времяпрепровождения. Скор-
пион отправляется в путешествие с 
целью отдохнуть от повседневности и 
набраться сил на будущее. Их сложно 
разочаровать в путешествии, так как 
готовятся к ним они ответственно. Это 
их стихия, их увлечение. Они спокой-
ны, любят продумывать свои поездки. 
Их девиз – попробовать все!!! Если у 
вас хватит смелости присоединиться 
к представителям этого знака на от-
дыхе – самый незабываемый отпуск 
обеспечен! 

СТРЕЛЕЦ 
Рожденные путешествовать и посте-

пенно исследовать окружающий мир 
Стрельцы будут искать приключения 
и свободу на отдыхе. Эти люди пре-
даются отдыху, как и всему в жизни, 
всей душой. Всегда готовы к новым 
приключениям, но даже в запланиро-
ванную заранее поездку собираются 
очень странно – в последний день. 
Стрельцы предпочитают довольно ак-
тивный отдых, могут обойти пешком 
все исторические места осматрива-
емого города и вечером отправиться 
по магазинам. Стрелец – прекрасный 
попутчик: он будет в восторге и от ак-
тивного отдыха, и от круглосуточного 
лежания на пляже. 

КОЗЕРОГ
Как один из самых серьезных зна-

ков зодиака, Козерог всегда на сто-
роне покоя и тишины. Предпочитает 
отдых на открытом воздухе, где мож-
но погулять пешком или покататься 
на велосипеде. Спонтанность не в его 
природе. Любая смена обстановки 
для Козерогов грандиозное событие, 
и подготовку они начинают заранее. 
Поездка для них – возможность отдох-
нуть от ежедневной рутины. Личности 
они ответственные, собираются само-
стоятельно и редко что-то забывают. 

Они любят и умеют заботиться о здо-
ровье. У них все расписано по плану: 
экскурсии, термальные источники, ве-
черний променад…

Так что будьте уверены в том, что в 
отпуске вы не наберете лишние кило.

ВОДОЛЕЙ 
Что может привлечь внимание Во-

долея? Конечно, что-то необычное и 
неординарное. Они часто опережают 
время и следуют своим собственным 
путем. Главное для них – хорошая ком-
пания и развлечения. В подготовке 
обычно нравится сам процесс созда-
ния атмосферы. Собираются в дорогу 
очень по-разному, но объединяет их 
одно – хорошее настроение. Они обо-
жают ездить куда-то, но больше всего 
их привлекает передвижение, а не ко-
нечная цель поездки. Для них важно – 
не сидеть на месте. Эти люди с легко-
стью заведут разговор с кем угодно и 
разузнают самые интересные подроб-
ности мест, в которых вы решитесь по-
бывать в отпуске.

РЫБЫ
Для романтичных и чувствительных 

Рыб привлекательным будет отдых в 
живописных уголках, часто где-нибудь 
рядом с водой. Рыбы хоть и мечта-
тельны, но не выносят одиночества. 
В поездках их привлекает романтика, 
поэтому в дорогу они собираются бес-
печно – зубная щетка, немного денег 
и книжку почитать, а остальное само 
приложится. Эти люди заранее плани-
руют свою поездку и мероприятия на 
отдыхе. Рыбам надо перестать всего 
бояться, сделать шаг в неизвестность 
и узнать что-то новое. Представители 
этого знака с легкостью подстроятся 
под ваши планы и настроение, а также 
смогут поддержать разговор на любые 
темы.

           Автор статьи Виктория Бендик
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САМООЦЕНКА РЕБЕНКА

Каждый родитель желает видеть своего ребенка успеш-
ным. Влияет ли на успех в жизни самооценка? Конеч-
но, самооценка играет большую роль в будущем наших 
детей. Эти навыки «успешности» во всем формируются 
ещё с малых лет.
Чувство уверенности в себе передается, конечно же, на 
примере родителей. Но, даже если дома все замечатель-
но, сильное давление окружающей среды может сфор-
мировать у ребенка низкую самооценку.

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.

О
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Есть 5 основных способов помочь детям 
в развитии здоровой самооценки

1Проанализировать, в каких 
ситуациях ребенок ведёт себя 
стеснительно или замкнуто. 

Чаще всего такая реакция наблюда-
ется, если ребенок видит незнакомого 
ему человека или находится в незна-
комой ему обстановке. К примеру, 
вы пришли впервые в гости или на 
какой-то праздник, где много людей и 
детей. Родители иногда говорят всем, 
что «он у нас стесняшка». Но на самом 
деле это вашему ребенку не нравится, 
так как в этот момент он находится 
в центре внимания и ему присвоили 
эту роль «стесняшки». Поддержите его. 
Ведь ваш ребенок просто осторожни-
чает, он пытается проанализировать 
обстановку, нет ли опасности для него. 
Проявите терпение и дайте малышу 
освоиться, вы увидите, как он через 
некоторое время будет чувствовать 
себя намного увереннее. Со време-
нем старайтесь записывать детей на 
посещение разных мастер-классов, 
кружков. Когда ребенок часто бывает 
в незнакомой обстановке, он со вре-
менем быстрее приспосабливается к 
общению.

2Школа. Давление учителя, 
сравнение вашего ребенка с 
другими детьми. Некоторые 

родители сталкиваются с тем, что ре-
бенок отказывается идти в школу, го-
воря, что ему там не нравится. 

Как быть? Провести доверительную 
беседу с малышом, почему он не же-
лает идти в школу и что случилось, что 
он не хочет учиться. Пусть расскажет 

вам все ситуации в подробностях. Так 
вы определите явную причину его от-
каза идти в школу.

Чаще это вопрос к учителю. Тогда 
вам нужно встретиться с ним и объ-
яснить, что такое поведение учителя 
негативно сказывается на самоо-
ценке вашего ребёнка. Попросить 
его быть осторожным в своих вы-
сказываниях. Если же к учителю «не 
достучаться», тогда нужно подобрать 
более благоприятную школу для ре-
бенка.

3  Друзья, одноклассники. Ещё 
один негативный аспект ока-
зывает влияние, когда другие 

дети начинают «травить» вашего. Все 
зависит от темперамента реакции 
ребенка на такие ситуации. Он мо-
жет дать отпор и этим заслужить ува-
жение или не дать отпор, что спрово-
цирует других самоутверждаться за 
счёт его унижения. Если такая ситуа-
ция сложилась, поговорите и расска-
жите аккуратно, не задевая чувства, 
как вы со стороны видите решение 

этой проблемы. Укажите на его силь-
ные качества и дайте советы, как 
поступать в таких ситуациях правиль-
но, как научиться защищать себя в 
рамках дозволенного. Если же вы 
сами за него решите эту проблему, 
сделаете хуже: его все равно будут 
дразнить «ябедой», что ещё сильнее 
повлияет на развитие неуверенно-
сти в себе.

4Умения и таланты. Очень 
важно присмотреться к талан-
там вашего ребенка. Даже 

если вы очень хотите, чтобы ваша 
дочь или сын стали музыкантами, не 
нужно заставлять ребенка ходить в му-
зыкальную школу, если это против его 
воли. Хорошая самооценка только у 
того, кто знает, чего он хочет. Дети всё 
любят попробовать, сегодня мечтают 
быть  космонавтом, завтра уже вете-
ринаром.  Проявите терпение, только 
методом пробы он найдет себя, най-
дет то, от чего будет получать удоволь-
ствие и проявит себя на все 100%. 

5 Семья. Важно всегда уважать 
выбор вашего ребенка. Поче-
му? Потому что таким обра-

зом формируется самостоятельность. 
Когда родители решают все вопросы 
за своих детей, те, взрослея, не берут 
ответственность за себя и часто в бу-
дущем винят родителей в своем про-
вале.

С малых лет старайтесь давать право 
выбора ребёнку и посмотрите, как это 
хорошо влияет на оценку самого себя. 
Он должен чувствовать себя комфор-
тно в семье. Не нужно труситься над 
ребенком, достаточно выбрать ту по-
зицию, когда мнение родителя для 
дочери или сына всегда важно. Таким 
образом, вы со стороны всегда смо-
жете подсказать что-либо.

Родителем быть непросто, но, с дру-
гой стороны, ребёнок даёт возмож-
ность прокачать самого себя. Стара-
ясь быть примером для своих детей, 
вы постепенно поднимаетесь на но-
вый уровень, что и считается успехом 
в воспитании. Чего вам всем желаю!

Автор статьи Елена Боженко
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Наверное, каждый из нас помнит, 
что все сказки заканчивались 
одной фразой: «Жили они долго 
и счастливо». Со временем мы 
начинаем осознавать, что не все 
волшебные истории о большой 
любви имеют красивое оконча-
ние. Ведь семейные взаимоот-
ношения предполагают не только 
сильные чувства и яркие эмоции 
между любящими людьми, но и 
умение достойно преодолевать 
возникшие на жизненном пути 
трудности. Чтобы брак на протя-
жении многих лет сохранил проч-
ность и гармонию, необходимо 
прикладывать множество усилий 
со стороны супругов. Нужно нау-
читься уважать, прощать, а также 
слушать друг друга. Следует отме-
тить, что в семейных отношениях 
важно не только постоянно об-
щаться со своим избранником, 
но и выработать навыки его слу-
шать. Как оказалось, не каждый 
из нас обладает талантом внима-
тельно слушать собеседника. 

КАК НАУЧИТЬСЯ СЛУШАТЬ 
ДРУГ ДРУГА

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.

Выделяют шесть основных причин, из-за которых человек не 
всегда вникает в значение слов собеседника. 

Рассмотрим их более детально: 

• Эмоциональный дисбаланс. 
Мы часто не владеем собственными эмоциями, чтобы внимательно 

слушать собеседника. Супруги не всегда слушают слова друг друга в 
конфликтных ситуациях, так как им необходимо выплеснуть свой гнев, 
несогласие и раздражение. 

• Поглощенность собственными проблемами. 
Муж и жена не слышат друг друга по причине того, что на подсозна-

тельном уровне решают свои проблемы, анализируют или обдумывают 
какие-то идеи. Им просто некогда вникать в предмет разговора. 

• Потеря интереса и внимания к близким людям. 
Как правило, мы не сильно вникаем в суть разговора с родными и 

друзьями, так как ошибочно полагаем, что нам уже известны их ответы 
и предложения. Мы догадываемся, как отреагирует на поставленный 
вопрос или просьбу супруг. Даже если ваш избранник высказал иное 
мнение по какому-то вопросу, то мы часто не обращаем на это внима-
ние. 
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1. Дайте партнеру договорить. В про-
цессе общения контролируйте свои 
эмоции и наберитесь терпения.

2. Предоставьте возможность собе-
седнику закончить высказывать соб-
ственные мысли, даже если они не со-
впадают с вашей точкой зрения. 

3. Задавайте вопросы в процессе 
общения. Когда вы обсудили с супру-
гом актуальные проблемы, то обяза-
тельно задайте ему вопросы по данной 
тематике. Эти действия подчеркнут 
значимость общения и покажут, что 
вы действительно слушали избранни-
ка и стараетесь еще раз разобраться 
в информации. 

4. Невербальные способы обще-
ния помогут лучше услышать супруга. 
В разговоре используйте мимику, же-
сты и язык телодвижений. Это поможет 
вам определить настроение партнера 
и позволит «слышать» то, что любимый 
человек не произносит вслух.

5. Не концентрируйте внимание 
только на своей персоне. В процессе 
общения не забывайте, что в разгово-
ре всегда принимают участие несколь-
ко человек. В связи с этим каждый из 
собеседников должен высказать свое 
мнение по актуальному вопросу. 

6. Уважайте точку зрения партнера, 
даже если она не совпадает с вашими 
суждениями. 

7. Постарайтесь больше слушать, 
чем говорить. Найдите равновесие в 
процессе общения с любимым чело-
веком. Стоит иногда набраться тер-
пения и промолчать, а не перебивать 
собеседника. 

8. Позвольте избраннику также гово-
рить, а не только слушать вас. 

9. Не теряйте «нить» разговора. 
Часто один из собеседников в ходе 
обсуждения актуальных вопросов от-
влекается на собственные мысли и 
больше не вникает в суть разговора. 

10. Постарайтесь сосредоточить-
ся только на собеседнике. Не следует 
параллельно заниматься домашними 
делами. 

11. Не спешите делать выводы в 
разговорах с избранником. Вы не ста-
нете отличным собеседником, если бу-
дете одновременно слушать и делать 
поспешные выводы. 

12. Позвольте партнеру закончить 
собственную мысль, а только потом 
отвечайте. 

13. Практикуйте ежедневно соб-
ственные умения слушать партнера. 
Таким образом, умение слушать яв-
ляется одним из достойных подарков 
в любовном союзе, который поможет 
в нем сохранить согласие, уважение и 
любовь между партнерами.

Автор статьи 
дипломированный психолог 

Ксения Лось

Рекомендуем вам придерживаться следующих правил, 
чтобы научиться слушать друг друга:

• Защита самолюбия. 
Если кто-то из супругов слышит 

в свой адрес критику, то он сразу 
начинает защищаться, не вдумы-
ваясь в смысл и значение слов 
собеседника.

• Заранее оцениваем ска-
занные слова. 

Муж (жена) может не слушать 
жену (мужа), так как считает се-
бя умнее. Для него не важна суть 
разговора, так как он уверен, что 
знает намного больше своей из-
бранницы. 

• Слабое владение методи-
кой слушания. 

Не каждая семейная пара мо-
жет гордиться тем, что на практи-
ке использует технологию ведения 
диалога или решение актуальной 
проблемы. Следует отметить, что 
умение слушать является настоя-
щим талантом, которым обладает 
не каждый человек.

 Но, к счастью, стать хорошим 
собеседником можно легко и бы-
стро. Для этого необходимо из-
менить собственные привычки и 
научиться контролировать поведе-
ние в процессе общения.



14

Плохое настроение и 
постоянные стрессы 
действительно мешают 
нам жить – снижается 
трудоспособность, на-
капливается усталость, 
теряется радость жизни. 
Одним из эффективных 
способов борьбы со 
стрессом является пси-
хологическая разгрузка. 
Ее можно проводить и 
дома, и на работе.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
РАЗГРУЗКА – ПАНАЦЕЯ 
ОТ СТРЕССА

ОФИСНЫЙ ОТДЫХ «У НИХ» 
– ОБЫЧНОЕ ДЕЛО

Известно, как сильно переры-
вы в работе, частые чаепития, 
перекуры и «прогулки» в Интер-
нете раздражают начальство. 
Тем не менее, такие способы 
психологического отдыха хоро-
шо знакомы любому офисному 
работнику – ведь это распро-
странённые средства отвлечься 
от рутинности рабочего процес-
са. Они помогают расслабить-
ся, предотвращают стрессовое 
состояние, спасают от хрони-
ческой усталости и профессио-
нального выгорания.

