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Стихи для взрослых

Наталья Смирнова, главный редактор

Живу себе, живу, занимаюсь круговертью дел и дели-
шек… совершенно случайно еду в душном, тесном ав-
тобусе, загруженная зонтиками, сумками, коляской; 
совершенно задёрганная, уставшая и мечтаю об одном 
- побыстрее бы доехать. Мимолётно заговариваю с со-
седкой по сиденью - слово за слово, общие фразы и… вдруг 
она говорит, что она детский поэт и начинает читать 
свои стихи… 

Всё! Мир вокруг и весь автобус сразу превратился из 
сумрачно-серого в добрый, яркий, красочный фейерверк, 
а она, представившись, тут же выпорхнула из автобуса 
на остановке. У меня улыбка на лице, приятные воспо-
минания и хорошее настроение ещё очень-очень долго. 
Такие вот неожиданные встречи могут случиться где 
угодно. Желаю и вам в серых буднях встречать огоньки 
радости! 

Поэтессу зовут Ольга Артюховская, нигде не печата-
ется, пишет потрясающие стихи с 4 класса. 

Спасибо вам, Ольга!
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Вы обращали внимание на своё пове-
дение в супермаркете, если зашли туда «на 
голодный желудок»? Вам хочется купить 
почти всё – и не важно, что часть продуктов 
вам совсем не нужна и будет обязательно 
выброшена или испорчена. Исследователи 
пищевого поведения сообщают, что на вас 
действует гормон голода – грелин. Именно 
он заставляет человека в таком состоянии 
тратить больше денег на продукты и мень-
ше на все остальные товары. Поэтому эко-
номьте средства – ходите в магазин только 
сытыми, ведь сам вид еды и так стимулирует 
мозг, а подкреплённый ощущением голода, 
он заставляет делать ненужные покупки.

СЫТЫЙ ГОЛОДНОМУ 
НЕ ТОВАРИЩ!

Во-первых: потому, что играет в популяр-
ном сейчас сериале «Интерны».

Во-вторых: потому, что он учился во ВГИ-
Ке, работал режиссёром на «Мосфильме», 
занимался политическим пиаром, печатал-
ся в «Коммерсанте», «Совершенно секрет-
но» и «Столица», сотрудничал с телеканала-
ми ТВ-6, РТР и ОРТ и даже недолгое время 
владел собственной киностудией «Проэкт 
2003». «У меня была своя киностудия, кото-
рая обернулась настоящим крахом. На это 
проигрышное дело меня спровоцировали 
друзья. Они хотели использовать моё? уже 
известное имя, пророчили успех. В итоге - 
два потерянных года и разочарование моих 
вдохновителей в кинематографе».

Ну и в – третьих: потому, что Иван Охло-
быстин – единственный священник (закон-
чил семинарию и был рукоположён в 2001 
году в Ташкентской епархии РПЦ), полу-
чивший официальное разрешение патри-
арха на съёмки. Сам Охлобыстин объяснил 
своё возвращение в кино тем, что в семье 
не хватает денег (Иван женат на актрисе 
Оксане Арбузовой (сыграла главную роль в 
фильме «Авария – дочь мента»). Они вос-
питывают двоих сыновей: Василия и Савву; 
и четырёх дочерей: Анфису, Евдокию, Вар-
вару и Иоанну.

После работы в Ташкенте, Отец Иоанн 
служил в храме святителя Николая в Заяиц-
ком, расположенном на Раушской набереж-
ной Москвы-реки. После — в храме Софии 
Премудрости Божией на Софийской набе-
режной. 

О своей работе священником Иван Охло-
быстин говорит так: «Это бесконечно слож-
но. Основное время занимает общение с 
людьми. А люди, как кошки, чувствуют, ког-
да ты искренне заинтересован в их расска-
зе, а когда по работе. Если сопереживаешь 
по-настоящему, это изматывает. У священ-
ника в день до 50 человек — и всем нужно 
сочувствие. Это бесконечное внутреннее 
изнурение». 

Однако священнослужение Ивану Ива-
новичу пришлось пока отложить - с 2010 
года Патриарх Кирилл, по просьбе самого 
Ивана Охлобыстина (!), отстранил его от 
священнослужения, запретив ношение свя-
щеннических одежд и иерейского креста. 

Патриарх отметил, что если священник 
Иоанн Охлобыстин сделает «окончательный 
и однозначный выбор в пользу пастырского 
служения», то его временное запрещение в 
служении может быть снято.

АНГЕЛ или ДЕМОН?
Глядя на него, поначалу думаешь, что 

наглость его не знает предела, а когда слу-
шаешь его, то невольно проникаешься ува-
жением: за недюжинный интеллект, собс-
твенное мнение и оригинальность.

Иван Охлобыстин знаком сейчас людям 
разных поколений и интересов. 
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Кто он в большей степени – Охлобыс-
тин и сам не знает: «Во мне сосуществуют 
и священник, и сценарист, и актёр в той 
или иной степени, и спортсмен. Отец — это 
выше всего остального». 

Ему нравятся все направления его кипу-
чей деятельности, а их у него достаточно: 
кроме ролей и сценариев он серьёзно ув-
лекается кикбоксингом, кандидат в мас-
тера спорта по стендовой стрельбе; имеет 
3-ий дан айкидо; 1-ый дан кекушин каратэ. 
Ещё Охлобыстин ведёт передачу «Стая» на 
радиостанции Русская служба новостей, с 
2008 года ведёт колонку в мультимедийном 
сообществе «Сноб», а с 2010 года является 
креативным директором компании «Евро-
сеть». Большой список занятий? Нет, это 
ещё не всё! Он член Союза кинематогра-
фистов, Общества рыболовов-охотников и 
Международной ассоциации айкидо Кёку 
Ренмей, байк клуба «Ночные волки», увле-
кается ювелирным делом, имеет разряд по 
шахматам. 

У Охлобыстина 17 наград за лучшую ре-
жиссуру, 9 наград за лучшую актёрскую 
роль (он снялся более чем в 40 фильмах), 21 
награда за лучший сценарий.

В 2001 году президент наградил Охло-
быстина именными золотыми часами N 239 
«За заслуги перед Отечеством». 

В общем, удивительный во всех отноше-
ниях человек, который мечтает: «Испол-
нить желаемое, но сохранить благочестие».

Вам знакомы люди, которые вроде бы и 
за питанием постоянно следят, и не боле-
ют, мечтают сбросить вес, а по-настоящему 
похудеть никак не могут? Единственное, в 
чём их можно было бы уличить, так это в 
нелюбви к своему телу, к самому себе. 

Все их усилия по похудению сводятся к 
минимуму из-за слишком критичного от-
ношения к себе самому.

Улучшение отношения к собственно-
му телу позволяет эффективнее похудеть, 
считают  учёные из Лиссабонского техни-
ческого университета в Португалии и Уни-
верситета Бангор в Великобритании. Они 
выяснили, что изменение «образа тела» в 
позитивную сторону позволяет повысить 
эффективность любых программ похуде-
ния на основе диеты и физических упраж-
нений.

Снижение тревожности и позитивное 
отношение к себе – очень важные аспекты 
поддержания здорового веса. Именно поэ-
тому, если человек испытывает комплексы 
по поводу своего тела и никак не может 
похудеть, ему стоит посетить сначала пси-
холога и попытаться справиться со своими 
проблемами при помощи специалиста.

ПОЛЮБИ СЕБЯ И ПОХУДЕЕШЬ!
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Даты 
проведения

Название 
мероприятия

Место 
проведения Дополнения

    г. МОСКВА

Еженедельно
Среда

с 19 до 20.30 
час.

Воскресенье
с 9 до 11 час.

ЙОГА
Тренер – М. Ледовская

г. Москва, 
ст.м. Белорусская 
(кольцевая)

Йога перемен –  универсальный тренинг, рас-
считанный для всех. Человек, начинающий 
практиковать йогу перемен, с удивлением об-
наруживает произошедшие с ним перемены: 
налаживаются здоровье, семейная жизнь, ра-
бота. 

Москва: тел. 8-926-220-62-62

Еженедельно
Четверг

с 19 до 20 час.

ЙОГА ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ
Тренер – И.Ольховая

г. Москва, 
ст.м «Белорусская» 
(кольцевая)

Космическая йога - это практика поз, изобража-
ющих буквы русского алфавита. Доказано, что 
именно русский алфавит является Космичес-
ким кодом; с его помощью можно передавать 
во Вселенную информацию, и эта информация 
будет воспринята!