Уверяю вас, что короткие 
минуты отдыха в процессе ра-
бочего дня помогают человеку 

восстановить силы и трудиться 
потом намного эффективнее. 
Эту простую истину давно по-
няли руководители западных 
компаний. Психологическая 
разгрузка офисных работников 
в компаниях Японии и США – 
обычное явление корпоратив-
ной жизни, которое никого не 
удивляет. Например, чуть ли 
не на каждом предприятии и 
в любой японской компании 
созданы комнаты психологиче-
ской разгрузки и релаксации. 
В специально оборудованных 
помещениях можно выместить 
весь накопившийся негатив на 
манекене, внешне напомина-
ющем руководство. Кроме то-
го, в таких помещениях можно 
отдохнуть на диване после обе-
да.
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Руководители одной бразильской 
компании пошли еще дальше в этом 
вопросе. По просьбе сотрудников 
были натянуты гамаки, в которых 
работники имеют возможность... 
поспать в рабочее время. Менед-
жмент объясняет столь явные по-
слабления дисциплине тем, что 
после пятнадцати минут сна продук-
тивность работы сильно повыша-
ется. Ведь отдохнувший сотрудник 
трудится намного энергичнее.

ВОЗЬМИТЕ РЕШЕНИЕ 
ВОПРОСА В СВОИ РУКИ!

Создайте в своем офисе или хотя 
бы на столе минимальные условия 
для психологической разгрузки. Это 
может быть маленький аквариум с 
рыбками, семейная фотография в 
рамке, любимый комнатный цве-
ток. Даже цвет жалюзи на окнах 
способен помочь успокоиться и на 
время отключиться от рутины. Так-
же способствуют эмоциональной 
разгрузке восточные техники – ме-
дитация, массаж и аутотренинги. 
В обеденный перерыв попробуйте 
сами или вместе с коллегами вос-
становиться такими способами. 
Подавляющему большинству людей 
они отлично помогают избавиться 
от раздражения и накопившейся 
усталости.

Не только в обеденный перерыв, 
но и во время рабочего дня поста-
райтесь найти хотя бы пару минут 
для отдыха. Если почувствуете пер-

вые признаки усталости, выпейте 
чашку чая, откиньтесь на спинку 
стула и прикройте глаза. Сделайте 
себе простой массаж рук и гимна-
стику для глаз. Походите по комнате, 
пошутите с коллегами. Вы замети-
те, что постепенно избавляетесь от 
усталости и преображаетесь в пол-
ного сил и энергии человека.

ДОМАШНИЕ СПОСОБЫ 
РАССЛАБИТЬСЯ:

К сожалению, многие люди на 
сегодняшний день так подавлены 
динамичным ритмом жизни, что 
не могут полноценно отдохнуть не 
только на работе, но и даже дома. А 
ведь дома правильно отдыхать осо-
бенно важно! Есть много домашних 
способов домашнего избавления 
от стресса, а именно: фотодинами-
ческий, релаксационный, физкуль-
тура и спорт, музыка и литература, 
лекарственная терапия, общение с 
близкими и любимыми людьми, до-
машние питомцы, комнатные рас-
тения.

Как видим, перечисленные выше 
способы домашней психологиче-
ской разгрузки кажутся достаточно 
простыми. Но они, тем не менее, 
довольно эффективны.

Например, психологическая раз-
грузка фотодинамическим спосо-
бом заключается... просто в рас-
смотрении фотографий! Сделайте 

подборку самых счастливых мо-
ментов своей жизни и при первых 
признаках плохого настроения про-
сматривайте их (либо видео) и вспо-
минайте приятные моменты жизни, 
проведенные вместе с семьей или 
друзьями. Также хорошее настрое-
ние можно восстановить, просма-
тривая фотографии природы.

Ни для кого не секрет, что регу-
лярные занятия спортом помога-
ют избегать плохого настроения и 
стрессовых ситуаций и являются 

отличным профилактическим сред-
ством. Спорт укрепляет иммунную 
систему, и физически крепкий че-
ловек болеет гораздо реже. Укре-
пление нервной системы и здоро-
вья при занятии спортом связано с 
усилением обменных процессов и 
выведением шлаков из организма, 
а также сгоранием жиров, белков, 
углеводов и токсинов.

Музыка тоже способна творить 
чудеса во всём, что касается из-
бавления от стресса. И если в офи-
се музыку можно слушать лишь в 
наушниках, то дома, как правило, 
никто не мешает вам включить ее 
на полную громкость. Особенно 
большой восстанавливающей и ре-
лаксирующей силой обладает клас-
сическая музыка. Магия Моцарта, 
Баха и Чайковского способна уне-
сти нас от стрессов очень далеко.

Что касается лекарственной те-
рапии, то синтетические лекар-
ственные средства обладают рядом 
побочных действий и токсично дей-
ствуют на весь организм, поэтому 
длительно их применять не реко-
мендуется. К тому же назначать та-
кие препараты может только дипло-
мированный врач. При длительном 
применении возможно привыка-
ние к некоторым из них. И вообще, 
лекарственная терапия незамени-
ма лишь в острый период психиче-
ских заболеваний. Так что ее можно 
смело считать крайним средством 
в борьбе со стрессом. А вот обще-
ние с близкими людьми, отдых на 
природе и чтение любимых книг 
всегда помогут вам безопасно, лег-
ко и быстро психологически восста-
новиться.

Над статьей работала 
Ксения Лось
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Давайте подумаем: когда мы светимся, 
когда нам хорошо, когда мы радостны? 

Да, да! Когда мы получаем удовольствие от 
всего, что с нами происходит. Удовольствие 
– источник наполнения нашей Души. Толь-
ко тогда наше сердце сияет светом и горят 
глаза, только в этом состоянии мы можем 
творить и наслаждаться сотворенным. Но 
если человек живет чьими-то мыслями, убе-
ждениями, чувствами, он никогда не сможет 
раскрыть в себе свое предназначение и ту 
индивидуальность, которая заложена в нем.

Прежде всего нужно раскрыть свое 
предназначение, найти свою индивиду-
альность. А оно проистекает из хобби, увле-
чений, которые раскрываются в детстве при 
помощи родителей и посещения кружков, 
которые вас вдохновляют. Если вы не нашли 
свою индивидуальность, все, что вы будете 
делать для себя любимой, бесполезно. Весь 
самореализация в любимом деле наполняет, 
а реализация без увлеченности создает про-
блемы. Она забирает все силы, которые мы 
смогли накопить. Для того, чтобы раскрыть 
свое предназначение, вам надо оттолкнуть-
ся от увлеченности и разобраться, чем бы 
вы занимались дни напролет, не замечая 
времени. Конечно, ваше предназначение 
может вскрыть только астролог. Поэтому в 
первую очередь я вам рекомендую посетить 
астролога, и только потом мы можем перей-
ти к пункту номер два.

Второй немаловажный пункт – это Лю-
бовь к Душе. Необходимо разобраться в 
своих желаниях и эмоциях. Самое важное 
здесь – определить, в каком состоянии я на-
хожусь большую часть времени. Если это раз-
дражение, уныние, апатия, тоска, пессимизм 

ТАЙНЫ ВАШЕГО ПОТЕНЦИАЛА

П
ут

ь 
к 

се
бе

Сегодня мы рассмотрим Пятую сферу нашей жизни

Алла Антонова –дипломированный астропсихолог, член 
ассоциации астрологов Львова «Гелиос». Стаж в астропсихологии 
с 2011 г. Основатель Академии женского совершенства «Афро-
дита» в Чернигове в 2013 г. Составляю натальные карты, делаю 
прогнозы на любой период, подбираю лучшее время для начала важ-
ного дела, определяю совместимость в партнёрстве... С 2013 г веду 
школы «Астропсихологии», направления: натальная карта, все виды 
прогностики, совместимость, кармическая астропсихология, меди-
цинская астропсихология. Создала три авторских школы: «Твоего 
предназначения», «Управления эмоциями и кармической памяти», 
«Любви к Телу». В 2017 г выпустила Черниговский астропсихо-
логический журнал «Любовь к себе».

Вот мы и пришли к сфере, в которой заложен 
творческий потенциал каждого. Это сфера нашего 
вдохновения, удовольствия, удовлетворенности, 
отдыха, хобби, увлечений и, самое главное, это 
сфера Любви к себе. Здесь заложена наша жиз-
ненная сила, и в ней таится свет нашей Души.
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или, хуже того, ревность, ненависть, ярость, агрессивность, 
депрессия, – значит, вам уже необходима консультация пси-
холога. Не игнорируйте их, ведь эти эмоции разрушительно-
го характера. Вы находитесь в разрушении своего будущего. 
Ищите наставника, который с радостью поможет вам выско-
чить из этого состояния. Очень важно постоянно находиться 
в душевном состоянии оптимизма, радости, вдохновения, 
любви, веры! Да, это сложно, но постепенно можно обрести 
это состояние жизнерадостности и умения находить в тяже-
лых ситуациях позитив.

Третье – неотделимая часть первого и второго, которая 
создает целостность – это Любовь к Телу. Мы должны слу-
жить своему Телу! И оно нам отплатит огромным потенциа-
лом жизненной силы, которую мы, конечно же, направим в 
свои творческие проекты. Именно о Теле мы поговорим в 
следующем номере нашего журнала.

А сейчас я хочу, чтобы вы смогли расширить ваш кру-
гозор и увидеть источники наполнения, в которые не нуж-
ны большие постоянные вложения:

1 СПА-процедуры: массаж, посещение косметолога, уход 
за волосами, маникюр, педикюр, макияж, ванны с морской 
солью, ароматы, сауна;

2 Прогулки на природе
3 Сбалансированное питание
4 Спорт, любая физическая нагрузка (йога, танцы, цигун...)
5 Красивые наряды
6 Делать комплименты себе и другим женщинам
7 Общение с единомышленниками
8 Общение с женщинами, которые чего-то достигли
9 Просите о помощи
10 Помогайте другим, когда просят
11 Выражайте любовь – в любой форме, в любое время
12 Благотворительность

13 Благодарите за все
14 Дарите подарки себе и другим с удовольствием
15 Общайтесь периодически с психологом или учителем
16 Слушайте классическую музыку
17 Пойте вдохновляющие песни, медитируйте, чаще бы-

вайте наедине
18 Посещайте магазины, в том числе и книжные
19 Ухаживайте за цветами
20 Позволяйте периодически фотосессию
21 Путешествуйте, ходите по святым местам, посещайте 

музеи, театры…
22 Обновляйте кухонную утварь
23 Почаще готовьте себе любимые блюда
24 Производите уборку дома с удовольствием, ведь вы 

очищаете пространство от энергетических завалов;
25 Организуйте иногда торжественный  ужин со свечами, 

красивой скатертью и изысканными блюдами;
26 Создавайте уют – такой, какой вы хотите, по своим 

возможностям. Пусть скромно, но со вкусом
27 Приглашайте гостей и ходите в гости, если вы это любите
28 Освящайте пищу, просто от сердца скажите: «Господи, 

прими, пожалуйста, эту пищу!»
29 Обучайтесь всегда
30 Играйте с детьми
31 Устройте пикник на природе в компании друзей
32 Смотрите полезные фильмы
33 Позволяйте себе безумства и нелогичность
34 Сделайте альбом своих красивых фотографий
35 Займитесь рукоделием, если вам это нравится
36 Бывайте наедине с собой для общения со своим вну-

тренним ребенком
37 Общайтесь с животными
38 Заведите дневники: а) Личных достижений, б) Благо-

дарности, в) Достоинств вашего мужа, г) Дневник ваших 
эмоций, д) Вашего совершенства, е) Дневник вашего пита-
ния и активности для тела, где вы можете сравнивать себя 
с собой прошлой. Этих дневников может быть много, созда-
вайте те дневники, которые для вас важны

39 Найдите вид деятельности, который вдохновляет и при-
носит доход; лучше, когда он проистекает от увлеченности

40 Полноценный отдых, правильный сон с 22:00 до 05:00 
позволит вам вставать наполненной и удовлетворенной, со-
вершать ежедневные бытовые действия с удовольствием! И 
только тогда вы будете в состоянии постоянной наполненности.

Самое  главное – освободитесь от всего, что вас раз-
дражает, угнетает, обижает.

Ведь любая негативная эмоция моментально заберет 
всю энергию, которую вы так усердно накапливали.

Автор статьи Алла Антонова
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ №1
«ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ?»

Отвечая на вопросы этого теста, можно разобраться в 
себе и понять, насколько вы любите себя.

1. Чувствуете ли вы себя хорошо таким, каков вы есть?
2. Считаете ли, что вас преследуют неудачи?
3. Сообразуете ли свой поступок с мнением окружаю-

щих?
4. Имеете ли привычку вспоминать и переживать 

прежние разговоры и ситуации?
5. Испытываете ли вы смущение, когда вас хвалят в 

вашем присутствии?
6. Можете ли длительное время находиться в одиноче-

стве?
7. Чувствуете ли несомненную зависимость между ма-

териальным положением и душевным комфортом?
8. Часто ли испытываете опасения, что случится самое 

плохое?
9. Трудно ли вам проявлять свои чувства к другим?
10. Можете ли противостоять человеческой общности, 

в которой живете?
Подсчет баллов: за каждый ответ «нет» на вопросы 

от 2 до 9 получите 5 баллов, за ответ «да» на эти вопро-
сы – 0 баллов;

за ответы «да» на вопросы 1 и 10 – 5 баллов, за отве-
ты «нет» на эти вопросы – 0 баллов.

ТЕСТ №2 «РОЗА»
Наши предпочтения в зна-

чительной степени основаны 
на нашей личности. Выбери-
те одну розу, и мы сможем 
рассказать все о вашем ха-
рактере. Какая роза вам по-
нравилась?

Некоторым нравится один цвет, в 
то время как другие склоны выби-
рать другой цвет. Выбор цвета может 
рассказать многое о персональных 
чертах характера человека.

Пройдите этот простой тест, вы-
брав одну из шести представлен-

ных роз, и мы расскажем вам со 
100-процентной точностью о вашем 
характере.