Москва: тел. 8-926-220-62-62

8 сентября,
6 октября

в 18:00 час.

ВЕЧЕР ОТДЫХА И 
МЕДИТАЦИИ «То, что 
будет завтра, рождается 
из сегодняшней энергии» 
Проводит Андрей 
Левшинов

г. Москва

Развитие энергии никогда не останавливается. 
Приглашаем вас на вечера, где вы можете 
поработать над собой, отдохнуть и совершить 
увлекательное путешествие в мир интуиции, 
красоты, благополучия и молодости. 

Запись по телефону: 8-926-220-62-62

9 сентября,
7 октября

Семинар «ПСИХОЛОГИЯ 
СВЕРХЧУВСТВЕННОГО 
ВОСПРИЯТИЯ» 
Ведущий – Андрей 
Левшинов

г. Москва Подробности по тел. 8-926-220-62-62

   г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Еженедельно:
вторник,
 четверг, 
пятница

Йога дервишей, хатха-
йога, цигун, Дыхание 
позвоночника
Центр SAMADEVA

г. С-Петербург,
ул. Гагаринская д.7 
ст. м.
«Чернышевская»

Комплекс простых и эффективных упражнений, 
которые стимулируют и гармонизируют все наши 
физические, эмоциональные, ментальные и духов-
ные ресурсы. Эти упражнения приводят наш ум и 
эмоции в состояние равновесия, поддерживают дух, 
придавая ему бодрости, и укрепляют тело,  замед-
ляя процессы старения.
www.samadevaspb.ru
 Тел 8 (906)229-88-82

дневник жизни

КАЛЕНДАРЬ КРЕПКОЙ ЖИЗНИ
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Каждую первую 
среду месяца 

с 19 час.

БЕСПЛАТНЫЙ
мастер-класс
«ОТ СОБЛАЗНА К 
ЛЮБВИ»
Ведущая - Валентина 
Вычужанина

г. С-Петербург
ст.м. 
«Горьковская»

«Школа Настоящих Женщин». Тренинги для 
женщин. Представь, что в твоих руках оказа-
лась инструкция с уникальными техниками, 
практиками и отточенной стройной программой 
по привлечению достойного мужчины в твою 
жизнь и обращению с ним. Теперь подумай, 
насколько тебе было бы проще общаться с 
противоположным полом, быть любимой и же-
ланной, если бы ты владела уникальной мето-
дикой покорения мужских сердец. 
Тренинговый центр «Отношения.ru». 

Запись по телефону:
928-5440, 8-911-2118097(СПб).
Тренинги в Москве 8-916-0111871

Еженедельно:
понедельник, 

среда 
в 19.00

Системные семейные 
и организационные 
расстановки
Центр SAMADEVA

СПб, ул. Гагаринс-
кая д.7 
ст. м.
Чернышевская

Устранение препятствий, мешающих быть здоро-
выми, иметь гармоничные отношения с партнёром, 
родителями, детьми, иметь достаточное количество 
денег, проживать полную интересную, насыщенную 
жизнь. Расставив любую проблему в пространстве, 
мы получаем силу, уверенность  и наилучший спо-
соб её решения 

www.samadevaspb.ru
Тел 8 (906)229-88-82

Каждые послед-
ние выходные 

месяца:
24-25 сентября, 
29-30 октября, 
26-27 ноября, 
17-18 декабря

Школа Настоящих 
Женщин
«СЕКРЕТЫ ГЕЙШИ»

г. С-Петербург
ст.м. 
«Горьковская»

Секреты любовного искусства и эротического 
массажа только для женщин.  Вы узнаете все 
тонкости постельной науки, то, чему не учат в школе 
и не рассказывают мамы, освоите приемы и техники 
секса, чувственного массажа, узнаете секреты 
интимных ласк, научитесь удовлетворять самые 
смелые эротические фантазии. 3 модуля по 4 часа

Запись и справки по телефону:
928-5440, 8-911-2118097 (СПб), 
8-916-0111871(Москва)

Еженедельно:
понедельник, 

среда, четверг, 
пятница

Сакральные Движения 
и Танцы Гурджиева 
суфийские кружения

Центр SAMADEVA

г. С-Петербург,
ул. Гагаринская д.7 
ст. м.
«Чернышевская»

Эти движения помогут вам успокоить и сделать 
послушным ум, открыть сердце и научиться 
контролировать эмоции, стать более внима-
тельным, лучше понять себя и других, сделать 
гибким и сильным тело. 

Утренние и вечерние занятия 

www.samadevaspb.ru
Тел 8 (906)229-88-82
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ВЫЕЗДНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ:

8-11 
сентября

Банный эко-ретрит 
«Оздоровление,
 очищение и омоложение»
Проводит 
Александр Орешкин

Карелия, 
Оппола

Результаты тренинга: - повышение энергетического ста-
туса - усиление защитных сил организма, повышение 
иммунитета, очищение и усиление тонких тел, повыша-
ется жизнелюбие и настроение, человек «забывает» о 
возрасте, ощущает себя молодым и полным сил, уско-
рение мышления,  повышение психической самооценки; 
избавление от стрессов, неуверенности
Телефон: 8-926-220-62-62 (Москва) 
(812) 717-35-58 (С.-Петербург)

15-18 
сентября

Эко-ретрит 
«Оздоровление, релаксация, 
омоложение» и системное 
программирование своего 
будущего 
«Магическая сила Огня». 
Проводит Андрей Левшинов
17-18 сентября 
состоится тренинг 
«Магическая сила Огня».

Карелия, 
Оппола

Для участников в рамках эко-ретрита будет проведено 
системное программирование своего будущего «Маги-
ческая сила Огня» Даже небольшая пауза - это как раз 
то, что нужно, чтобы набраться новых сил и переосмыс-
лить приоритеты.
Телефон: 8-926-220-62-62 (Москва) 
(812) 717-35-58 (С.-Петербург)

20- 23 
октября

Эко-ретрит «Оздоровление, 
релаксация, омоложение» и 
системное программирова-
ние своего будущего «Маги-
ческая сила Земли». 
Проводит А.Левшинов
22-23 октября 
состоится тренинг 
«Магическая сила Земли».

Карелия, 
Оппола

Всего за одну неделю вы сможете сбросить вес, поп-
робовать себя в единоборствах, очистить и оздоровить 
организм, восстановить силы и духовное равновесие. 
Окунитесь в мир уединения и ни с чем не сравнимую 
атмосферы своего возрождения.
Телефон: 8-926-220-62-62 (Москва) 
(812) 717-35-58 (С.-Петербург)
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крепкая личность

Ольга и Алексей Валяевы

Когда очередной раз знакомишься с при-
ятными людьми, которые увлечённо зани-
маются любимым делом и помогают дру-
гим, сердце радуется, душа поёт. 

Буду рада познакомить и вас с Ольгой и 
Алексеем Валяевыми. 

Ольга – душа и муза их союза, на все жиз-
ненные вопросы смотрит глубоко и мудро, 
на её сайте есть замечательные статьи, 
которыми зачитываются даже умудрён-
ные опытом женщины, она проводит семи-
нары и тренинги в Интернете (вебинары) 
для женщин на основе Ведических практик, 
занимается семейными расстановками, ор-
ганизует женский форум «Измени жизнь по-
женски». 

Алексей – основатель известного портала 
в Петербурге «Самопознание», основатель и 
руководитель нового проекта - сервиcа вы-
бора тренингов Sevana, также занимается 
продвижением тренеров, консультирует.

Вместе они не напряжённо работают – 
они занимаются тем, что им нравится, и 
учат это делать других. Их девиз – слова 
Стивена Спилберга: «Я мечтаю не в свобод-
ное время – я мечтаю на работе. Я мечтаю, 
и тем зарабатываю себе на жизнь».

Вместе они – семья, которую они создали 
и скрепили несмотря ни на что; семья, к ко-
торой хочется отнестись бережно.

- Ольга и Алексей, так как общаюсь с 
вами, как с семьёй не могу не спросить, как 
вы познакомились, как создалась семья?

О. - Мы познакомились на работе. Я устро-
илась в компанию менеджером по персоналу, а 
Алексей уже там работал.

А. - Точнее познакомились мы в «Аське» 
(ICQ). Т.е вместе работали на разных этажах и 
переписывались. Так сейчас переписка из 25000 
сообщений хранится в трёх распечатаных то-
мах. 

О. - Мы очень много общались. И как-то так 
сложилось, что Алексей вскоре сделал мне пред-
ложение, а я согласилась. Как это получилось – 
никто не понял. Но в итоге все счастливы.

- Список тренингов и семинаров, на кото-
рых побывала Ольга, впечатляет. Что вами 
движет, прежде всего? Это внутреннее жела-
ние что-то узнать новое, почувствовать или 
быть может это необходимость побороть 

какие-то свои комплексы, слабые стороны 
превратить в сильные?

О. - Алексей побывал на большем количестве 
мероприятий, просто у него нет такого списка.

Изначально я шла на тренинг – решить свои 
проблемы. Сначала казалось, то какой-то один 
тренинг может стать «волшебной пилюлей». Со 
временем поняла, что это не так. Так не может 
быть. Каждый тренинг даёт возможности для 
решения каких-то ситуаций, новую информа-
цию.

Я очень люблю учиться. В нашей семье – это 
основная статья расходов. Потому что, по моему 
мнению, только постоянный личностный рост 
может способствовать успеху и счастью.

- Алексей, тренинги и всё, что с ними свя-
зано – это большая часть вашей жизни. Про 
то, как Ольга пришла на тренинги она напи-
сала в своих статьях, а Вы с чего начали этот 
путь?

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ – ОСНОВА ВАШЕЙ  ЖИЗНИ!
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А.- А я как-то поучаствовал на тренинге по 
продажам. Пара упражнений - и мне очень пон-
равилось. Особенно результат. Это даже не о 
продажах, а о целях жизненных и о себе самом. 

А потом Оле немного помог с организаторс-
твом курсов. Прошёл пару мероприятий, ещё 
больше заинтересовался. Далее мы стали орга-
низаторами Свияша в Иркутске, потом Байкал.
Самопознание.ру, затем Спб.Самопознание.ру и 
далее СпбТренинги.ру.  Возможностей ещё боль-
ше стало. Правда, сейчас очень избирательно 
подхожу к обучению, кропотливо.

- Неужели без тренингов человек не мо-
жет развиваться? Наверняка вы заметили, 
что авторы разных методик, по сути, гово-
рят об одном и том же, только разными сло-
вами. 

А. - Человек, конечно, может - тренингов не 
было несколько веков назад. Были книги и муд-
рецы. Но самый простой и эффективный путь 
- от человека к человеку. Ученическая преемс-
твенность всегда была самой эффективной. От 
мастера к ученику. 

Мне очень нравится то, что можно посмот-
реть на ситуацию со стороны. Допустим, уви-
деть сидящего рядом человека и осознать, что я 
поступаю иначе в жизни – и это не очень эффек-
тивно. Попробовать по-другому – и сразу полу-
чить обратную связь. 

На тренинге можно сделать кучу ошибок - в 
комфортной обстановке. В жизни эти ошиб-
ки будут стоить в разы дороже. Сколько стоят 
ошибки в продажах, переговорах? А если оце-
нить стоимость ошибок во взаимоотношениях? 
Тренинги - не панацея. Но КПД очень высок.

О. - Вы правы, все говорят об одном и том же, 
но разными словами. И это самое важное. Пото-
му что люди тоже разные. Одни любят огурцы, а 
другие – персики. И если бы в мире были только 
огурцы, это было бы хорошо не для всех.

Так и со знаниями. Суть одна, а форма разная. 
Такая, которая удобна конкретному человеку.

Можно развиваться и без тренингов, но нуж-
но постоянно работать над собой, что в обычной 
жизни не всегда легко. Сложно найти время для 
того, чтобы помедитировать дома. Сложно вы-
делить себе полчаса и проанализировать свои 
установки. На тренинге же этому отводится 
конкретное время, которое ты можешь занять 
только внутренней работой, а не стиркой или 
уборкой.

В то же время важно понимать, что человеку 
нужна обратная связь. Чтобы понимать, в ту ли 
сторону ты растешь – на тренингах она как раз 
есть. А вообще, ещё лучше иметь наставника.

- Были ли тренинги, где вам было не ин-
тересно, на которых ничего для себя не по-
черпнули?

О. - Были. Безусловно. Сейчас сфера разви-
вается, и многие становятся тренерами за 3 дня. 
Если у человека при этом не хватает личностных 
качеств и опыта, он ничего не может дать груп-
пе.

Но в таких группах я взяла самое важное для 
себя – уверенность в том, что я могу и должна 
вести группы. Есть такая поговорка: «Зло про-
исходит, потому что добродетельные люди без-
действуют». Если хорошие психологи и тренеры 
ленятся набирать группы и обучать людей, то 
появляется очень много не очень качественных 
курсов. Которые потом негативно сказываются 
на всей отрасли. Человек расскажет всем, что 
тренинги – это «туфта».

А. – Были, конечно, но вот уже года два почти 
нет таких тренингов. 

Во-первых: потому что выбираю тренера и 
компанию организатора. Всегда слушаю отзы-
вы прошедших. Читаю про тренера. Чаще всего 
смотрю даже не на антураж, а на содержание. 
Есть ли семья, есть ли команда, свой бизнес у 
человека.

Во-вторых: поменял подход к походу на тре-
нинги. Беру сколько смогу унести. Пишу вопро-
сы и цели в начале тренинга, которые зачастую 
выходят за рамки темы. И как не странно, почти 
всегда получаю ответы. 



10

крепкая личность

- Ольга, Вашей семье только 7 лет, не ка-
жется Вам, что есть женщины с большим 
опытом и семейной жизни, и жизни вообще, 
чтобы делиться этим самым опытом. Сейчас 
на книжных полках и в Интернете столько 
молодых девушек активно продвигают свои 
мысли… Почему Вы думаете, что Ваши идеи 
действительно самые верные?

О. - Среди психологов очень мало счастли-
вых людей. Очень мало замужних психологов, 
ведущих группы. Ко мне приходят женщины, 
которые говорят, что выбрали меня именно из-
за моего семейного положения.

Я считаю такой подход верным. Чему может 
научить женщина, у которой нет семьи? Что мо-
жет дать молодым девочкам дважды разведён-
ная? Мне кажется, что психолог должен учить 
тому и только тому, что сам умеет.

У меня очень много знакомых, которые пи-
шут о семейной жизни, ведут тренинги. При 
этом не имеют такого опыта вообще. Либо име-
ют очень негативный. По-моему это лицемерие. 
Как можно научить тому, чего сама не умеешь?

Я замужем 7 лет. За это время у нас родилось 
2 сына. Со старшим сыном мы столкнулись со 
страшным зверем, имя которому «аутизм». Мы 
очень многое пережили вместе – совместный 
бизнес, банкротство, переезды, голодные време-
на. К тому же мы очень много времени проводим 
вместе. Я даже как-то попробовала сопоставить 
то время, которое мы провели в активном об-
щении, с аналогичным показателем обычной 
семьи. У меня получилось, что мы женаты чуть 
ли не 20 лет.

Поэтому, я думаю, что мой опыт чего-то сто-
ит, что я очень многое могу дать и рассказать 
женщинам. А если вспомнить ещё мой путь до 
замужества и все трудности личностного роста, 
то я уже давно должна была начать делиться зна-
ниями и опытом.

Мои статьи – это не только мои мысли. Я 
опираюсь на Веды – древние трактаты, которые 
были записаны более 5000 лет назад, а до этого 
передавались из уст в уста. Моё – только авто-
рское изложение и личный опыт. 

Кроме того, я пишу и говорю только о том, 
что я сама пробовала и применяла. То, что сра-
ботало в моей жизни и работает у других.

Древняя мудрость священных писаний – это 
не просто очередной психологический культ. Это 
возвращение к истокам.  Некая нормализация 
процесса, который давно идёт не в ту сторону.

- У вас двое детей, младший ещё довольно 
маленький, а его мама работает, пусть не в 
офисе с 10 до 18, но её мысли, да и наверня-
ка много времени, посвящены работе. Оль-
га, зачем Вам это?