Итак, какая роза, на ваш взгляд, 
самая красивая? Выбор расскажет 
многое о вашем характере и вну-
тренних качествах.
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Ответы на тесты 
на страницах 

22-23

ТЕСТ №3 «ВЫБЕРИТЕ 
СЧАСТЛИВУЮ ПАРУ»

Ваш выбор может раскрыть секрет ваших собственных отношений!
Многие спрашивают себя, что же такое любовь. И ответ на этот вопрос уни-

кален для каждого из нас. Любовь – это счастье, боль, опыт и радость, все в 
одном.

Мы предлагаем вам пройти этот интересный тест, призванный раскрыть 
ваш истинный романтический характер.
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Чтобы действительно стать гар-
моничным человеком, который 
легко умеет управлять собой и 
так же легко взаимодейство-
вать с обществом, необходимо 
в первую очередь знать нрав-

ственные законы. А самое 
главное – воспитать их в себе! 
Если мы воспитаем в себе все 
эти добродетели, мы обретем 
неимоверную силу самореали-
зации. 

НРАВСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ

Добродетель есть определенный образ внутрен-
него расположения человека, влекущий его к дела-
нию добра.

Добродетели проявляются как в добрых делах че-
ловека, так и в добром расположении его души, ко-
торым обусловлены добрые дела. Кратко можно 
сказать, что добродетель – это добро, вошедшее в 
привычку.

Добродетель является антиподом греха.                   
Очень важно, чтобы общество развивалось по этим 

нравственным законам. Потому что только развивая 
в себе эти качества, мы сможем создать позитивное 
общество, сильный народ, здоровое потомство.

В этом номере мы рассмотрим три добродетели, 
которые необходимо осознать, начать развивать в 
себе и создать новую привычку.

«Наши мысли создают наши чувства, чувства соз-
дают эмоции, наши эмоции создают наши действия, 
все это создает привычку, привычка создает черту ха-
рактера, а из черт характера мы создаем судьбу». По-
этому так и живем – хорошо или плохо. Но всего лишь 
поменяв мышление, мы сможем изменить свою 
судьбу! Эти слова – из моей любимейшей книги Ро-
бина Шарма «Монах, который продал свой феррари».
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Ваша добродетель – Понимание

Понимание – это способность постичь смысл и значение 
чего-либо и достигнутый благодаря этому результат. Пони-
мать – значит проникнуть в суть, осознать и сделать своим 
опытом, попробовав применить осознанное в жизни.

Что такое понимание в моей жизни?
Понимание нужно человеку, чтобы осознать, кто он, какое 

место он занимает в мире. Очень важно научиться пони-
мать и осознавать себя, других и все происходящее вокруг 
нас. Эта прекрасная добродетель позволяет постоянно нахо-
диться в состоянии оптимизма, позволяет найти объяснение 
любым событиям в вашей жизни и, самое главное, находить 
позитив во всем, находить оправдание любым поступкам, 
чувствам, эмоциям. Это глубочайшая мудрость человека.

Для понимания не всегда нужны слова, объяснения. Са-
мые тонкие оттенки чувств, болей другого можно понять 
сердцем.

Если человек что-то очень хорошо понимает, то он спосо-
бен объяснить это любому.

Чтобы развить в себе эту добродетель, мы должны в пер-
вую очередь научиться слушать себя, прислушиваться к 
другим, не делать поспешных выводов. Обязательно надо 
учиться проникать в проблему и находить глубинный смысл 
всего происходящего. Человек только с чистым и спокойным 
сердцем может постичь это состояние.

Понимание – это как?

Лучше понять немного, чем понять неверно.
Анатоль Франс

Радость видеть и понимать есть самый прекрасный 
дар природы.

Альберт Эйнштейн

Чего вы не понимаете, то не принадлежит вам.
И.-В. Гете

Понимание – это великая и глубинная мудрость, 
которая дает объяснение всему происходящему.

Алла Антонова
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Ваша добродетель – Внимание

Внимание – направленность и сосредоточенность созна-
ния на каком-нибудь предмете, явлении или деятельности. 
Внимание – один из самых важных инструментов нашего 
сознания. Внимание – это фокус света, который, выделяя 
центр действия, привносит ясность и порядок в происходя-
щее, дает возможность отделить важное от второстепенного. 
Ни один психический процесс не может протекать целена-
правленно и продуктивно, если человек не сосредоточится 
на том, что он воспринимает или делает. Мы можем смо-
треть на какой-либо предмет и не замечать его. Когда мы за-
няты своими мыслями, то не слышим разговоров, которые 
ведутся рядом с нами, хотя звуки голосов доходят до нашего 
слухового аппарата. И, напротив, если глубоко сосредото-
читься, то мы замечаем все детали и подробности предмета, 
на который направлено наше внимание.

Что такое внимание в моей жизни?
Внимание – это та добродетель, которая актуальна челове-

ку всегда, но особенно в те моменты, когда нужно принять 
решение, сделать важный выбор или выполнить какое-то от-
ветственное задание. 

Где внимание человека, там и энергия, а значит – его си-
ла. Конечно, нам надо развивать в себе эту добродетель. 

Она нам дает возможность силой мысли направлять энер-
гию в нужное действие и получать быстрый результат. Когда 
наше внимание распылено, в этот момент мы разбрызги-
ваем энергию и получаем соответствующий результат. Ког-
да мы внимательны к голосу своей Души, только тогда мы 
можем дать ей то, что истинно нам нужно. Чтобы развить эту 
добродетель, нам надо иметь свободное и доброе сердце. 
Практикуйте полную концентрацию на каком-то предмете, 
звуке. Учитесь удерживать длительно внимание – это вам по-
может обрести огромную силу как в исцелении себя, так и в 
достижении целей.

Внимание – это как?

Слушай свою жизнь, Она показывает все, что тебе 
необходимо знать насчет того, кем ты можешь быть.

Ричард Бах
Без внимания для духа ничего нет... внимание обра-
зует поэтому начало образования.

Гегель
Внимание – это та дверь, через которую проходит 
все, что только входит в душу человека из внешнего 
мира.

К.Д. Ушинский
Как лучник натягивает свой лук, так и мудрец натя-
гивает свой ум, неустойчивый и колеблющийся, ум, 
которым трудно управлять, который трудно контроли-
ровать.

Дхаммапада
Внимание – это прежде всего внутренняя тишина 
в сознании и в душе. Только так мы услышим наш 
истинный внутренний посыл.

Алла Антонова

Ваша добродетель – Скромность

Скромность подразумевает отсутствие намерения превоз-
носить себя, первенствовать в чем бы то ни было. Скромный 
человек не оценивает свои заслуги, искренне интересуется 
окружающими более, чем собой. Он признает и уважает до-
стоинства других людей, не стремится к богатству, роскоши, 
комфорту, довольствуясь тем, что у него уже есть.

Скромность даёт свободу от самоуверенности и тщесла-
вия и возможность учиться у окружающих людей, перени-
мая их лучшие качества.

Скромность – это во многом результат воспитания и ре-
зультат внутренней работы человека над собой. Скромность 
подконтрольна человеку, и её можно воспитать в себе, вся-
чески избегая тщеславия.

Что такое скромность в моей жизни?
Умение слушать. Человек, который любит и умеет с ис-

кренним интересом слушать собеседника, скромен.
Уступки. Уступая в обычных бытовых ситуациях, человек 

проявляет скромность и уважение к окружающим.
Бескорыстная помощь.
Помогая тем, кому это необходимо, и не ожидая отдачи в 

виде славы, почтения, человек проявляет скромность.
Снисходительность к ошибкам. 
Скромный человек не кичится образованностью, знания-

ми и умениями и не указывает окружающим на их ошибки.
Эта добродетель помогает освободиться от самого основ-

ного греха – Гордыни. Тем самым человек обретает внутрен-
нюю свободу и управление своим ЭГО.

.
Скромность – это как?
Достигай скромности, если хочешь достичь мудрости. 
Умножь скромность, если мудрости ты уже достиг.

Е.П. Блаватская
Жизнь, которая осознает свою красоту, склонна 
скрывать себя в  сказках скромности. Ложь громко 
кричит: Я есть свет! И мгновенно сгорает, а скром-
ность, подобно бриллианту, молчалива, но обладает 
своим собственным светом, сияющим с постоянной 
яркостью.

Инаят Хан Хидаят
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В следующей рубрике мы с вами раз-
берем три следующих добродетели.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ К СЕБЕ 
И ДРУГИМ.

УЧИТЕСЬ ПОНИМАТЬ СКРЫТЫЙ 
СМЫСЛ ВСЕГО ПРОИСХОДЯЩЕГО.

РАЗВИВАЙТЕ В СЕБЕ СКРОМНОСТЬ, 
ПОНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ.

И вы обретете огромную власть над 
всеми грехами.

Тем самым научитесь создавать 
свою жизнь и управлять ею.

Автор статьи Алла Антонова

Истинное уважение является признаком скромности, а скром-
ность прекрасна сама по себе, так как импульс скромности 
стимулирует самоусовершенствование. В процессе самоусовер-
шенствования скромность есть дух художника, вдохновение поэта, 
душа музыканта и интуиция духовного человека. В человеческих 
мыслях, речи, действиях, воспоминаниях и жестах скромность 
выражает себя изяществом.

Инаят Хан Хидаят

Скромность так же нужна достоинствам, как фигурам на картине 
нужен фон: она придает им силу и рельефность.

Ж. Лабрюйер

Скромность – это умение искренне довольствоваться тем, что мы 
имеем сейчас. Она не кичится, не гордится, не кричит, а просто 
тихо радуется всему тому, что дал Создатель.

Алла Антонова

Ответы на тесты со страницы 18
ТЕСТ № 1

Результаты:
35-50 баллов: вы себя 

любите, значит, любите 
и других, что в большей 
степени предопределяет 
ваши успехи и жизне-
радостность. Благодаря 
этому получаете от окру-
жающих положитель-
ные стимулы, и корабль 
вашей жизни плывет 
под парусами. Умеете 
оценивать достоинства 
других. Помогает вам и 
то, что вы считаете себя 
личностью с достоин-
ствами и потенциальны-
ми возможностями.

15-30 баллов: трудно 
сказать, любите ли вы 
себя. Наверняка вы ред-
ко думаете об этом. Вы 
не всегда используете 
свои способности, обра-
щая внимание на свои 
слабости, а также на сла-
бости других. Это может 
вызывать у вас минут-
ную неприязнь к самому 
себе, невозможность от-
влечься от собственной 
личности, дарить другим 
внимание и любовь.

0-10 баллов: вы опре-
деленно не любите себя. 
Ожидаете, что с вами 
случится плохое, и, при-
знайтесь, эти ваши ожи-
дания нередко сбывают-
ся. Бывают мгновения, 
когда вы ненавидите 
себя и в результате при-
нимаете ошибочные ре-
шения. Пришло время 
измениться. Подумайте 
об этом.

ТЕСТ № 2

Роза № 1:
Этот классический выбор указывает на то, 

что вы личность смелая и отважная. Кроме то-
го, вы ярко выраженный экстраверт, у которо-
го все эмоции на виду.

Вы очень честный и искренний человек, и 
вы смело развиваете в себе эти качества. Вы 
быстро распознаете ложь, ведь вашей интуи-
ции можно только позавидовать.

Что касается будущего, оно у вас уже давно 
распланировано. Вы точно знаете, чего хотите 
от этой жизни, и уверенно идете к своей цели. 
Однако совет вам будет следующий: иногда 
нужно вовремя отойти от всей суеты и немного 
расслабиться.

В противном случае вы можете понапрасну 
растратить свои силы, которые вам необходи-
мы для дальнейшего пути.

Роза № 2:
Вы по-настоящему добрый и заботливый че-

ловек, для которого важно оберегать и поддер-
живать своих родных и любимых людей.

Благополучие ваших близких – ваш главный 
жизненный приоритет, это то, что вас волнует в 
первую очередь. И вы готовы пойти на многое, 
чтобы поддерживать существующий баланс 
между вами и вашей семьей.

Иногда вы можете возвести стену, которая 
отгораживает вас от внешнего мира и недо-
брых людей. Однако вы также легко принима-
ете изменения, которые случаются в жизни, и 
при необходимости идете на любой оправдан-
ный риск.

Роза № 3:
Вы очень чувствительная личность, и ваши 

эмоции – это в некотором смысле топливо, ко-
торое заряжает вас по жизни.

Вы обладаете огромным количеством скры-
тых талантов, о которых в силу своей скромно-
сти сами не подозреваете. Иногда вы можете 
себя недооценивать. А ведь вы – настоящий 
клад для окружающих, а особенно для своей 
второй половинки.

Помните об этом, верьте в себя и старайтесь 
чаще находиться среди любящих и любимых 
людей. Ведь кто, как не они, всегда поймут и 
поддержат вас?

Роза № 4:
Вы счастливая, радостная и творческая лич-

ность!
Ваш оптимизм заражает окружающих и за-

ставляет их смотреть на мир другими глазами. 
Вы заставляете других смеяться и оптимистич-
но смотреть даже на самые сложные ситуации.

Ваша любознательность и дух авантюризма 
нередко открывают для вас новые горизонты.

Однако иногда стоит быть более усидчивым, 
особенно когда речь идет о запуске новых про-
ектов. У вас есть некая особенность характе-
ра, которая не нравится вам самому: вы рез-
ко зажигаетесь новой идеей в начале, однако 
вскоре вам становится скучно, и вы часто не 
доводите начатое дело до завершения.

Попробуйте пережить скуку и довести то, что 
уже начали, до логического конца.

Роза № 5:
Вы — бдительный и глубоко сознательный че-

ловек, который всегда очень осторожен. Безо-
пасность –прежде всего.

Вы больше думаете о своем будущем, неже-
ли о своем настоящем. Вы постоянно стреми-
тесь сделать этот мир лучше, принести в него 
что-то прекрасное.

Однако в погоне за идеальным будущим не за-
бывайте о настоящем. Планировать что-то – это 
хорошо, но не нужно заигрываться. Важно также 
жить здесь и сейчас и проживать эмоции сегод-
ня. Ведь кто знает, что нам готовит завтра…

Роза № 6:
Вы дисциплинированная и очень ответствен-

ная личность. Кроме того, вы всегда преданы 
своему делу и готовы отдать всего себя, чтобы 
выполнить обещанное.

Ваше трудолюбие – это ключ к успехам. 
Упорство, усидчивость и то самое трудолюбие 
позволяют вам быстро продвигаться вперед.

Ваше стремление развиваться весьма по-
хвально, а ваша работа – одна из важнейших 
составляющих в жизни, без которой вы не смо-
жете существовать.