О.- На работе женщина отдыхает, а дома ра-
ботает.  Я таким образом отдыхаю. И малышу 
достаётся счастливая, отдохнувшая мама. Ведь 
мамы очень часто жертвуют собой ради детей. 
Работа занимает у меня не более 2 часов в день. 
Чаще всего, в это время малыш спит. А если я 
веду группы, то дети с папой – и это снова хоро-
шо для всех. Тем более что у нас – мальчики.

Всеми маркетинговыми и техническими ве-
щами занимается мой муж. Моя работа только 
в том, чтобы писать и проводить группы. Для 
меня это – сплошное удовольствие.

- Алексей, темы Ваших тренингов, в том 
числе посвящены и тому, чтобы работать 
меньше, а на выходе получать больше. И 
всё-таки кто в Вашей семье сейчас работает 
больше?

А. - Работает больше, конечно Оля. Смеюсь. 
Под работой я понимаю занятие делами, кото-
рые не особо доставляют удовольствие.  

Сейчас, когда малыши подрастают, много ру-
тины. Это не самый лёгкий труд. Ей бывает тя-
жело. Помогаю по дому Оле, как могу.

Также и она помогала мне во всех сферах, ко-
торые мы развивали. Я сидел изучал что-нибудь, 
«тайно сбегал»  – наполнять Байкал.Самопозна-
ние.ру.

Она возмущалась: «Зачем ты занимаешься 
всякой ерундой?», однако потом эта «ерунда» 
вырастала в успешный проект. Сейчас бережно 
относится к моим новым увлечениям. 

А раньше говорила: «Где ты там работал-то? 
Целый день тебя не было. Трепался наверное со 
своими клиентами. Это же тебе в удовольствие. 
Вот я дома...» Сейчас уже такое почти не случа-
ется. 

Про сто в какой-то момент я посчитал важным 
помочь Оле - стал выделять ей свободное время 
- брал на себя малышей. И она стала раскрывать-
ся. За полгода накопленный потенциал вылился 
во много-много всего. Теперь Оля приходит с за-
нятий и, улыбаясь, говорит – поработала. 

Поэтому мне хочется донести до людей, что



11

крепкая личность

цель не работать меньше, а заниматься люби-
мым делом! Обычно сначала времени ещё мень-
ше становится: и то интересно, и это можно 
реализовать, и ещё вот такой проект начать… 
Дальше вопрос встаёт другой – как грамотно 
фокусироваться и создавать команду. Где каж-
дый, кто любит то дело, которым занимается? 
Ведь Вы, я думаю, видели бухгалтеров, которые 
«радостно пищат» от своей работы, и видели ар-
мию бухгалтеров, которая тихо ненавидит свою 
деятельность.

Поэтому я начал вести вебинары на эту тему.
- Ольга, Вы занимаетесь расстановками. 

Метод сейчас на пике популярности. Когда 
с ним познакомились Вы, где учились? И по-
чему именно расстановки? 

О. - Я познакомилась с методом в 2007 году, и 
он меня потряс. Наглядностью, простотой и оче-
видностью. А после – ещё и результатами.

Именно поэтому я пошла учиться в Москов-
ский Институт Консультирования и Системных 
решений. У нас половина преподавателей – 
иностранцы. И это потрясающий опыт, потому 
что немецкие, австрийские, голландские специа-
листы – они другие. У них другая энергия, другие 
формы работы и у них действительное есть чему 
поучиться.

Кроме того, на нашей программе есть обяза-
тельный минимум клиентских работ. Каждый 
участник должен за 2 года сделать не менее 6 
работ в качестве клиента – то есть проработать 
свою семейную ситуацию. Это очень важно, а 
для многих психологов ещё и  сложно. В нашей 
группе есть те, у кого за 2 года нет ни одной ра-
боты. Хотя они работают психологами и «лечат» 
других.

Но расстановки для меня – это только один из 
методов. Я также очень люблю арт-терапию, и 
активно использую её в своих женских тренин-
гах и вебинарах.

- Алексей, Ваша супруга производит впе-
чатление такой открытой, с её сайта о ней 
можно узнать практически всё, а на Вашем 
сайте даже в разделе обо мне – о вас ничего 
нет совсем, там опять о жене. Вы прячетесь 
за её изящную спинку или самого себя так и 
не познали? 

А. - Над сайтом жены работаю сейчас больше, 
чем над своим. Сейчас переходный процесс. Там 
на главной так и написано «Идёт реконструкция 
сайта и жизни :)».

Процесс роста в семье ступенчатый. Один 
поднимается, опираясь на поддержку другого. 
Другой поднялся – не лезет дальше. А подаёт 
руку стоящему снизу. Как-то так считаю пра-

вильным. 
Сейчас меня иногда спрашивают – Вы муж 

Оли Валяевой? Раньше постоянно её спрашива-
ли – Вы жена Алексея Валяева?

- Алексей, предположим, что у Вас на сайте 
есть информация о каком-то тренере, а Вам 
довелось узнать, что он «не чист на руку». 
Этот тренер исчезнет с сайта?

А. - Пока что чёткого механизма, как оцени-
вать тренера или тренинг-центр на портале нет. 
Это одна из главных проблем. Портал больше 
отвечает задачам собрать воедино актуальную 
информацию о том, что происходит в сфере тре-
нингов. Но не отвечает на вопрос, что говорят 
о тренингах участники. Какие лучше, а какие 
хуже. 

Я понимаю, что это актуально было лет 5 на-
зад. Сейчас актуально другое - скорость, незави-
симость мнений, прозрачность оценок. 

Сейчас идёт переходный процесс… По секре-
ту для «Секретов крепкой жизни» - мы сейчас 
выходим по собственному желанию из проекта 
Самопознание. Фокусируемся на обучении,  и 
... развитии своего проекта  - это будет сервис 
рекомендаций и выбора тренингов. Не каталог 
с 1546 тренингами, среди которых сложно вы-
брать что-то. А сервис, который помогает опре-
делиться человеку на основании независимых 
отзывов, рейтингов и оценок тех, кто их посетил. 
Ведь многие знают, что на тренинги приходит от 
70 до 100 % участников, которые доверились ре-
комендации или отзыву другого человека.

- Ольга, почти все Ваши статьи, так или 
иначе, касаются проблемы отношений в се-
мье, Вы занимаетесь расстановками, помо-
гая людям также решать семейные пробле-
мы. Как Вы думаете, почему у многих, или 
практически у всех непременно возникают 
сложности в этой сфере?

О. - Нас учат чему угодно. Таблице умножения, 
химическим реакциям, историческим датам. Но 
ни в одной школе не учат строить семьи.
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Никто не учит девочек, как создавать уют 
в доме, как воспитывать детей, как увеличить 
свою женскую энергию и вдохновить мужа. Нам 
с детства внушают, что нужно учиться быть са-
мостоятельной и независимой «на всякий слу-
чай». Что сильная женщина заслуживает уваже-
ния. И при этом никто не говорит, как женщина 
может стать счастливой – а это уже совсем дру-
гая стратегия.

Никто не учит мальчиков нести ответствен-
ность за свою семью. Мамы опекают сыновей 
до преклонного возраста и не дают им возмож-
ности для того, чтобы стать мужчиной. Не дают 
отцам воспитывать мальчиков. А ведь мужчина 
может стать мужчиной только при мужском 
воспитании.

Не учат нас общаться, строить отношения, по-
нимать друг друга.

А при этом семья – это основа жизни. Боль-
ше всего времени и отношений связаны с нашей 
семьей. Самые важные события происходят в 
семье. И самый большой потенциал развития и 
роста – также в семье.

Я пытаюсь исправить это – насколько в моих 
силах. В большей степени – собственным при-
мером (ведь это самый эффективный способ 
научить других)

- Проблемы в семье семью сплачивают 
или наоборот? От чего это, а может и от кого 
(на ваш взгляд зависит – в вашей семье ведь 
были сложные периоды и трагедии, и вам 
удалось их преодолеть)?

О.- Это зависит от людей, от того, насколько 
они хотят быть вместе. Когда молодожёны рас-
писываются в ЗАГСе,  их не спрашивают, готовы 
ли они вместе проходить трудности? Их просто 
спрашивают – согласны ли вы стать мужем и 
женой.

А когда пара венчается в церкви, там уже дру-
гие обеты. «Быть вместе в богатстве и бедности, 
болезни и здравии, пока смерть не разлучит нас». 
Это более серьёзный обет.

Потому что быть вместе в богатстве и здравии 
– легко. Хотя даже такую жизнь не все выдержи-
вают.