Однако всегда старайтесь сохранять баланс 
и равновесие и делайте разграничение между 
вашей рабочей и личной жизнью. Вам хочется, 
чтобы в моменты вашего успеха и триумфа с 
вами рядом были родные и близкие вам люди. 
Ведь именно они – ваш мотиватор и причина 
двигаться дальше.
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Косметические новинки появля-
ются не только в магазинах. 
Новые рецепты косметических 
средств постоянно обновляются и 
в домашней косметологии. 
Так, недавно зарекомендовали 
себя фруктовые пилинги, 
которые делаются дома.
Самое главное – фруктовый скраб 
можно приготовить из тех 
ингредиентов, которые подходят 
именно вам.

Почему полезно делать 
фруктовый пилинг?

Чем женщина старше, тем её кожа всё больше 
нуждается в пилинге. Увядающая кожа имеет боль-
шое количество отживших клеток, которые мешают 
коже дышать. Скрабирование эти клетки отшелу-
шивает, позволяя напитать и увлажнить кожу.

Фруктовый пилинг очень хорошо себя зареко-
мендовал, поскольку является весьма щадящим 
методом глубокого очищения эпидермиса. Преиму-
щество фруктового скрабирования в том, что при 
проведении процедуры обновленные клеточки не 
затрагиваются, поэтому не травмируются. Отшелу-
шиваются только ороговевшие клетки.

Самые главные компоненты в пилинге — это фрук-
товые кислоты. Именно они способны эффективно 
устранить ороговевшие слои без вреда для живых 
клеток. Существует несколько различных кислот, 
выполняющих свою собственную функцию.

Молочная кислота прекрасно увлажняет кожу. 
Яблочная повышает её эластичность. Лимонные 
кислоты стимулируют выработку коллагена. Самым 
идеальным фруктовым пилингом считается тот, ко-
торый сочетает в себе все эти кислоты.

Как сделать фруктовый пилинг 
в домашних условиях?

Перед процедурой следует хорошо очистить лицо 
от макияжа и приготовить эмалированную ёмкость 
для смешивания ингредиентов. Поскольку свежая 
мякоть фруктов при взаимодействии с кислородом 
начинает терять свою полезность, пилинг необходи-
мо проводить сразу же после приготовления смеси.

Для пилинга подойдут любые фрукты, перетер-
тые в мякоть. В качестве скрабирующего средства 
можно использовать морскую соль, кофейную гущу 
и т. п.

После скрабирования желательно умыться на-
стоем трав и нанести лёгкий крем. Кожа в течение 
двух дней будет очень уязвима, поэтому не стоит в 
этот период наносить декоративную косметику.

Фруктовый пилинг – это довольно-таки эффектив-
ная процедура, которая благотворно влияет на увя-
дающую кожу.

 Над статьей работала Алла Антонова

Преимущества фруктового пилинга

Ответы на тест со страницы 19

1. Ваш выбор говорит о том, что в ваших отношениях 
преобладает жгучая страсть! Вы не считаете обязатель-
ным выкладывать фотки с любимым в социальных се-
тях или рассказывать о нем всем. Вы придаете большее 
значение реальной жизни, а не виртуальному миру.

2. Ох, как интересно! Вы не против того, чтобы отражать 
в социальных сетях свою личную жизнь. Вы буквально 
любите «кричать» на каждом шагу: «Посмотрите, эта ми-
лая девушка/мужчина – мой»! Будьте осторожны, не каж-

дый должен знать о том, что вы сделали серьезный шаг 
в отношениях.

3. Вы и ваш партнер – очень зрелые люди. Вы доверяете 
друг другу и знаете, что мнение окружающих ничего 
не значит. Вы понимаете, что показывать всему миру, 
как вы счастливы со своим партнером, – это не глав-
ная цель ваших отношений. Вы думаете о настоящем 
и о будущем. Это реально классно, особенно в наше 
время!

ТЕСТ № 3
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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.

ПОДГОТОВКА К ЛЕТУ
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Рекомендуемые БАДы НСП/NSP летом при жаркой погоде
В летнее время в организме повы-
шается уровень гормона радости 
– СЕРОТОНИНА (солнечный свет 
ускоряет процесс синтеза серото-
нина), который может поднимать у 
гипертоников давление.
Летом могут быть летние депрес-
сии: психологический эффект 
«гормона счастья» – серотонина 
зависит от того, на какие нейроны 

он подействует, поэтому делаем 
акцент на нервную систему!!!
Нам в помощь:
ЛЕЦИТИН (нужен для сохранения 
оболочек нервных стволов)

Питьевой режим!!!
ХЛОРОФИЛЛ + КОЛЛОИДНЫЕ 
МИНЕРАЛЫ (по ст. ложке каждого 
продукта на 500 мл воды) 

Или: ХЛОРОФИЛЛ + КОРАЛЛОВЫЙ 
КАЛЬЦИЙ (1ст. л. хлорофилла + 1 
мерная ложка кораллового кальция 
на 500 мл воды).

Настроенность на аллергию по-
вышена, поэтому нужно иметь 
с собой противоаллергические 
препараты.

Летом снижается количество 
эритроцитов и железа, поэтому 
взрослым нужно пропить ЖЕЛЕЗО 
ХЕЛАТ (май-июнь), а детям «ВИ-
ТАЗАВРИКИ», его по 1 таб. в день 
можно пить круглый год (мнение, 
что ребенок летом получит доста-
точное количество витаминов с 
едой, – ошибочно!).

Лето – это ОГРОМНОЕ количество 
свободных радикалов! Ситуация 
усугубляется прохождением ультра-
фиолета через городской смог, что 
увеличивает их количество!!! Это 
нельзя сравнить с обстановкой 10-
20 лет назад. Поэтому АНТИОКСИ-
ДАНТЫ в обязательном порядке:
«ГРЕПАЙН»
«ИНДОЛ 3 КАРБИНОЛ» + «ГРЕ-
ПАЙН» – сочетать при мастопатии.

Летом щитовидная железа усилен-
но вырабатывает гормоны!!!
Гормоны – это ЙОД + БЕЛОК!!!
«КЕЛП» – органический йод, по 2 
кап УТРОМ ежедневно,  но даже 4 
кап – это не много (исходя из об-
следований, кому это необходимо).
«ПЧЕЛИНАЯ ПЫЛЬЦА» – это белок 
(аминокислоты). УТРОМ 4 капсулы 
высыпать под язык и рассосать.
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Загорать до 11.00 и после 16.00 
(снижаем риск возникновения 
рака кожи).
Светлая одежда и ЗАЩИТА ГЛАЗ, 
чтобы избежать ранней катаракты 
(она молодеет).
Солнцезащитные очки нужно поку-
пать в специализированных ма-
газинах: линза должна содержать 
защитный слой (затемненные очки 
создают затемнение глазам, соот-
ветственно зрачок расширяется, 
и если защитного слоя нет, то УФО 
лучи, проходя через расширенный 
зрачок, травмируют сетчатку).

А ТЕПЕРЬ ПОДУМАЙТЕ, КАК ЗА-
БОТЯТСЯ РОДИТЕЛИ О ЗДОРОВЬЕ 
СВОЕГО РЕБЕНКА ПОКУПАЯ ДЕШЁ-
ВЫЕ ОЧКИ НА РЫНКЕ.
Ребенок же не понимает, вдруг 
поломает... хотя сами носят каче-
ственные, дорогие очки.

Обязательно солнцезащитные 
крема!!!

Купание в водоемах – риск глот-
нуть с водой что-то (в пресной воде 
«сюрпризов» много, и это чрева-
то последствиями, не забываем 
про сточные воды, какую гадость 
спускают в водную систему, нам не 
известно...).
После морской воды нужно обя-
зательно ополоснуться в душе и 
увлажнить кожу.

Укусы насекомых. В этом случае 
наши помощники:
ТЭЙ ФУ (отгоняет насекомых, сни-
мает зуд и отечность).
МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА (снима-
ет зуд, отечность). 
Если раньше на укусы была уже 
аллергия (взрослые и дети), то 
ДЕКСАМЕТАЗОН и шприцы должны 
быть с вами в поездках.
Укус клеща: вытащить его и обяза-
тельно нужно отвезти на исследо-

вание (место укуса можно смазать 
маслом чайного дерева).
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АНТИБАКТЕРИ-
АЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА – она 
предупредит действие всех возбу-
дителей, в то время как исследова-
ние проводится на тот возбудитель, 
который встречается чаще, – бор-
релиоз. Пока мы клеща сняли, 
пока мы его доставили куда-то, 
пока его исследовали, получили к 
концу третьего дня положительный 
результат, а самый эффективный 
период, когда антибиотикопрофи-
лактика работает, уже прошел – 
поэтому в первые 72 часа обяза-
тельная профилактика!

Обработка овощей, фруктов, зеле-
ни! В помощь:
«КОНЦЕНТРАТ» – нейтрализует 
патогенные бактерии и плесневые 
грибки. К тому же средство отлично 

удаляет с поверхности продуктов 
пестициды и воск.

В помощь пищеварению на отдыхе 
в экзотических странах:
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ ФЕРМЕНТЫ 
ПРОТЕАЗА
ЭЙ ДЖИ ЭКС – на выбор!

А также СОРБЕНТЫ:
«КЕЛП» – очень сильный сорбент! 
МСМ (сера)
ЛОКЛО (клетчатка).

Берегите себя и близких!

c NSP
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По данным статистики, на сегод-
няшний день каждый второй житель 
Украины имеет избыточный вес, а 
каждый четвертый страдает ожире-
нием. Действительно, многие люди 
хотят избавиться от лишнего веса 
или уже безуспешно пытались сде-
лать это в прошлом.

Компания NSP объединила свои усилия с доктором 
Стейси Белл, которая является выдающимся специ-
алистом в области питания, для разработки эффек-
тивной Программы Коррекции Веса. Американский 
специалист высокого класса – Доктор Стейси Белл 
консультировала многих пациентов по вопросам сни-
жения веса. Она работала на факультете медицины 
Гарвардского университета и опубликовала более 
100 научных статей по многим аспектам питания и 
здоровья. Продукты NSP идеально подходят для того, 
чтобы работать в сочетании с подходом доктора Белл 
к управлению весом – диетой Essential Foods /«Жиз-
ненно важные продукты питания». Похудение nsp с 
программой коррекции веса - самый эффективный 
метод снижения веса.

Результатом совместной работы доктора Стейси 
Белл и сотрудников компании NSP стала разработка 
удивительного комплекса для коррекции веса, кото-
рый совмещает эффективные продукты NSP и про-
грамму здорового питания. Для удобства своих потре-
бителей компания разработала специальные наборы 
для коррекции веса, включающие в себя не только 
необходимый набор продуктов NSP, но и брошюру, в 
которой Вы найдете всю необходимую информацию о 
Программе Коррекции Веса.

Мы рады за тех наших потребителей, которые прой-
дут Программу Коррекции Веса с продуктами NSP. У 
них есть реальная возможность наладить свой режим 
питания, приучить себя к регулярной физической ак-
тивности, научиться составлять сбалансированный 
рацион продуктов питания и, как результат, снизить 
вес – и все это без постоянного ощущения голода. 
Данный курс рекомендуется проходить в течение 3-х 
месяцев, что является хорошим сроком, чтобы изме-
нить свои нездоровые привычки в питании. Придер-
живаясь полученных знаний и навыков, наши потре-
бители смогут удерживать полученный результат на 
желаемом уровне или плавно улучшать его при необ-
ходимости. 

Меня зовут Ангелина. 
На данный момент я учусь на юриста, но мое 

огромное увлечение – это питание и трениров-
ки, я просто фанатею от этого, более 10 часов в 
неделю я занимаюсь спортом, танцами, а также 
нахожу время для хобби и друзей, умею планиро-
вать и знаю, как успевать ВСЁ! Долгое время я 
активно занимаюсь изучением и практикой пра-
вильного питания. 

НЕ НАДО БОРОТЬСЯ С ЛИШНИМ ВЕСОМ, 
НАДО ПОДРУЖИТЬСЯ С ТЕЛОМ
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• Питайтесь правильно
• Достигните своего идеального веса
• Укрепите свое здоровье и выглядите 
         на все 100!

Мы, команда Nature’s Sunshine, знаем, что потеря веса – это 
не просто снижение количества потребляемых калорий и до-
полнительная физическая нагрузка. Это серьезное изменение 
Вашего образа жизни, которое подарит Вам здоровье, радость, 
свободу и новые возможности.

 
Мы – за целостный подход! И теперь у Вас есть все для того, 

чтобы справиться с любыми задачами на пути к похудению – 
какими бы сложными они ни были – и получить максимальный 
эффект от затраченных усилий.

ТРИ ШАГА К ЗДОРОВОЙ И СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ

Наша программа построена на трех составля-
ющих:

1. План питания поможет подобрать те продукты, которые 
нужны Вашему организму. Ведь он ежедневно нуждается в 
полноценном комплексе питательных веществ для поддер-
жания здоровья, энергии и нормальной работы всех систем. 
План питания Essential Foods очень прост. Он определяет, 
какие продукты Вы должны употреблять каждый день и в ка-
ком объеме. Придерживаясь его, Вы сократите количество 
калорий, потребляемых в течение дня, и при этом не будете 
испытывать чувства голода, а Ваш рацион будет разнообраз-
ным и полноценным!

2. Уникальные и эффективные формулы НСП предлага-
ют оптимальные решения для коррекции веса, которые бу-
дут способствовать облегчению Вашей работы:

• СмартМил – замените один прием пищи этим вели-
колепным питательным коктейлем.

• Специальный Комплекс БАД для коррекции веса: 
Комплекс с Гарцинией, Карбо Грэбберс, Фэт Граббере для 
уменьшения чувства голода, поддержания уровня сахара в 
крови и блокировки усвоения жиров и углеводов. Принимай-
те по 1 порционному пакетику за 30 минут до обеда и ужина.

• Растительный комплекс Нейче Лаке для мягкой 
очистки организма. В течение первой недели каждого меся-
ца принимайте от 1 до З-х капсул в день. Подберите комфорт-
ную и эффективную лично для Вас дозировку.

3. Регулярная физическая активность очень важна для 
эффективного снижения веса, поддержания общего мышеч-
ного тонуса, здоровья сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем организма. Найдите возможность уделять ей внима-
ние каждый день. Старайтесь ходить пешком и практиковать 
интенсивные физические упражнения не менее 1 часа в 
день.

Мы рекомендуем придерживаться этой программы не ме-
нее 3-х месяцев. Хотите лучших результатов? Не останавли-
вайтесь на достигнутом и продолжайте!

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

Жанна Лещенко —портная
Тел. 093-378-97-39
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Маленькое черное платье – неизменная 
классика, которая всегда создает элегантный 
женственный и стильный образ. Сегодня вы 
сами убедитесь, насколько универсальной и 
многогранной может быть эта деталь гарде-
роба!
Не секрет, что кардинально изменить образ 
помогают детали, такие как украшения, об-

увь, аксессуары и прочее. Так, черное платье 
с легкой удобной обувью, контрастным ре-
мешком и курточкой создает стильный днев-
ной образ, подходящий для прогулок, встреч и 
даже похода на работу. А стоит добавить туф-
ли, клатч, вечернюю прическу и украшения, 
как вы превращаетесь в элегантную леди с 
изысканным и утонченным вкусом.

Модные образы с маленьким черным платьем
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Алла Антонова, 
основатель Академии женского 
совершенства «Афродита», 
астропсихолог
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УРОК №4
СИЛА И СЛАБОСТЬ ПЛАНЕТ

Сегодня мы разберем 
самые сильные, ней-
тральные и самые сла-
бые положения планет.
Это одна из самых важ-
ных характеристик чело-
века при интерпретации 
натальной карты.
Все, что мы получаем 
в нашем Космическом 
паспорте, говорит о про-
шлом опыте, наработках 
человека в прошлых 
воплощениях.

Если человек в прошлых воплоще-
ниях усиленно занимался воспитани-
ем в себе определенных качеств, он 
получает в этом воплощении таланты, 
и его прямой долг – использовать 
их. И мы их быстро в себе находим 
и наилучшим образом используем в 
самореализации.

Если человек игнорировал опреде-
ленные качества, он получает слож-
ные, проблемные, напряженные и 
препятствующие аспекты к достиже-
нию всех целей. И его долг – обяза-
тельно воспитать в себе эти базовые 
качества. Человеку сложно их понять 
и развивать. Обычно мы именно эти 
качества игнорируем и не умеем 
пользоваться ими, тем самым нео-
сознанно создавая те препятствия, 
которые не дают нам обрести вну-
тренний покой и создать внешнее 
счастье.

Если человек не игнорировал, но 
слабо воспитал в себе определен-
ные качества, то он получает в этом 
воплощении нейтральные аспекты, 
которые не относятся к творческим и 
препятствующим. И в этом воплоще-
нии человеку надо немного больше 
усилий, чтобы использовать нейтраль-
ные положения планет в своей само-
реализации.

Обратимся к картинке, на которой 
обозначены сильное и слабое положе-
ние планет в знаках:

- Фиолетовый круг 0 баллов Изгна-
ние;

- Коричневый круг 1 балл Падение;

- Желтый круг 2 балла Вражда;

- Белый круг 3 балла Нейтралитет;

- Салатовый круг 4 балла Родство;

- Малиновый круг 5 баллов Экзаль-
тация;

- Голубой круг 6 баллов Обитель.
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СИЛА и СЛАБОСТЬ ПЛАНЕТ

ОВЕН Марс Солнце Венера Сатурн Меркурий
ТЕЛЕЦ Венера Луна Марс Уран
БЛИЗНЕЦЫ Меркурий Юпитер Луна
РАК Луна Юпитер Сатурн Марс
ЛЕВ Солнце Плутон Уран Сатурн Венера
ДЕВА Меркурий Меркурий Юпитер\Нептун Венера Марс
ВЕСЫ Венера Сатурн Марс Солнце
СКОРПИОН Плутон\Марс Уран Венера Луна
СТРЕЛЕЦ Юпитер Меркурий Солнце
КОЗЕРОГ Сатурн Марс Луна Венера
ВОДОЛЕЙ Уран\Сатурн Меркурий\Нептун Солнце Плутон Юпитер
РЫБЫ Нептун\Юпитер Венера Меркурий Меркурий Сатурн

Знак                      Обитель                 Экзальтация                     Изгнание            Падение          Радость 
                              6 баллов                   5 баллов                          0 баллов              1 балл            планеты в                                                            
                                                                                                                                                             этом знаке

Разберем знак зодиака 
ОВЕН, в котором Марс в оби-
тели, Солнце в экзальтации, 
Венера в падении, Сатурн в 
изгнании, Уран во вражде, 
Юпитер в дружбе, Луна ней-
тральна.

ОВЕН обожает планету 
Марс, его вдохновляет Солн-
це, он дружит с Юпитером, 
безразличен к Луне, вражде-
бен к Урану, не переваривает 
Венеру, игнорирует Сатурн.

Другими словами: «Я – знак Ов-
на, люблю активно что-то делать, 
стремлюсь что-то организовать, ру-
ководить и быть авторитетом. А что, 
для этого нужна дипломатичность 
и культура с этикой? Я просто бегу 
впереди планеты всей. Могу оби-
жать других своим эгоизмом, сво-
ими молодыми действиями, произ-
водя революцию. А что, разве за 
это надо нести ответственность?» 

Обитель (6 баллов) – самая 
сильная и показывает уже имею-
щиеся качества. И это ваш талант, 
то, что вы легко можете применять 
в любой сфере жизни и для дости-
жения своих истинных желаний.  

Знак зодиака Овен: планета Марс 
имеет 6 баллов, она самая сильная, 
это обитель знака. Качества Марса: 
активность, импульсивность, но-
ваторство, деловитость, желание 
спасать других, эгоизм, грубость, 
уверенность, энергичность, спеш-
ка. Когда Марс находится в этом 
знаке, то у человека развиваются 

как положительные, так и отрица-
тельные качества. И мы должны 
их осознавать. Положительные – с 
удовольствием использовать, от-
рицательные – контролировать и 
трансформировать в благородные 
поступки.

Экзальтация (5 баллов) – по-
казывает избыток качеств. И этот 
избыток можно использовать для 
своего развития.

Экзальтируется и имеет 5 баллов 
в знаке Овен Солнце – это планета 
цели прихода, жизненной силы и 

смысла жизни. Каждый хочет проя-
вить инициативу и создать свое де-
ло, поэтому Солнце, находясь в Ов-
не, имеет силу быть спортсменом, 
бизнесменом, реализовываться в 
силовой структуре, быть врачом, за-
ниматься любым делом, где нужны 
активность, упорство, соревнова-
тельность, конкретность. Когда пла-
нета Солнце находится в этом зна-
ке, человек должен организовать 
свое дело и быть руководителем. 
Если человек не  организовал свое 
дело, он будет не удовлетворен и ра-
зочарован своей жизнью.
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Изгнание (0 баллов) – показы-
вает недостаток качеств, которые 
необходимо приобрести. Из этого 
знака планету изгнали из-за отсут-
ствия соответствующих качеств. Эти 
качества нам надо развивать в се-
бе как хобби и увлечение. Развить 
их сложнее всего. Если мы выбира-
ем профессию по этой планете, то 
высоких результатов мы не достиг-
нем.

В знаке Овна в изгнании, т. е. 
имеет 0 баллов, планета Венера 
– планета любви, тепла, радости, 
удовольствия, красоты. Знак Овна 
соткан из силовой энергии, из гру-
бости, хамства, эгоизма, агрессии, 
ненависти, мести. Энергии этого 
знака разрушительны и являются 
полной противоположностью Безус-
ловной Любви, к которой стремится 
планета Венера. Если она располо-
жена у человека в натальной карте 
в знаке Овна, значит, в прошлом 
воплощении человек не познал ис-
кусство искренней Любви и получал 
удовольствие от проявления агрес-
сии.  

Падение (1 балл) – символизи-
рует полное отсутствие качеств. В 
прошлом воплощении человек со-
вершил такие действия, что упал в 
символике знака. Знак определил 
эту планету Падшей. Если мы эту 
планету будем использовать в реа-
лизации, то больших результатов не 
достигнем.

В знаке Овна в падении плане-
та Сатурн имеет 1 балл – планета 
терпения, порядка, дисциплины, 
ответственности, контроля, ана-
лиза, надежности, порядочности, 
приверженности Законам Вселен-
ной, стратегии, мудрости в действи-
ях, умения управлять временем, 
умения распределять силы на весь 
объем работы, работоспособно-
сти... Знак Овна не придерживается 
этих качеств, поэтому и не любит эту 
планету в своем знаке. Но человек 
должен именно на эти качества об-
ратить внимание. И воспитывать их 
в себе.

Планета любит этот знак – симво-
лизирует сильное положение, ког-
да она находится в этом знаке или 

в соответствующем доме. Когда 
эта планета расположена в знаке 
или доме, она сильна и говорит о 
сильном влиянии на развитие это-
го знака или сферы жизни в чело-
веке. Если человек раскрывает ее 
качества через этот знак или дом, 
она покровительствует и дает воз-
можность использовать эту сферу в 
своей успешной реализации. Очень 
хорошо, когда человек использует 
качества планеты.

Например: планета Меркурий ра-
дуется, когда она находится в Овне 
(1 сфера). Принцип Меркурия – это 
контактировать, общаться, получать 
информацию и делиться ею, актив-
но заниматься коммерцией. А быть 
постоянно в активном контакте – 
это принцип Овна. Когда эта пла-
нета находится в противоположном 
знаке – это указание на необходи-
мость меньше говорить и больше 
слышать и прислушиваться к тому, 
что говорят другие, а также умение 
договориться в любых ситуациях. А 
мы любим, чтобы слышали и слуша-
ли только нас. Здесь от этой планеты 
требуется умение и навыки вести 
диалог, а не монолог.

Родство (4 балла) – планета по-
падает в знак родной стихии. И она 
хорошо может помочь человеку ре-
ализоваться.

Например: в знаке Овна хорошо 
себя чувствует Юпитер, он имеет в 
этом знаке 4 балла. Овен – это сти-
хия Огня, Юпитер управляет знаком 
Стрельца, тоже огненным.

Юпитер, находясь в знаке Овна, 

дает возможность стать авторите-
том и уважаемой личностью в про-
фессиональной сфере Овна.

Вражда (2 балла) – планета, нахо-
дясь в знаке, ведет себя так, что че-
ловек из-за этой планеты допускает 
много ошибок.

Например: в знаке Овна планета 
Уран имеет 2 балла и находится во 
вражде. Уран – это планета неожи-
данностей и революционности, не-
предсказуемости. Плохо, когда она 
находится в этом знаке: она толка-
ет человека на неожиданные и не-
предсказуемые действия. Из-за нее 
человек допускает много ошибок в 
своей деятельности, и тем самым 
разрушает деятельность. Она усили-
вает нетерпимость Овна.

Нейтралитет (3 балла) – отно-
сится только к Солнцу и Луне. 

Для Солнца – стихии Земли и Во-
ды. Его положение там нейтрально.

Для Луны – стихии Воздуха и Огня. 
Ее положение там нейтрально.

Например: в знаке Овна Луна 
имеет 3 балла, она в этом знаке 
нейтральна. Сама Луна не любит 
горячих и импульсивных эмоций. 
Ей больше нравятся стабильность и 
надежность.

Автор статьи дипломированный 
астропсихолог Алла Антонова
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01.06-20.06 начинается знак зо-
диака Близнецы. 

Солнце будет проходить по Близне-
цам. Этот знак связан с контактами, 
недалекими поездками, документами, 
знакомством, с получением нужной и 
полезной информации и ее передачей, 
с заключением и подписанием любо-
го вида документов. Если вы хороший 
оратор – лучшее время для заявления 
о себе или проведения тренингов. У 
тех, кто занимается коммерцией, мо-
жет быть расширение активности. В 
этом месяце хорошо регистрировать 
фирмы, связанные с рекламой, любым 
обучением, коммерческого характера. 
Хорошо начать обучение, особенно 
тем, кто хочет стать водителем. Любая 
информация будет с легкостью усво-
ена. Недаром это период окончания 
школы и начала сдачи экзаменов. 

 Главная сфера для планирования – 
Третья.

 Планируем новые контакты, поезд-
ки, обучение.

03.06 наступает 1 лунный день – пла-
нируем новые знакомства, партнер-
ские отношения, можем прописать по-
шаговый план к достижению целей.

05.06 наступает 3 лунный день – на-
чинаем активно действовать по плану. 

09.06 наступает 7 лунный день – кон-
тролируем мысли и слова. Все, что вы 
произнесете в этот день, обязательно 
свершится.

13.06 наступает 10 лунный день, луч-
шее время для семейных посиделок.

15.06 наступает 12 лунный день, луч-
шее время для свадеб, знакомств, со-
вершите в этот день благотворительный 
поступок. Еще и Луна будет находиться 
в Раке, очень сильный день для свадеб.

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

21.06 наступает 18 лунный день, ког-
да все, что с вами происходит, – это вы 
внутри. Мир, как зеркало, отразит ва-
ше внутреннее состояние. Диагностика 
себя поможет понять уровень вашего 
совершенства.

22.06 наступает 19 лунный день: ос-
вободитесь от всего, что устарело. От-
кройте пространство для нового.

Меркурий будет двигаться по знаку 
Близнецы, он будет находиться в знаке 
своей обители. До 13 июня благоприят-
но решать любые коммерческие вопро-
сы. Хорошо начинать обучение, знако-
миться и завязывать нужные контакты.

5 июня Меркурий перейдет в знак зо-
диака Рак. Хороший период для семей-
ных посиделок. Больше контактируйте с 
родственниками, полезны эмоциональ-
ное общение и разговоры по душам. 

28 июня эта планета перейдет в знак 
зодиака Лев, что дает чувственные зна-
комства, приятные поездки на отдых, 
контакты и развлечения с приятным об-
щением. Меркурий замедляет свое дви-
жение и готовится к ретрограду в июле.

Венера движется по Тельцу в знаке 
своей обители – хорошо совершать 
нужные покупки, делать вложения, 
накапливать имущество. До 13 июня 
вкладывайте деньги. 9 июня планета 
перейдет в знак зодиака Близнецы. 
Замечательный период для знакомств, 
вложений в знания, покупки нужной ли-
тературы. Может случиться романтиче-
ская поездка.

Марс движется по знаку зодиака 
Рак. Хороший период для начала ре-
монта, семейных поездок. Проявляйте 
больше активности дома. Может дать 
конфликты в семье. Хорош для бизне-
са, связанного с общественным пита-
нием. Активно работайте на земле.

Юпитер будет идти по знаку своей 
обители. 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 
улыбнется 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 
обители и говорит о наилучшем вре-
мени для воспитания в себе качеств 
практичности, дисциплины, ответствен-
ности. Самое время разбираться с обя-
занностями и долгом.