В нашей семье важную роль сыграли ведичес-
кие знания, которые пришли к нам в сложный 
период и помогли многое изменить. Именно 
поэтому я сейчас стараюсь распространить эти 
знания. Я вижу, что они реально помогают и ме-
няют отношения.

Очень многое изменило венчание. Это был 
очень важный шаг признания того, что мы гото-
вы прожить эту жизнь вместе. И не искать дру-
гих вариантов.

Как сказала одна пара, прожившая вместе 
более 50 лет: «В наше время ещё было принято 
чинить то, что сломалось».

А.- Вопрос куда стремится, и какие цели у 
семьи. Это как вершина, за которую зацепился. 
Если думаешь: «может это не тот человек, я могу 
найти лучше, сменю партнёра и всё будет легче 
и проще». Тогда ты меняешь зацепку несколько 
раз и в какой-то  момент срываешься. В очеред-
ной раз, с другим человеком, не поменяв подход 
- всё случается также. Ведь самая главная про-
блема не человек – а мысли о том – тот ли это 
человек или не тот. Некоторые так всю жизнь и 
живут.

Если про себя, то вначале я ещё сомневался. 
Сейчас всё встало на свои места, и жить стало 
проще и веселее. Мне книги Стивена Кови в 
этом очень помогли.

- У вашей семьи есть какие-то принципы 
питания?

О. - Я вегетарианка уже более 20 лет. Однажды 
мама взяла меня на рынок. И я увидела, откуда 
берутся котлеты. С тех пор – как отрезало.

С недавних пор – почти год – я перестала есть 
яйца. По той же причине.

Основа моего рациона – фрукты и овощи. И 
сладости, которые должны быть неизменно в 
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крепкая личность

рационе любой девочки.
А. - Я не вегетарианец, но с какого-то момента 

я перестал есть мясо. Иногда ем - несколько раз в 
месяц. Процесс был такой – сначала Оля со мной 
боролась – не готовила, смотрела косо. Потом её 
борьба поутихла, а я перестал сопротивляться. 
Попробовал, организм стал отвыкать. С какого-
то момента я стал прислушиваться к своим ощу-
щениям в мясных отделах. Сначала было дикое 
желание, и я его подавлял. Потом перестал со-
противляться и если хотел – покупал. Так стало 
ещё проще. Так же с алкоголем. За последние 2 
года перестал пить ранее любимое пиво. 

- Многие мечтают о любимой работе и 
наличии при этом достаточного количества 
свободного времени для себя и семьи – у 
вас, как я понимаю, эта мечта сбылась. Ка-
кая мечта следующая?

А. - Мечта и цель – свой дом. Ещё мечтаю со-
здать крепкую команду единомышленников, ре-
ализовать с ней несколько проектов, «лежавших 
ранее на полке» и ждавших своего часа. Многие 
про то, как сделать жизнь интереснее и легче.

Чем глубже погружаешься в любимое дело, 
тем становится прозрачнее и яснее видны про-
блемы и сложности других в этой сфере. Реше-
ние проблем, за которые люди готовы платить и 
говорить спасибо. 

Беседовала Наталья Смирнова

О. - Свой дом. Путешествия.  Книги. Раскры-
тые потенциалы наших детей. Ещё ребятишки. 
Возрождение культуры в мире вокруг.

Блиц:

- Женская красота – это…
О. - Умение любить.
А. - Женственность в широком понимании.
- Мужская красота – это…
О. - Умение брать ответственность.
А. - Ответственность и решительность.
- Ольга, у вас есть няня или Вы успеваете 

всё сама?
О.- Нет ни няни, ни бабушки, ни детского 

сада. Я успеваю всё сама. С помощью любимого 
мужа.

- Вы любите готовить?
О. - По настроению. 
А. - Готовить для других да, редко и ориги-

нально.
- Любимое блюдо?
О. - Пицца и паста (вегетарианская)
А. - Сейчас грибной суп-крем со сливками, 

посыпанный свежей зеленью. 
- Занимаетесь спортом и каким?
О. - По утрам с девочками занимаемся йогой 

и танцами.
А. - Баскетбол, тренажёрный зал, плавание.
- Самая любимая работа, так скажем, из 

прошлой, дотренинговой жизни?
О. - Промоутер чайной компании. Универси-

тет. Командировки. Отличный коллектив. Было 
весело.

А. - Помощник руководителя аптечной сети в 
Чите. Развитие сети. Разные сферы. Нестандарт-
ные решения.

- Любимое место в Петербурге?
О. - Парк 300-летия Петербурга.
А. - и Таврический сад.
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Вряд ли кому-либо надо объяснять, что 
мысль материальна. Подсознательно мы 
это знаем, но часто совершенно не учиты-
ваем. Всё во Вселенной состоит из сгустков  
энергии. И мысль, как направленный сгус-
ток энергии, способна воздействовать на 
всё, что происходит в мире. Используя силу 
воображения, можно приобрести то, чего 
вам не хватает: здоровье, спутника жизни, 
прочное финансовое положение.

Я не раз слышала от своих пациентов 
возражения: «Но не все же наши желания и 
мечты исполняются…» Значит, плохо меч-
тали. Для того чтобы мечта стала реальнос-
тью необходимо быть уверенным, что она 
сбудется, отмести мысленно все преграды, 
стоящие на пути, и визуализировать, то 
есть «проиграть» всю картину заранее. А 
для этого вам, прежде всего, надо быть тем, 
кем вы в действительности являетесь, затем 
делать то, что желаете делать, чтобы иметь 
то, что хотите иметь. 

Вам надо представить себе, что вы уже 
тот, кем хотите быть. Что вы уже счастли-
вы, вас уже любят, вы уже здоровы и бога-
ты. Вот это и есть проигрывание картинки. 
Форма всегда следует за мыслью о ней. Ди-
зайнер вначале мысленным взором видит, 
например, изящный стол, затем рисует его, 
а потом уже стол появляется в реальности. 
Созданная вначале лишь в воображении 
форма реализуется на физическом уровне.

Интересна тема программирования в сти-
хах. Многие творческие личности именно в 
произведениях создавали своё будущее. К 
сожалению, заложить программу можно 
как положительную, так и отрицательную 
- трагическую. М.Ю. Лермонтов в стихот-
ворении «Сон» изобразил себя убитым на 
Кавказе:

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я…
Не прошло и года, как именно такая 

смерть постигла поэта, и именно там, где он 
описал.

Достаточно представить всё, как будто 
это происходит в реальности, и это про-
изойдёт. 

Я это знаю с тех пор, как себя помню. И 
использую в своей практике. За два года до 

рождения своего сына и за год до знакомс-
тва с его отцом я написала стихи, посвя-
щённые будущему ребёнку, ясно представ-
ляя, каким он будет:

…Мальчик, как мальчик, карие глазки,
Носик в веснушках, хохол на макушке.
Много мальчишек повсюду таких,
Но мой сынишка дороже всех их…
Сейчас сын уже взрослый, но у него с де-

тства остались веснушки, а хохол на макуш-
ке присутствовал всегда, как я и запрограм-
мировала в своих стихах.

Известны случаи, когда артисты, иг-
рая трагические роли, программировали 
себе подобную участь. Александр Михай-
лов, приступив к репетициям спектакля 
«Смерть Иоанна Грозного», почувствовал 
себя плохо. По совету своего духовника он 
отправился в монастырь, где хранились до-
кументы о царе Иоанне и узнал, что все ар-
тисты, сыгравшие эту роль, вскоре умира-
ли. Александр 6 раз отыграл спектакль под 
этим названием. А вскоре поехал на дачу, 
по дороге у него хлынула горлом кровь. Ря-
дом был друг, который быстро отвез его в 
больницу. Михайлов вылечился, вновь вы-
шел на сцену, но через несколько дней сно-
ва заболел: заворот кишок, потребовалась 
операция. Название спектакля изменили: 
«Царь Иоанн Грозный».

А вот Барбра Стрейзанд не могла устро-
ить свою личную жизнь, пока играла на эк-
ране роли одиноких женщин. И только, ког-
да у неё появились роли преуспевающих, 
оптимистичных героинь, она и сама стала 
счастливой.