Уран в марте сделает ингрессию и 
перейдет в знак своего падения –Тель-

ца. Целых 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-
менения 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 религии и очищения 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 долги, 
ранее данные и невыполненные обе-
щания. Самое время освободиться от 
ненужных целей, старых обетов, навести 
порядок во всех сферах вашей жизни.

Раху – в знак Рака, сейчас насту-
пает время оценить, насколько силь-
ный и прочный вы имеете фундамент 
– семью. Также важно разобраться со 
своим эмоциональным состоянием Ду-
ши, учиться состоянию равновесия и 
гармонии. Важно развивать семейные 
ценности и традиции.

Лилит будет двигаться по знаку Рыб. 
До 25.01.2020 она будет в этом знаке, и 
на протяжении этого времени она будет 
искушать всех Рыб. Интриги и сплетни, 
осуждение, критику и обман могут ощу-
тить представители этого знака. Для всех 
знаков главное – не поддаваться искусу 
быстрых денег, бесплатному сыру в мы-
шеловке, остерегайтесь мошенников, 
лжеучителей и наставников. Не подда-
вайтесь своим порокам и чревоугодию.

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.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 2019 Г. 
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01.07-20.07 начинается знак зо-
диака Рак. 

Солнце будет проходить по Раку. 
Это лучший период создания семьи и 

укрепления семейных отношений. В это 
время хорошо поехать с семьей в от-
пуск, заняться семейными вопросами, 
посетить родителей. Хорошо заложить 
фундамент обновления семьи, созда-
ния семейных традиций и ценностей. 
Хорошо покупать недвижимость и зем-
лю. Прекрасное время покупать любую 
утварь для хозяйства. Лучшее время 
для примирения семейных конфлик-
тов. Регистрировать хорошо семейный 
бизнес и предприятия, связанные с об-
щественным питанием, работой с дет-
ками, воспитательные центры, центры 
заботы и милосердия.

Главная сфера для планирования – 
Четвертая.

Планируем семейный отдых и се-
мейные покупки, новые традиции для 
семьи. Те, кто не в браке, могут плани-
ровать вступление в союз визуализиро-
вать будущую семью. Прекрасный ме-
сяц для постановки общей семейной 
цели.

02.07 наступает 1 лунный день – пла-
нируем новые знакомства, партнер-
ские отношения, можем прописать 
пошаговый план к достижению целей. 
Солнечное затмение.

04.07 наступает 3 лунный день – на-
чинаем активно действовать по плану. 

08.07 наступает 7 лунный день – кон-
тролируем мысли и слова. Все, что вы 
произнесете в этот день, обязательно 
свершится.

11.07 наступает 10 лунный день, луч-
шее время для семейных посиделок.

14.07 наступает 12 лунный день, луч-
шее время для свадеб, знакомств, со-
вершите в этот день благотворительный 
поступок. Еще и Луна будет находиться 
в Раке, очень сильный день для свадеб.

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

Частичное Лунное затмение.

20.07 наступает 18 лунный день, все, 
что с вами происходит, – это вы внутри. 
Мир, как зеркало, отразит ваше вну-
треннее состояние. Диагностика себя 
поможет понять уровень вашего совер-
шенства.

21.07 наступает 19 лунный день – 
освободитесь от всего, что устарело. От-
кройте пространство для нового.

Меркурий будет двигаться по знаку 
Льва, но с 8 июля до 1 августа будет ид-
ти в ретроградном движении и вернет-
ся в знак зодиака Рак. Решение всех 
вопросов, связанных с договорами, 
сделками, обещаниями, коммерцией, 
в этот период замедляется, могут быть 
проблемы с техникой и дорожно-транс-
портные происшествия. Поэтому ста-
райтесь в этот период не планировать 
дальних поездок. Могут быть проблемы 
с документами и невыполненные обе-
щания.

Венера почти до конца месяца бу-
дет двигаться в знаке зодиака Рак, что 
указывает на проявление чувств дома. 
Лучшее время направить свои чувства 
в семью, больше бывать с близкими и 
уделить максимум внимания созданию 
комфортной обстановки дома. Вложе-
ний в этот период лучше не делать.

Марс со 2.07 зайдет во Льва. По-
лезно много активного отдыха. Можно 
плаванье и спорт. А так как месяц пло-
хой для любой деловой активности, на-
правьте активность на саморазвитие. 
Для этого нет ограничений никогда!

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 
улыбнутся им в этом году. А те люди, ко-
торые так и не научились уважать себя 
и других, могут крупно потерять. 

Сатурн двигается по знаку своей 
обители. Лучшее время для воспитания 
в себе качеств практичности, дисципли-
ны, ответственности. Самое время раз-
бираться с обязанностями и долгом.

Уран в знаке своего падения – Тель-
це. Целых 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 
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 религии и очищения 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 сильным 
и прочным фундаментом является ва-
ша семья. Также важно разобраться 
со своим эмоциональным состоянием 
Души, учиться состоянию равновесия и 
гармонии. 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 она 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 
сыру в мышеловке. Остерегайтесь мо-
шенников, лжеучителей и наставников. 
Не поддавайтесь своим порокам и чре-
воугодию.

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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01.08-20.08 начинается знак зо-
диака Лев. 

Солнце будет проходить по Льву. Этот 
знак связан с лидерством, любовью к 
себе, с детьми, развлечениями, отды-
хом, дорогими и ценными покупками. 
Хорошо в этот месяц регистрировать 
предприятия, которые связаны с хоб-
би, кружками, творческие проекты.

Главная сфера для планирования – 
Пятая.

Планируем любые проявления Люб-
ви к себе. Обязательно запланируйте 
для себя дорогие покупки, изыскан-
ные косметологические процедуры, 
отдых и развлечения, которые вы мо-
жете иногда себе позволить. 

01.08 наступает 1 лунный день – 
планируем новые знакомства, пар-
тнерские отношения, можем пропи-
сать пошаговый план к достижению 
целей.

03.08 наступает 3 лунный день – на-
чинаем активно действовать по плану. 

7.08 наступает 7 лунный день – кон-
тролируем мысли и слова. Все, что вы 
произнесете в этот день, обязательно 
свершится.

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

13.08 наступает 12 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.

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

19.08 наступает 18 лунный день, 
все, что с вами происходит, – это вы 
внутри. Мир, как зеркало, отразит ва-
ше внутреннее состояние. Диагности-
ка себя поможет понять уровень ва-
шего совершенства.

20.08 наступает 19 лунный день, ос-
вободитесь от всего, что устарело. От-
кройте пространство для нового.

Меркурий будет проходит в Раке. В 
этом месяце хорошо заниматься доку-
ментами, связанными с семейными 
вопросами, удачна коммерция, свя-
занная с общественным питанием. 
Хорошо больше общения с родными и 
близкими.

Венера будет проходить во Льве. 
Это хорошее время по максимуму 
проявлять Любовь к себе, больше от-
дыхать, развлекаться, инвестировать 
в красивые ценные вещи, проходить 
дорогостоящие косметологические 
процедуры, максимально получать 
удовольствие от жизни. Ведь эта пла-
нета готовится перейти в знак Девы, 
где понадобится работать, и это прои-
зойдет 21 августа.

Марс будет двигаться во Льве. Со-
вершайте больше действий для себя 
любимой. Спорт и активный отдых 
очень показан. С 18 августа перейдет 
в Деву, что сразу его обязывает оку-
нуться в работу. Поэтому используйте 
период отдыха, чтобы набраться сил и 
по максимуму начать свою активную 
деятельность с новыми идеями и сила-
ми.

Юпитер будет идти по знаку сво-
ей обители. Это положение бывает 1 
раз в 12 лет. Обязательно займитесь 
духовным развитием, осознанием 
смысла жизни. Те люди, которые уме-
ют уважать и любить себя, обязатель-
но прочувствуют это положение. Удача 
и везение обязательно улыбнутся им в 
этом году. А те люди, которые так и не 
научились уважать себя и других, мо-
гут крупно потерять. 

Сатурн двигается по знаку своей 
обители и говорит о лучшем времени 
для воспитания в себе качеств прак-
тичности, дисциплины, ответственно-
сти. Самое время разбираться с обя-
занностями и долгом.

Уран целых 7 лет будет там двигать-
ся. Украину ждут большие перемены. 
Также перемены будут в банковской 
сфере. Всем Тельцам предстоит пере-
жить разные повороты судьбы. Эти 7 
лет на духовном уровне нас будут тол-
кать на изменения нашего отношения 
к деньгам и ко всему материальному 
миру. Мы все должны осознать, что 
главное – не деньги, а внутреннее 
состояние. Те люди, которые останут-
ся привязаны к деньгам, переживут 
грандиозные перемены. 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 психоло-
гией, изучения религии и очищения от 
старого груза пороков и долгов.

Плутон продолжает двигаться в 
знаке Козерога и указывает на глубо-
чайшие трансформации любой струк-
туры (власти, предприятия, семьи, 
человека, органа). Он толкает нас на 
раскрытие в себе чувства долга перед 
собой, семьей, людьми, родиной... Из-
менения будут 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 ва-
шей жизни.

Раху в знаке Рака: сейчас наступа-
ет 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 она 
будет искушать всех Рыб. Интриги и 
сплетни, осуждение, критику и обман 
могут ощутить представители этого 
знака. Для всех знаков главное – не 
поддаваться искусу быстрых денег, 
бесплатному сыру в мышеловке, осте-
регайтесь мошенников, лжеучителей и 
наставников. Не поддавайтесь своим 
порокам и чревоугодию.

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, ра-
ботоспособность и анализ всего, что 
происходит.

Для более точного и лучшего 
определении времени необходи-
мо обратиться к астрологу.

ЛЮБИТЕ СЕБЯ, БАЛУЙТЕ СЕБЯ, 
УЧИТЕСЬ ПРИНИМАТЬ МИР ТАКИМ, 
КАКОЙ ОН ЕСТЬ, И ПЛЫВИТЕ ПО 
ВОЛНАМ ВАШЕЙ ЖИЗНИ, ДЕРЖА 
ШТУРВАЛ В СВОИХ 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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СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ И УДОВОЛЬСТВИЯ 
ОТ ПЛАНЕТЫ ВЕНЕРЫ 

НА ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ  2019

ИЮНЬ
Хорошие дни для стрижки:
 когда Луна во Льве и Деве – 7, 8, 9, 10
Косметологические процедуры:
чистку и пилинг лица, тела и эпиля-

цию делают на убывающей Луне – с 1 
по 3 июня и с 18 по 30, кроме 23, 24;

питайте кожу кремами и красьте во-
лосы, когда Луна растущая – с 4 по 17 
июня.        

Для ухода за ногтями подойдет 18-19 
июня, Луна в Козероге.

Очищение организма и диеты: 1-4, 
10-11, 13, 14, 16, 18, 21, 23-24, 26-28.

Для бани и сауны: 3-5, 10-12, 15-16, 
18-19, 21, 26, 29.

Венера с 1.06 будет продолжать идти 
в знаке Тельца, а 9.06 утром перейдет 
в знак Близнецов и там будет до конца 
месяца.

Пока до 9.06 она будет идти по Тель-
цу, это самое благодатное время для 
того, чтобы уделить внимание себе лю-
бимой. Венера в Тельце нетороплива, 
она знает себе цену – а значит, 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 до 9.06 успейте пополнить гардероб.

При Венере в Тельце прежде всего 
важно обратить внимание на диету. Пе-
ресмотрите свои принципы в питании. 

Голодать не рекомендуем: тельцовская 
Венера очень любит вкусно поесть, 
аскетизм совсем не для нее. А вот пе-
реход на самые качественные продук-
ты просто необходим, можно отказать-
ся от мучного, острого и жирного, отдав 
предпочтение зеленым салатикам, 
фруктам (они поднимут настроение), 
рыбе, морепродуктам, орехам. Не по-
вредит и разумное количество каче-
ственного горького шоколада с чашкой 
капучино – это наполнит вас позитив-
ными 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.

Денежные инвестиции: хорошо 
вкладывать деньги в ценные вещи и 
обновлять гардероб.

15-16 июня Венера будет в Королев-
ском градусе – 9о Близнецов и может 
дать приятное романтическое знаком-
ство, хорошие дни для восстановления 
отношений.

19 июня Венера в Разрушительном 
градусе – 13о  Близнецов, не благопри-
ятствует знакомству, налаживанию от-
ношений, инвестиции денег.

С 9 июня Венера будет переходить 
в знак зодиака Близнецы. Здесь она 
способствует тому, чтобы мы обратили 
внимание на состояние рук, омолажи-
вающие процедуры для ручек очень 
показаны. Можете начинать экспери-
менты с маникюром, также сейчас 
благоприятно пробовать новые спосо-
бы ухода: кремы, масла, обертывания. 
Форма ногтей лучше всего округлая, 
ни в коем случае не нужно делать се-
бе агрессивные «когти». Цвета должны 
быть нежными, пастельными, привет-
ствуется изящный рисунок, стразы, 
блестки.

Здоровье: ваша нервная система, 
которая также связана со знаком Близ-
нецов, в этом месяце будет укреплять-
ся. Этому способствуют приятные про-
гулки, общение с любимыми людьми, 
посещение концертов и, конечно же, 
хороший шопинг. У вас непременно по-
лучится избавиться от негативных эмо-
ций и наполниться позитивом! Очень 
хорошо любоваться природой, краси-
выми цветами, бабочками, получать 
эстетическое наслаждение от общения 
с живым миром.

Венера в Близнецах поможет и ва-
шей коже – выбирайте нежные и лег-
кие крема, тоники, сделайте упор на 
маски из натуральных продуктов, фрук-
тов и ягод, которые сейчас в изобилии. 
Иногда Венера в Близнецах связана 
с возникновением аллергии, поэтому 
все, разумеется, хорошо в разумных 
пределах. Вам прекрасно поможет 
массаж, особенно точечный, паровые 
ванночки с настоями трав.

Волосы также потребуют внимания, 
и в этом месяце у вас есть повод для 
эксперимента – наконец-то можно ис-
пробовать что-нибудь новенькое. Вы-
бирайте легкие и воздушные стрижки, 
озорные цвета, можно заплести косич-
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ки, использовать всевозможные аксес-
суары: заколочки, резинки, украшения 
для прически. Не бойтесь показаться 
легкомысленной, Венера в Близнецах 
позволит вам ощутить себя моложе 
своих лет.

Питание: лучше в этот период кушать 
легкую пищу, так как Близнецы – знак 
воздуха. А так как этот период попадает 
на начало лета, кушаем больше зелени.