Английский писатель Чиел в 1896 году

У ПРОШЛОГО - ОДИН ПУТЬ,  У БУДУЩЕГО - ТЫСЯЧИ
Виолетта Полынцова- парапсихолог, доктор психологии

«Лучший способ предсказать будущее – это его придумать». Алан Кей

тонкий мир



15

опубликовал рассказ о преступниках, кото-
рые бесчинствовали в Европе: уничтожали 
семьи, сжигали трупы, считая многих лю-
дей не пригодными для продолжения рода. 
Рассказ Чиела назывался «СС», предвосхи-
щая жестокость и зверства служб герман-
ского рейха. Что это? Программирование 
или предсказание трагической гибели не-
скольких сотен людей? 

Никогда не следует забывать, что «у про-
шлого – один путь, а у будущего их тысячи». 
Мечтайте о хорошем, стремитесь к своей 
мечте! И прочь негативные мысли и стра-
хи! Ставьте на негативных мыслях чёрный 
крест и с усилием, с полной верой отшвыри-
вайте их от себя, тогда они не реализуются. 

Мысли, как и слова, надо контролиро-
вать. Не помешает и написать программу 
того, что вы хотите получить для себя в бу-
дущем: достойную работу, здоровье (если 
вы больны), взаимную любовь, путешес-
твия в дальние страны и прочее. Если по-
лучится, выразите ваши желания в стихот-
ворной форме. Попробуйте, и вы увидите 
- работает!
Статья из книги В. Полынцовой «Окно в невиди-
мый мир, или Как управлять знаками судьбы».

тонкий мир
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В этой статье затрону до боли избитую 
тему: возможно ли достижение человеком 
бессмертия или, как минимум, значитель-
ного увеличения продолжительности его 
жизни? 

До недавнего времени я очень сильно в 
этом сомневался, но сегодня считаю: «Да, 
возможно!» Для начала процитирую двух 
Великих Русских Мистиков: Порфирия 
Иванова и К.Э. Циолковского.

Циолковский считал, что в будущем че-
ловек видоизменится настолько, что станет 
«небывалым разумным животным» - лу-
чистым существом. Вот как он описывал 
его облик:

«Особенное животное. В него не проника-
ют ни газы, ни жидкости, ни другие вещес-
тва. Из него так же они не могут удалиться. 
Животное только пронизывается лучами 
света… Таким образом, наше животное по-
лучает всё необходимое для жизни. Пища… 
и кислород претворяются в ткани животно-
го… Круговорот совершается вечно, пока 
само животное не разрушено.

… Такое животное… получается из яй-
цеклетки, последняя развивается в подхо-
дящей питательной среде… растёт, дышит, 
достигает максимального роста, оплодот-
воряется…, затем понемногу преобра-
зуется… Теряет потовые железы, лёгкие, 
органы пищеварения, покрывается непро-
ницаемойкожей, одним словом, изолируется 
от окружающей среды и становится тем не-
обыкновенным существом, которое мы опи-
салиОно живёт только солнечными лучами, 

ЧЕЛОВЕК НОВОЙ ЭРЫ

экология я

Эдуард Боголюбов- психолог, создатель 
авторских оздоровительных программ.

...»- Бедняга Флетч! Не верь  глазам
своим! Они видят только  преграды.

Смотреть -  значит понимать, 
 осознай то,  что уже  знаешь, и 

научишься летать». 
…»- Прежде всего,  - медленно проговорил  

он, - вы должны понять, что
чайка  -  это  воплощение  идеи 

безграничной свободы, воплощение образа
Великой  Чайки,  и  все  ваше  тело,  

от кончика одного крыла до кончика
другого - это не что иное, 

как ваша мысль».
Ричард Бах, «Чайка по имени 

Джонатан Ливингстон»

не изменяется в массе, но продолжает мыс-.  
лить и жить как смертное или бессмертное 
существо. Такое сформированное существо 
уже может обитать в пустоте, в эфире, даже 
без тяжести, лишь бы была лучистая энер-
гия».

Порфирий Иванов считал, что чело-
век может и должен быть бессмертным. В 
Природе есть силы, которые могут сохра-
нить человека. Но их нужно завоевать; а 
для этого необходимо работать над собой 
по «системе»: сначала научиться сохранять 
своё здоровье, затем развить своё сознание 
и только после этого выйти на тот уровень, 
где смерть уже не будет властна над нами. 
О форме же, в которой будет осуществлять-
ся это бессмертие, Иванов говорит весьма 
своеобразно: «Человек лёгким станет, своим 
лёгким зонтом в воздух себя подымет, гово-
рить не будет, виден не будет и будет везде». 
Такой человек потеряет свой традицион-
ный облик и превратится в некое сверхсу-
щество, выйдет на путь богочеловечества.

Последователи религиозно-мистических 
учений (святые подвижники) добивались в 
своей жизни максимум того, что их тела после 
смерти становились неподвержены тлению. 
Такой путь, на мой взгляд, малоэффективен, 
т.к. тот аскетический образ жизни, который 
многие из них вели, не приводил даже к 
увеличению продолжительности их жизни.
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Как я вижу трансформацию человека в 
совершенно новое существо, наделённое 
необычайными сверхспособностями и спо-
собное существовать сотни, а возможно и 
тысячи лет:

Начало трансформации должно идти с 
восстановления энергетического потенциа-
ла, и его дальнейшего постоянного увеличе-
ния (Энергосиловое упражнение и энерге-
тическая гимнастика Гермеса). Результатом 
данной практики должен стать переход на 
энергетическое питание с полным отказом 
от употребления пищи и воды (пример из 
современности Зинаида Баранова). Затем 
постепенный переход на энергетическое 
дыхание с использованием одноименного 
упражнения.

Параллельно с восстановлением энер-
гетического потенциала трансовыми тре-
нировками добиваемся развития косми-
ческого сознания, полного контроля над 
эмоциональной и мыслительной сферой. 
Результатом чего должен стать полный от-
каз от каких бы то ни было пристрастий и 
эмоций, как отрицательных, так и положи-
тельных. Присутствие негативных мыслей 
- недопустимо. Единственное чувство, ос-
тающееся при этом – Любовь.

Добившись «космического сознания» 
трансформируем физическое тело в Тело 
Света (доводим уровень вибраций каждой 
клетки до уровня вибраций света), после 
чего трансформация в Человека Новой Эры 
– закончена. Человек Новой Эры – это не 
богочеловек, хотя кто-то именно так и на-
звал бы его. Это всего лишь цель эволюци-
онного развития.

Весь этап трансформации занимает все-
го несколько лет. За этот период человек 
избавляется от любых заболеваний, при-
обретает самые невероятные сверхспособ-
ности и сможет жить неопределённо долго. 
Согласно легендам в таинственной стране 
Шамбале живут «люди» которым более 
5000 лет… На мой взгляд, это достижимо. 
Вот только нужно ли это большинству?

 ...»Почему труднее всего на свете заста-
вить птицу поверить в то,  что она  свобод-
на,  -  недоумевал  Джонатан, 

 -  ведь  каждая  птица   может
убедиться в  этом сама,  если только  
захочет чуть-чуть потренироваться.

Почему это так трудно?»
Ричард Бах, 

«Чайка по имени Джонатан Ливингстон»

экология я
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Сколько неловкости, неудобства и сму-
щения испытывают родители, когда ребё-
нок обращается к ним с вопросом о том, от-
куда он появился на свет. Родители задают 
вопросы психологам, спрашивают совета 
на форумах в Интернете, ищут книги, с по-
мощью которых можно было бы объяснить 
ребёнку «про Это». Давайте вместе пораз-
мышляем и сформулируем основные идеи о 
том, как же лучше всего отвечать на такие 
вопросы нашим детям.

Из воспоминаний участницы родитель-
ского тренинга: «Мой сын  Миша пришёл из 
садика в 5 лет и спросил: «Почему у тёти 
такой живот и как к ней туда попал ребё-
нок?» Я хотела ему объяснить «завуалиро-
вано», но он перебил меня - «Это мальчик 
девочке пиписку засовывает? Так я сам это 
знаю! Вы с папой тоже должны это делать, 
да? А можем ли мы мама с тобой это де-
лать»? Я сказала: «Ну нет, Миша, будешь 
потом это делать с молодой красивой де-
вушкой», а он мне: «Так ты мама и есть мо-
лодая красивая девушка»... 

Постарайтесь не отмахиваться от 
вопросов ребёнка.