В одежде приветствуются полупро-
зрачные кофточки и платья, футболки и 
шорты: стиль «смешная девчонка» как 
нельзя лучше подходит близнецовской 
Венере. Но в то же время планета даст 
нам возможность выглядеть романтич-
но и загадочно. Близнецы любят пере-
мены, так что каждый день старайтесь 
внести в свой облик элемент разноо-
бразия. Из аксессуаров актуальны ло-
скутные и плетеные сумочки, украше-
ния из подручных средств, нашитые на 
одежду декоративные пуговицы, весе-
лые шляпки. Любительницы джинсовой 
романтики также почувствуют поддерж-
ку Венеры.

Отношения: Венера в Близнецах 
способствует нежным свиданиям, раз-
говорам о чувствах и не только. Не 
стоит лишь требовать от себя и пар-
тнера чрезмерного постоянства, ведь 
Близнецы слишком подвижны. А чтобы 
вам было всегда интересно вдвоем, 
старайтесь разнообразить формы до-
суга — каждый день как можно больше 
новых впечатлений. Хорош период для 
знакомств, неустанных разговоров на 
романтические темы, может дать ро-
мантические знакомства, недалекие 
поездки с партнером. Может дать эмо-
циональную, чувственную переписку, 
которая через месяц может затихнуть. 
Может дать знакомства с партнером в 
дороге, также можете обрести приятно-
го собеседника.

Отрицательные качества: может 
дать бесполезные романтические раз-
говоры и обещания, которые ни к чему 
серьезному не приведут. Также у вас 
могут взять в долг деньги и пообещать 
отдать в срок, но что-то может не сло-
житься, и с отдачей будет проблема.

Денежные инвестиции: лучший пе-
риод вложений в знания, обучения, не-
далекие поездки и коммерцию.

Хорошие дни для стрижки в июле:
когда Луна во Льве и Деве – 4, 6, 7, 

8, 9, 15, 16, 26.
Косметологические процедуры в 

июле:
чистку и пилинг лица, тела и эпиля-

цию делают на убывающей Луне – 1 и 
с 18 по 28, кроме 20, 21, 22;

питайте кожу кремами и красьте во-
лосы, когда Луна растущая – со 2 по 16 
июля.        

Для ухода за ногтями подойдет 15-16 
июля, Луна в  Козероге.

Очищение организма и диеты: 1-3, 9, 
10, 12, 13, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 27, 31.

Для бани и сауны: 3, 4, 10, 11, 14, 15, 
18, 19, 20, 26, 28.

Венера с 4.07 перейдет в знак Рака. 
В водном знаке она действует особен-
но тонко, поэтому очень важно следить 
за диетой, а в особенности – за коли-
чеством и качеством поступающей в 
организм жидкости. 

Здоровье: главный орган, требую-
щий внимания, – желудок. Если его пе-
регружать нездоровой пищей, то могут 
возникнуть такие проблемы, как тош-
нота, диспепсия, несварение. Если же 
вы уже наблюдаетесь у врача, то важно 
усилить профилактику, так как при Ве-
нере в Раке могут обостриться хрони-
ческие желудочные заболевания.

Питание: необходимо придерживать-
ся определенных правил, однако чрез-
мерный аскетизм не полезен, ведь Ра-
ком управляет Луна, а она не склонна к 
ограничениям. Чтобы избежать подоб-
ных неприятностей, избавьте свой хо-
лодильник от «тяжелых» продуктов, жи-
вотных жиров, исключите сахар, сдобу, 
конфеты и прочие продукты, которые 
вызывают процессы брожения в желуд-
ке и кишечнике.

Основой рациона должны стать све-
жие зеленые овощи, хлеб грубого помо-

ла, кисломолочные продукты (если они 
вам подходят), нежирное мясо и рыба, 
лимоны, оливковое масло. Сахар луч-
ше заменить небольшим количеством 
меда и сухофруктами. Такое питание 
прекрасно поможет очистить организм 
и нормализовать вес, а сейчас это важ-
но, так как Венера в Раке способна вы-
звать ожирение и задержку жидкости 
в организме. И, конечно же, не забы-
вайте о спорте – наилучшим его видом 
будет, разумеется, плавание. Прочие 
СПА-процедуры – баня, обертывания, 
массаж – будут также очень полезны. 
Особенно эффективны лимфодренаж-
ные методы, которые помогут «разо-
гнать» жидкостный обмен.

Отношения: Венера в Раке способ-
ствует созданию и укреплению семьи. 
Посвятите время своему гнездышку, 
украсьте его, посадите цветы. Лучший 
отдых с любимым – наедине дома или 
в кругу близких. При Венере в Раке 
чувства очень тонкие, поэтому будьте 
осторожны, чтобы не поранить пар-
тнера нечаянным резким словом. А 
вообще этот период достаточно мир-
ный, особых конфликтов не ожидается, 
требования друг к другу также будут не 
слишком жесткими, так что можно про-
сто расслабиться.

Отрицательные моменты: перееда-
ние, семейные конфликты на почве не-
удовлетворенных чувств или излишних 
трат.  Но все равно это одна из лучших 
планет, поэтому она больше будет да-
вать примирения.

Инвестиции денег: самые лучшие 
инвестиции – это в семью, в покупку 
недвижимости, мебели для дома, хоро-
шо приобретать любую домашнюю ут-
варь. Хорошо инвестировать в семей-
ный отдых на природе.

С 12 июля Венера переходит в знак 
Льва. Здесь она дает нам ощущение 
совершенства, непобедимости своих 
чар, в этом знаке планета приобретает 
блеск и шарм. Смело можно направ-
ляться в салон красоты, позвольте себе 
самые роскошные процедуры: когда, 
как не сейчас, необходимо почувство-
вать себя королевой, готовой отпра-
виться на бал? Позвольте себе самые 
шикарные наряды, косметику, украше-
ния. В эти дни наиболее успешными бу-

15-16 июня Венера в Королевском 
градусе – хороший период для реали-
зации любых венерианских дел.

19 июня Венера в разрушительном 
градусе, любая венерианская тема, 
начатая в этот период, будет в будущем 
разрушена.



дут косметические процедуры, которые 
призваны сделать нас еще красивее. В 
зависимости от предпочтений это мо-
жет быть прокалывание ушей, пирсинг, 
тату, наращивание ресниц, бровей... 
Прически должны быть роскошными, 
предпочтительны светлые золотистые 
краски для волос. Во внешнем виде 
приветствуются блестки и золото в лю-
бой форме.

Здоровье: Венера во Льве может 
стать причиной заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы и грудного 
отдела позвоночника, в основном 
это происходит из-за нашей лени и 
изнеженности, ведь Венера не любит 
физические нагрузки. Чтобы не дать 
шансов неприятным симптомам, на-
чинайте ежедневные прогулки, за-
писывайтесь на занятия фитнесом, 
осваивайте йогу. Тогда ваша красота 
обязательно станет еще ярче за счет 
безупречной осанки и подтянутой фи-
гуры.

Питание: диета при Венере во Льве 
главным образом белковая. Постное 
мясо, дичь, курица, йогурт, сыр, яйца 
и соя поставят нужное количество про-
теина и улучшат плохое кровообраще-
ние. Также для поддержания здоровья 
сердца и сосудов необходимы лимоны, 
рожь, миндаль, салат, яблоки, сливы, 
инжир, кокосовый орех, огурцы, голу-
бика, грецкий орех и лук. В умеренных 
количествах можно пить красное вино. 
И, конечно же, стоит избегать тяжелой 
пищи: жирного мяса, масла, коктейлей 
со взбитыми сливками, крепкого алко-
голя...

Отношения: романтические отно-
шения при львиной Венере входят в 
фазу своего расцвета, это прекрасное 
время для свиданий, а теплая погода 
к тому же позволяет гулять до поздне-
го вечера. Больше времени отдавайте 
развлекательным мероприятиям: ходи-
те с любимым в ночные клубы, на дис-
котеки, посещайте концерты и спектак-
ли и не забывайте при этом выглядеть 
на все сто. 

Отрицательные моменты: Венера во 
Льве активизирует страсти, желание 
доминировать в отношениях, гордость, 
тщеславие, высокомерие и силу – сто-
ит ли напоминать, что всего этого долж-
но быть в меру, иначе неминуемы кон-
фликты.

Инвестиции денег: лучшее время 
инвестировать в себя любимую, поку-
пать ценные вещи, развлекать себя, и 
обязательно отдыхать. Именно отдых 
должен быть самым лучшим за весь 
год. Можно инвестировать в детей.

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

АВГУСТ
Хорошие дни для стрижки в авгу-

сте:
когда Луна во Льве и Деве – 2, 3, 28, 

31, а также 5, 11, 12, 21, 22.
Косметологические процедуры в 

августе:
чистку и пилинг лица, тела и эпиля-

цию делают на убывающей Луне, с 16 
по 29 августа, кроме 16, 17, 18, 26, 27;

питайте кожу кремами и красьте во-
лосы, когда Луна растущая – с 1 по 15 
августа.         

Для ухода за ногтями подойдет 11, 12 
августа, Луна в Козероге.

Очищение организма и диеты: 1, 2, 
8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 
30, 31.

Для бани и сауны: 2, 3, 9, 10, 11, 13, 
14, 17, 18, 19, 25, 27, 31.

Венера проходит по знаку Льва, а с 
21 августа она перейдет в знак Девы.

Это непростое положение, ведь пла-
нета здесь находится в так называемом 
падении, а это значит, что все сложные 
моменты, связанные с венерианской 
сферой, могут всплыть на поверхность. 
С другой стороны, сейчас прекрасное 
время для «работы над ошибками», 
избавления от различных комплексов 
и, конечно же, оздоровления, ведь во 
всем, что касается омоложения, Вене-
ра в Деве не знает себе равных.

Здоровье: положение Венеры в Де-
ве обязывает нас обращать внимание 
на состояние органов брюшной поло-
сти. Возможны различные расстрой-
ства ЖКТ, воспаления, сыпи, аллергии 
и прочие неприятные моменты, поэто-
му в первую очередь при Венере в Де-
ве необходимо обращать внимание на 
качество и режим питания. 

Питание: старайтесь избегать тяже-
лой и раздражающей кишечник пищи и 
напитков (жареная, копченая, соленая 
еда, жирное и сладкое, газированные 
«химические» напитки, алкоголь). Вам 
полезны натуральные продукты с боль-
шим содержанием протеинов: постная 
говядина, творог, рыба. Слишком вы-
сокого содержания углеводов (торти-
ки, печенье, конфеты) лучше избегать. 
Также очень полезен натуральный йо-
гурт и другие кисломолочные продукты, 

улучшающие работу кишечника. Ну и, 
конечно, незаменимы зеленые овощи, 
шпинат, кабачки, цукини, цитрусовые, 
сливы, яблоки, груши, финики, миндаль 
и грецкие орехи.

Отношения: чувства при Венере в 
Деве подчиняются рассудку. Вы мо-
жете обнаружить в себе стремление к 
совершенству и, как следствие, повы-
шенную склонность к критике, поиску 
недостатков у вашего партнера. Понят-
но, что такие вещи нравятся далеко не 
всем, поэтому существует риск ослож-
нить отношения. Может проявиться 
стремление заключить брак по расче-
ту, а чувства могут временно охладеть. 
С другой стороны, положение Венеры 
в Деве дает огромное чувство долга, 
самоотверженность в отношениях, чи-
стоту и верность, ответственность, ми-
лосердие. А вот сексуальное влечение 
может снизиться – недаром Дева явля-
ется самым непорочным знаком.

Отрицательные моменты: могут ак-
тивироваться пороки, критика, осужде-
ние, желание всех отправить на работу.

Инвестиции денег: лучший период 
вложения в свою деятельность, так как 
в конце лета и осенью пора заняться 
активной деятельностью. И это прине-
сет впоследствии для вас плоды.

2 августа Венера будет в Королев-
ском градусе – 7о Льва, хорошо совер-
шать любые венерианские дела.

4 августа Венера в Разрушительном 
градусе – 10о  Льва, неблагоприятном 
для любых инвестиций, бракосочета-
ния, романтических знакомств, косме-
тологических процедур, шопинга.

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 
РАДОСТИ, СЧАСТЛИВЫХ МИНУТ и 
МОРЕМ УДОВОЛЬСТВИЙ!

 Автор статьи 
астропсихолог Алла Антонова
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ИЮНЬ
Дни, неблагоприятные для плано-

вых хирургических операций: 2, 3, 
10, 13-19, 22, 25-27. Для определения 
благоприятного периода обратитесь к 
астрологу.

Дни, неблагоприятные для начала 
важных дел: 2-4, 6, 7, 10, 11, весь пе-
риод с 14 по 30 июня.

В крайнем случае используйте: 20, 
24, 28.

На растущей Луне начинайте дела: 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13.

С 14 по 30 июня планета Сатурн бу-
дет находиться в разрушительном гра-
дусе 19* Козерога. Лучше ничего важ-
ного не планировать. Сатурн – планета 
целей, поэтому начатые созидательные 
дела будут испытывать трудности. Если 
вы что-то хотите разрушить – сейчас са-
мое время это делать. Лучший период 
освобождаться от старого.

В июне планета Марс будет прохо-
дить по знаку Рака.

Эта планета в этом знаке находится 
в падении. Этот знак связан с семьей, 
семейными ценностями, семейным 
делом и климатом в семье. Лучшее 
время начинать ремонт, проявлять ак-
тивность в семье, можно поехать от-
дохнуть семьей, энергию направить в 
семейное дело. Те, у кого бизнес свя-
зан с общественным питанием, могут 
получить увеличение продаж. Посколь-
ку в этом месяце с 14 по 30 июня пло-
хой период из-за разрушительного Са-
турна, могут активироваться агрессия 
и конфликты в семье. А так как Марс 
связан с инициативой, то в этот период 
может увеличиться конфликтность в се-
мье и может появиться желание разру-
шить брак. Поэтому совет: запаситесь 
терпением и лучше до этого периода 
выясните отношения и отправьтесь в 
отпуск семьей.

Лучшее время воспитывать в себе 
терпение, уважение, нарабатывать на-
выки трансформации обид.

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

14-18 июня Юпитер будет давать на-
пряженный аспект к Нептуну. Период 
заблуждений, препятствий в поездках 
и путешествиях. Может дать обман за 
границей.

ИЮЛЬ
Дни, неблагоприятные для плано-

вых хирургических операций: 2, 5, 
9-12, 14, 16-19, 25, 29, 31. Для опре-
деления благоприятного периода обра-
титесь к астрологу.