Ответы родителей вроде «Вырастешь – 
узнаешь», «Ещё рано тебе об этом знать» 
и т.д. формируют у ребёнка отношение к 
этой теме как некой запретной, непохожей 
на все остальные, какой-то особенной и 
почему-то недоступной. Возникает мысль: 
«Почему на  другие вопросы мама с папой 
отвечают легко, подробно, иногда весело, а 
на этот вопрос – уходят от ответа, теряют-
ся, меняют тему, отмахиваются…?» Рожда-
ется внутренне напряжение. Так уж созда-
на наша психика, что если мы не получаем 
информацию на важный для нас вопрос, 
идёт постоянный поиск нужного решения, 
подсознательно или сознательно эта тема 
продолжает нас беспокоить. 

Поэтому, когда ребёнок получает понят-
ный ответ на свой вопрос –  он успокаива-
ется, и тема на какое-то время перестаёт его 
волновать. Либо рождаются дополнитель-
ные вопросы и при условии, что  он получа-
ет на них ответ – тема, опять таки, для него 
закрывается. 

Если же он получает неясный, размытый 
ответ, который  только рождает дополни-
тельные фантазии и догадки, или если от 
него просто отмахиваются, то вопрос про-
должает волновать, и поиски ответа на него 
будут вестись в других направлениях. 

Неужели для родителя будет лучше, если 
кто-то где-то расскажет ему всё в каком-ни-
будь искажённом или неприличном виде? 

Постарайтесь не рассказывать ребён-
ку сказки про аиста, магазин и капусту.

Чего только не придумывают родители, 
чтобы избежать обсуждений с ребёнком 
этой темы! Известные нам аист, капуста и 
магазин – это цветочки по сравнению с тем, 
в какое заблуждение мы, взрослые, вводим 
наших детей.

Некоторые дети уверены в том, что: 
дети рождаются от поцелуя; от секса дети 
рождаются дебилами; для зачатия необхо-
димо, чтобы мама и папа плюнули в ста-
канчик... и через некоторое время появится 
малыш!; от секса только больные дети рож-
даются, а я - только от любви и дружбы!; 

Екатерина Буслова - детский и семейный психолог Тел. + 7 (964) 365-76-25

АИСТЫ, КАПУСТА, МАГАЗИН или 
ОТКУДА Я ПОЯВИЛСЯ НА СВЕТ
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маме отрезают кусок живота, чтобы ма-
лыша вытащить, а потом этот кусок как 
крышку на банку на живот закручивают. 
Поверье, что аист приносит детей, было 
распространено у западных славян. Детям 
говорили, что нужно поставить на окно та-
релку с сыром, чтобы Аист принёс ребёнка. 
Дети просили аиста принести им братика 
или сестричку, например, в Белоруссии:  
«Буську, буську, принеси менi Маруську!» 
(Бусел в переводе с белорусского – аист). В 
Белоруссии во время празднования рож-
дения ребёнка  в дом приходил ряженный 
аистом и поздравлял родителей с новорож-
дённым. Представления об отношении аис-
та к деторождению связаны с фаллической 
символикой его клюва, которая проявля-
ется, в частности, в поведении ряженного 
аистом в рождественской обрядности, ког-
да он клюёт своим клювом девушек.

В любом случае, все эти неправдоподоб-
ные истории – это временный ответ, кото-
рый прослужит недолго. Рано или поздно 
ребёнок узнает правду, и его может постичь 
разочарование в том, что родители так дол-
го его обманывали. Или понимание того, 
что это настолько неприлично, что папа с 
мамой не захотели ему об этом говорить. 
Таких деток могут высмеивать другие дети, 
которые давно уже знают  всю правду, и та-
кие случаи нередки. 

Ребёнок сам спросит вас о том, что его 
больше всего интересует.

Отвечайте ровно столько, сколько спра-
шивает вас ребёнок. Постарайтесь, чтобы 
ваш ответ лучше всего подходил именно к 
заданному им вопросу.

Не стоит рассказывать всё «от и до». Если 
вы создадите условия для доверительного 
и тёплого общения, и ребёнок будет знать, 
что может обратиться к вам с любым воп-
росом, он обязательно спросит вас о том, 
что его больше всего волнует, даже если он 
и не спросил обо всём сразу. 

Важно также, чтобы ответы, которые вы 
даёте, были адаптирован к возрасту ребён-
ка. В 3-4 года детям часто достаточно ин-
формации о том, что малыш сначала вырос 
у мамы в животике, а потом оттуда появил-
ся на свет. Такой ответ правдив, и не содер-
жит в себе особых подробностей, которые 
ребёнку в этом возрасте вряд ли интересны. 
Хотя, есть и исключения. 

Сеня, 4 года, несколько дней обдумывал 
эту информацию и, наконец, спросил у 

мамы: «Мама, ты что, съела меня что ли?». 
Конечно, если ребёнку такого ответа недо-
статочно и появляются новые вопросы – 
значит, нужно на них отвечать. 
В 5-6- лет дети уже, как правило, имеют 
представление о том, что они отличаются 
от своих сверстников противоположно-
го пола, и ответ можно уже давать более 
подробный, варианты таких ответов будут 
приведены ниже. Ну и, конечно, если такой 
вопрос возник у ребёнка 7-ми и старше лет, 
тут уже нужно постараться ответить как 
можно подробнее и правдивее.  

Бывает, конечно, когда в семье есть темы, 
на которые не принято говорить, и ребёнок 
это интуитивно, бессознательно чувствует. 
В этом случае он, скорее всего, к родителям 
со своими вопросами не пойдёт. Или бы-
вает, что родителям по каким-то личным 
причинам трудно говорить доступным язы-
ком на эту тему, хотя они бы и хотели, но 
совершенно не знают как. Здесь можно по-
советовать не пускать всё на самотёк, а пре-
доставить ребёнку возможность узнать об 
этом в доступной форме из хорошей книж-
ки. Можно посоветовать книгу А. Аудариня  
и М. Путниньш  «Откуда берутся дети?» В 
книге очень хорошие иллюстрации в отли-
чие от имеющихся вариантов других похо-
жих изданий, и текст выстроен как диалог 
между папой, мамой, и их детьми - братом 
с сестрой, которые задают вопросы родите-
лям. С психологической точки зрения это 
хорошая книга. Текст доступен и для про-
чтения ребёнком самостоятельно.

Важно помнить то, в каком тоне мы 
рассказываем ребёнку о том, как он по-
явился на свет, с каким состоянием, на-
строением, с какими чувствами – это 
самое главное!

Когда ребёнок рождается в этом мире, он 
ничего не знает о том, что такое хорошо и 
плохо, что такое стыдно и неприлично – 
ему всё интересно, он открыт всему новому 
и неизведанному. Ребёнок с самого раннего 
детства с интересом изучает своё тело. Ес-
тественно и любопытство малышей к сво-
им гениталиям. Собственное тело также 
удивительно, как всё остальное, и в какой-
то момент приковывает внимание. Наша 
реакция на это должна быть спокойной и 
дружественной, потому что всё, что мы об 
этом скажем и как среагируем, отклады-
вается в бессознательной памяти малыша. 
Главное на этом этапе - не пугать ребёнка
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- Когда мама и папа спят вместе, они 
обнимаются, прижимаются друг к другу и 
так семечки встречаются.

Другой вариант, более подробный:
- У папы и мамы есть отличия, ты, на-

верное, это заметил (а) давно. Природа со-
здала нас разными. У папы есть такая муж-
ская часть тела, которой  у мамы нет. А у 
мамы тоже есть что-то, чего нет у папы 
– это проходик, по которому папа передаёт 
маме своё семечко и из которого малыш по-
том выходит, когда вырастет в животике 
совсем большой. Когда папа и мама хотят, 
чтобы у них был малыш, они ложатся 
спать, обнимаются, и папа чтобы передать 
маме своё семя, очень аккуратно заходит 
своей мужской частью в мамин проходик. 
Папино семя маме передаётся, там папино 
семя и мамина клеточка соединяются вмес-
те, и в животике из этой новой клеточки  
начинает расти малыш. (Так как у детей 
дошкольного и младшего школьного возрас-
та превалирует конкретное мышление над 
всеми другими видами, лучше ребёнку объяс-
нить, что такое клеточка, чтобы детям 
не представлялась тетрадная клеточка 
или маленькая звериная клетка).