Дни, неблагоприятные для начала 
важных дел: весь июль.

Начинайте дела на растущей Луне, 
а так как в этом месяце весь период 
неблагоприятный, то в крайнем случае 
используйте эти числа: 4, 6-8, 13, 15, 
22-24, 26, 27, 30.

С 1 по 18 период затмений, солнеч-
ного и лунного. Люди, рожденные 1-4 и 
15-19 июля, а также рожденные в фев-
рале 1-4 и 15-19, в этом году испытают 
радикальные перемены в жизни. Ка-
чество перемен зависит от их умения 
воспринимать что-то новое.

С 8 июля по 1 августа Меркурий ре-
троградный. Период поломок техники, 
будьте аккуратны за рулем. Могут при-
ходить люди из прошлого и возвращать 
долги разного качества. Худший период 
для поездок, заключения договоров, 
знакомств и завязывания контактов и 
нужных связей.

Лучший период для отдачи менталь-
ных долгов, наведения порядка в доку-
ментации и глубокой работы над своим 
ментальным телом. Займитесь на этот 
период трансформацией своих мыс-
лей, контролируйте, что вы думаете и 
говорите. Займитесь разрушением не-
гативного мышления.

Со 2 июля и целый месяц планета 
Марс будет двигаться по знаку Льва.   
Лучший период активности для се-
бя любимой. Направьте все силы и 
энергию на качественный отдых, 
по максимуму проявляйте заботу о 
себе. Ведь все равно делать ничего 
нельзя. Направляйте активность в 
трансформацию своих эмоций, мыс-
лей, слов.

Проявите любовь к своему телу. Ак-
тивный спорт, плавание, аэробика, 
йога, цигун помогут вам правильно на-
править эту разрушительную энергию 
Марса. Займитесь избавлением от сво-
их негативных эмоций, мыслей, лишне-
го веса и всех болезней, которые вас 
беспокоят.

Лучшее время воспитывать в себе 
Благородство и Щедрость.

11-13 Марс в Королевском градусе 
– самое лучшее время для любой ини-
циативы, но мы знаем, что июль небла-
гоприятен для важных дел. 

16-17 июля в Разрушительном граду-
се – это еще ухудшает обстановку, осте-
регайтесь этих дней.

АВГУСТ
Дни, неблагоприятные для плано-

вых хирургических операций: 2, 4, 
6-8, 13-16, 18, 23-25, 27, 29-31. Для 
определения благоприятного периода 
обратитесь к астрологу.

Дни, неблагоприятные для начала 
важных дел: 1, 4, 6, 7, 13, 20, 23-25, 
27-31.

На растущей Луне начинайте дела: 
2, 3, 5, 6, 8-12, 14, 31.

На убывающей Луне благоприят-
ные дни: 17, 21, 22, 25, 26, 28.

С 1 по 19 августа планета Марс бу-
дет двигаться во Льве, и весь месяц 
располагает для начала любой дея-
тельности. Ретроградный Меркурий 
уже закончился, период затмений 
тоже. Поэтому проявляем активность 
в любом направлении, и особенно в 
творческих проектах. Пока эта пла-
нета топала по тяжелому периоду, вы 
освобождались от старых мыслей, 
эмоций, чувств, действий. Вы высво-
бодили большое количество созида-
тельной энергии. И теперь вперед! 
Направьте свою активность в творче-
ство, в свое любимое дело.

Планета Марс с 19.08 перейдет в 
Деву. 

Наступает период, когда надо свои 
действия направить на кропотливый 
труд. Время для пошаговой реализа-
ции вашей идеи. Этот знак поможет 
выстроить план вашего проекта. Вся 
энергия должна быть направлена в 
служение своему делу. В этот период 
могут активироваться болезни, свя-
занные с ЖКТ. Большая вероятность 
попадания в больницы, увеличивает-
ся количество операций. Этот период 
хорош для начала тренировок и нача-
ла внедрения на постоянной основе в 
свой образ жизни сбалансированно-
го питания.

Лучшее время воспитывать в себе 
дисциплину, порядок во всем, ответ-
ственность, анализ...

18 августа Меркурий в разруши-
тельном градусе – не совершайте 
важных дел по меркурианской тема-
тике.

16-17 августа Меркурий в Королев-
ском градусе – самое лучшее время 
для совершения любых действий и 
любой активности.
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ПРАВИЛА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПО ЛУНЕ
- Ближе к полнолунию не совершайте плано-
вых операций.

- Полнолуние плохо действует на состояние 
крови, плохо заживляются раны.
Гиппократ говорил: «Не прикасайся железом 
к той части тела, которая управляема Луной в 
сегодняшнем знаке зодиака». Смотри таблицу 
соответствия знаку и органу.

- Желательно избегать операций, когда тран-
зитная Луна в мутабельных знаках.
К мутабельным знакам относятся: Близнецы, 
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 рождения, за 
день до и после него.

Неблагоприятны дни для операций, 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 предполагаемой операции явно неблагоприятна.

Если вы хотите подобрать лучшее 
время для открытия бизнеса, со-
вершения крупных вложений, по-
купок, для переезда, проведения 
плановой операции, вы можете 
обратиться за подбором лучшего 
времени к астрологу.
       
Будьте здоровы и совершайте 
только осознанные действия, 
будьте терпеливы к себе и дру-
гим. Пусть эти месяцы принесут 
только Удачу в ваших делах!

                           Автор статьи 
астропсихолог Алла Антонова
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Таблица положения Луны в знаках зодиака
Знак                          Описание частей тела Числа  

июнь
Числа 
июль

Числа 
август

Овен Влияет на голову. Хорошо проводить лечебные процедуры. 
Не рекомендованы хирургические операции в области 

головы. Не рекомендуется посещать стоматолога. 

25, 26 22, 23, 
24

18, 19, 20

Телец Влияет на шею и горло. Хорошо проводить лечебные про-
цедуры в этой области. Не рекомендованы хирургические 

операции в области шеи и горла. 

1, 27, 28 25, 26 21, 22

Близнецы Влияет на руки, плечевой пояс, легкие, дыхательную систе-
му и органы. 

Хорошо проводить лечебные процедуры в этой области. Не 
рекомендованы хирургические операции в области грудной 

клетки.  

2, 3, 29, 
30

1, 27 23-25

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

пищеварения. 
 

4, 5 2, 3, 29, 
30

26, 27

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

стой системы.

6, 7, 8 4, 5, 31 1, 2, 8

Дева Влияет на живот, желудочно-кишечный тракт. Хорошо про-
водить лечебные процедуры в этой области. Не рекомендо-

ваны хирургические операции на животе.  

9, 1 6, 7 2, 3, 30, 
31

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

альная терапия. 

11, 12 8, 9 4, 5

Скорпион Влияет на выделительную систему и органы размножения, 
анус. Хорошо проводить лечебные процедуры в этих обла-

стях. Не рекомендованы хирургические операции.

13, 14 10, 11 6, 7

Стрелец Влияет на печень и желчный пузырь, бедра. Хорошо прово-
дить лечебные процедуры в этой области. 

Не рекомендованы хирургические операции.  

15, 16 12-14 8-10

Козерог Влияет на костную систему, ноги, позвоночник. Хорошо про-
водить лечебные процедуры в этой области. Не рекомендо-

ваны хирургические операции. 

17-19 15, 16 11, 12

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

рекомендованы хирургические операции. 

20, 21 17-19 13-15

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

хирургические операции.  
 

22-24 20, 21 16, 17



ЗАНЯТИЯ ПО ИМБИЛДИНГУ
Курс тренировки интимных мышц для 

женщин.
 Крепкие и эластичные интимные мыш-

цы позволяют женщине долго оставаться 
молодой.  Тренировка интимных мышц 
– это лучшая профилактика гинеколо-
гических и урологических    заболе-
ваний, безболезненные месячные и 
роды, отсрочка климакса.

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 «Навстречу жизни мечты»
- Школа «Путь к счастливым отношениям»
- Школа «Семейного счастья»
- Школа «СЕМИ ЧАКР»
- Школа «Молодости и красоты»
- Школа «Женской силы: Королева, 
  Девочка, Любовница, Хозяйка»

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» 



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 
womenacademy.com.ua
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ТРЕНИНГИ ОДНОДНЕВНЫЕ
«Ключ к состоянию «Любовница»
«Ключ к состоянию «Девочка»
«Ключ к состоянию «Хозяйка»
«Ключ к состоянию «Королева»
«Раскрой свое предназначение»
«Любовь к себе»
«Благословение родом»
«Женщина и изобилие»

КУРСЫ
- Курс «Формула женского успеха»
- Курс «Публичные выступления на каждый день»
- Курс «Мой внутренний звездный мир»

ПРОЕКТЫ

БЕСПЛАТНЫЙ проект «ТРАНС-
ФОРМАЦИЯ ТВОЕЙ ЖИЗНИ»

Летний Проект «Женский 
круг». Тематические женские 
встречи «Между нами девоч-
ками»

Проект «Вечер медитации. 
Путешествие во внутренний 
мир»

Проект «Секреты успешных 
женщин»

Проект «Новая Я!»



ОШО О ЛЮБВИ К СЕБЕ
Это статья мудрого человека, который раскрыл в себе источник Любви.
Ваша любовь к себе – это основная потребность для вашего развития.

Станьте сначала светом для самого себя, а потом уже для других.

Любовь выглядит как отношения, 
но начинается в глубоком одиноче-
стве. Любовь выражает себя как 
бытие вместе, но источник любви 
не в бытии вместе; источник люб-
ви в медитации.

Когда ты абсолютно счастлив в 
своём одиночестве – когда тебе 
совершенно не нужен другой, ког-
да другой не является потребно-
стью – тогда ты способен к любви. 
Если другой является твоей потреб-
ностью, ты можешь только эксплу-
атировать, манипулировать, доми-
нировать, но не можешь любить.

Я учу вас сначала любить самих 
себя. Это не имеет ничего общего 
с эго. Фактически, любовь – это та-
кой свет, что темнота эго вообще 
не может в нём существовать.

Человек, который любит себя, 
делает первый шаг к настоящей 
любви.

Если ты любишь других, если твоя 
любовь сфокусирована на других, 
ты будешь оставаться в темноте. 
Обрати свой свет сначала на само-
го себя, стань сначала светом са-
мому себе. Пусть этот свет рассеет 
твою внутреннюю темноту, вну-
треннюю слабость. Пусть любовь 
сделает тебя огромной энергией, 
духовной силой.

Любовь к себе не подразумева-
ет эгоистической гордости, совсем 
нет. Фактически, она подразумева-
ет прямо противоположное.

Любовь расплавляет заморожен-
ное эго. Эго подобно кристаллу 
льда, а любовь – утреннему солн-
цу. Теплота любви... и эго начинает 
таять. Чем более ты любишь себя, 
тем меньше находишь в себе эго, и 
тогда эта любовь становится вели-
кой медитацией, великим скачком 
в божественность.

Если каждый будет любить себя, 
заботиться о себе, его интеллект 
достигнет пика, его любовь будет 
переливаться через край. По мое-
му мнению, философия себялюбия 
позволит человеку стать по-настоя-

щему альтруистичным, потому что 
у него будет так много, чем делить-
ся, что давать, и процесс отдава-
ния станет радостью, разделение 
станет празднованием для него. 
Альтруизм может быть только по-
бочным продуктом себялюбия. По-
тому что, если ты не любишь себя, 
то чувствуешь себя слабым – лю-
бовь это пища, это твоя сила.

«Люби себя»,– говорит Будда.
И это может трансформировать 

мир. Это может разрушить всё 
уродливое прошлое. Это может 
провозгласить новую эру, это мо-
жет стать началом нового челове-
чества.

Будда: «Люби себя – ты сам не 
менее, чем кто-либо другой во 
всей Вселенной, заслуживаешь 
своей любви. «

Окружи себя энергией любви. 
Люби тело, люби ум. Люби весь 
свой механизм, весь свой орга-
низм. Под «любовью» подразуме-
вается: прими его как он есть. Не 
пытайся подавлять. Мы что-то по-
давляем, только когда это ненави-
дим, мы что-то подавляем, только 
когда мы против этого.

Когда у тебя есть счастье, ты 
можешь им поделиться; когда у 
тебя его нет, как ты можешь им 
поделиться? Прежде чем чем-то 
делиться, нужно это иметь. Не за-
ботящийся о себе человек всегда 
серьёзен, глубоко внутри болен, 
тревожен. Он упустил собственную 
жизнь. И помни, каждый раз, когда 
ты упускаешь собственную жизнь, 
это делает тебя более убийствен-
ным, суицидальным. Каждый раз, 
когда человек живёт в страдании, 
ему хочется разрушать.

Человек, который ненавидит се-
бя, будет ненавидеть всех осталь-
ных – он такой злой, насильствен-
ный, он остаётся в постоянной 
ярости. Человек, который ненави-
дит себя... как он может надеяться, 
что его будут любить другие?

Если ты не уважаешь себя, не лю-
бишь себя, вся твоя жизнь тратит-
ся впустую на осуждение других. 
Именно поэтому люди так хорошо 
умеют находить недостатки. Они 
находят недостатки в себе – как 
они могут избежать того, чтобы не 
находить те же недостатки в дру-
гих? Фактически, они их находят 
и преувеличивают, делают их как 
можно больше. Это кажется един-
ственным выходом; им приходится 
это делать, чтобы хоть как-то сохра-
нить лицо. Именно поэтому в мире 
столько критики и так мало любви.

Любовь – это духовный опыт, не 
имеющий ничего общего с полами 
и телами, но связанный с глубо-
чайшим внутренним существом. 
Сначала будь собой; прежде всего 
узнай себя, и любовь придёт как 
награда. Это награда из запре-
дельного. Она изливается на тебя, 
словно цветы... наполняет твоё су-
щество. И она продолжает на тебя 
изливаться, и вместе с ней прихо-
дит великая жажда ею поделиться.

Те, кто нашёл источник любви 
внутри себя, больше не нуждаются 
в том, чтобы быть любимыми – и 
их будут любить.

И в этом есть таинство жизни: 
когда человек получает награду 
только любя людей, многие будут 
любить его, потому что, входя с 
ним в контакт, они постепенно нач-
нут находить источник внутри себя. 
Теперь они знают, по крайней ме-
ре, одного человека, который из-
лучает любовь, и чья любовь не из 
какой-то нужды. И чем больше он 
изливает и разделяет свою любовь, 
тем больше она растёт.

Над статьей работала  
астропсихолог Алла Антонова
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