- А как малыш выйдет из живота?
- У мамы есть три дырочки – из одной 

она писает, из другой ходит по большому, 
а третья дырочка – специально природой 
придумана, чтобы малыш оттуда мог вый-
ти, когда настанет время.  

- А как малыш такой большой из мамы 
выходит?

- А специальный проходик, который ког-
да малыш выходит из мамы, становится 
большим, а потом снова становится очень 
маленьким.

Все эти ответы вы можете адаптировать 
на ваш вкус, возможно, заменив теми сло-
вами, которые принято использовать в ва-
шей семье. Старайтесь в своих объяснениях 
использовать такие глаголы как «сотворил», 
«создал», «зародился», «придумала приро-
да». Если вам удастся создать для ребёнка 
принимающую и доверительную атмосфе-
ру, он всегда будет знать, что сможет прий-
ти к вам со своими проблемами и самыми 
разными вопросами, что вы всегда готовы 
говорить с ним о том, что его волнует, что 
для вас не будет существовать запретных 
тем. Удачи вам! 

и не стыдить его. Ведь его отношение ко 
многим вещам будет у него формироваться, 
исходя из той культуры,  в которой он рас-
тёт и из отношения его родителей к тем или 
иным сторонам жизни. 

Интересно, почему родители избегают 
говорить на тему появления ребёнка  на 
свет со своими детьми? Почему это так не 
просто нам, взрослым? Задавали ли вы себе 
внутренне вопрос: «А чего я боюсь? Что 
меня  останавливает? Из-за чего волнуюсь? 
Что хочу предотвратить?» 

Мы, взрослые люди, несём за плечами 
багаж своего опыта и знаний, связанного 
с сексуальными отношениями, и для нас 
процесс зачатия непременно связан с сексу-
альными отношениями между мужчиной и 
женщиной. Поэтому, мы, наверное, хотели 
бы оградить наших детей от преждевремен-
ной информации об этой части взрослой 
жизни, что верно. Именно поэтому при 
ответах на вопрос ребёнка о его появлении 
мы можем испытывать стыд, неловкость, 
стеснение, неудобство – и всё это наше со-
стояние относительно этой темы ребёнок 
чувствует и впитывает на интуитивном 
уровне. Происходит передача  эмоциональ-
ного отношения к этому вопросу от родите-
лей к ребёнку. 

Но дело в том, что в вашем ответе о про-
цессе появления  ребёнка на свет нет ника-
кого секса! Ребёнок просто не знает, что это 
такое! Не забывайте – вам известно многое 
об этом – ему практически ничего! Поста-
райтесь это осознать. Он любопытен, удив-
лён, заинтригован – он абсолютно открыт 
новому знанию. Ваш ответ просто приотк-
рывает для него величайшее Чудо Сотворе-
ния, Зарождения новой жизни и Рождения 
её на свет, которые придумала природа. 
Именно с таким чувством и стоит поведать 
ребёнку об этом. Нет там сейчас для него 
никакого секса в нашем взрослом понима-
нии этого слова. 

И всё же: что именно отвечать?
Вот примерные ответы на те вопросы, ко-

торые могут задавать нам дети:
- Где я жил до того как родился?
-  У мамы в животике.
- А как я туда попал?
- Соединились вместе мамино и папино 

семечки и в одну новую семечку – это ты. 
- А как семечка попала к маме в живот?

ещё не поздно
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ВОЛШЕБНАЯ СИЛА

На первом этапе надо научиться сидеть в 
покое. Эта практика не секретная и широко 
распространена. Если научиться просто си-
деть в покое в нужной позе, расслабившись, 
то здоровье улучшится, а это важный способ 
воспитания ума и тела. Для практикующих 
йогу подойдёт любая медитативная поза, а 
обычный человек может просто спокойно 
устроиться на стуле или в кресле. Главным 
условием этого этапа является полное рас-
слабление и уменьшение потока мыслей в 
голове. В идеале в сознании должна остать-
ся всего одна мысль: «Я просто сижу».

После освоения этого психофизического 
состояния можно двигаться дальше. Обыч-
но человек прикладывает имеющуюся у 
него силу во время фазы выдоха. Так про-
исходит во всех спортивных упражнениях 
и во время речи. Вы совершаете вдох и по-
том с усилием говорите. Цель упражнения 
йоги, которое будет описано ниже, состоит 
в том, чтобы позволить вам быть сильнее в 
два раза, то есть даже во время вдоха совер-
шать силовые действия или излучать пси-
хическую силу.

Сядьте в удобную позу и достигните со-
стояния покоя и безмыслия. Теперь начните 
представлять, что во время вдоха вы напол-
няетесь энергией, а на фазе выдоха она раз-
ливается по всему телу. На отработку этого 
состояния уйдёт некоторое время, но не 
старайтесь перепрыгнуть через этот этап, а 
сделайте его стабильным и устойчивым.

Каждый человек хочет стать силь-
нее и для этого прикладывается много 
усилий. Самые популярные методики 
связаны с физическими упражнениями и 
поднятием тяжестей. Но в этих случаях 
не учитывается психическая сила, сила 
эмоций, сила души. В йоге давно разрабо-
таны технологии, которые позволяют 
увеличить главный источник энергии, 
питающий любую силу, будь то физичес-
кая сила или более тонкую психическую 
силу. Как это делается, мы сейчас раз-
берём.

золотые рецепты йоги и цигун

Итак, вы освоили два этапа увеличения 
внутренней силы: состояние покоя и без-
мыслия и наполнения энергией во время 
вдоха. После этого начните во время вдоха 
поднимать руки через стороны и опускать 
их на фазе выдоха. Чем спокойнее ваше со-
знание, тем эффективнее будет это упраж-
нение. Освоив ощущение вдоха и преодоле-
ния силы тяжести рук за счёт вливающейся 
с вдохом энергии, далее можете поднимать 
и опускать руки, держа в них лёгкие ганте-
ли.

Регулярно совершая это упражнение, вы 
не только станете сильнее во многих видах 
спорта, но и освоите загадочную психичес-
кую силу, которая для многих представля-
ется своего рода волшебством.

Андрей Левшинов - писатель, психолог,
практикует йогу с 1982 г.
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Бывает, что человек не может впустить в 
своё сознание крупные денежные суммы. 
Попросту не понимает, как ими можно с 
толком распорядиться. В таких случаях мен-
тальная неподготовленность является ос-
новным препятствием на пути к богатству.

Займитесь тренингом кармы по моим кни-
гам на эту тему и скоро вы заметите, что ваш 
материальный уровень становится выше.

- В чём суть повышения уровня духов-
ности?

- Начну с определения. Под духовностью 
или духовными практиками подразумева-
ется приобретение тех свойств, качеств и 
возможностей, которые на данный момент 
отсутствуют, путём целенаправленных, пе-
риодических и осознанных усилий. Это ка-
сается как физических, так и новых психи-
ческих возможностей.

Не разобравшись с приоритетами, люди, 
как правило, мечтают о паранормальных 
способностях, забывая о самых элемен-
тарных первых шагах: расширении общего 
информационного кругозора, здоровом пи-
тании и режиме дня, физической силе и вы-
носливости. Как известно, чтение книг ду-
ховного содержания не прибавляет никаких 
новых возможностей, успокаивая психику 
только на период чтения. А совершенство-
вание в прикладных навыках повышает уве-
ренность в себе, что отражается на общем 
уровне энергетики. Вот и получается, что 
любое дело по духовности стоит выше пус-
тых размышлений о высоком.

- Мне 22 года. К этому возрасту у меня 
в жизни нет ни любви, ни друзей, ни ра-
боты, а самое главное я до сих пор не 
могу понять свое предназначение, свою 
цель в жизни. Мне сложно действовать, 
потому что я не могу определиться к 
чему мне стремиться. Часто я пребы-
ваю в состоянии подавленности и нико-
му не нужности. Помогите, пожалуйста, 
найти свой путь и понять себя, в каком 
направлении двигаться, чтобы саморе-
ализоваться. Спасибо.

- Я буду краток, а вы постарайтесь не оби-
жаться, иначе соплей не будет видно конца.

Таких как вы «серых мышек» - милли-
оны и все в той или иной степени недо-
вольны тем, что просходит с ними, разо-
чарованы в жизни и хотели бы найти себя. 
Общий знаменатель всех таких историй 
- малое количество жизненной энергии, 
нет сил и возможностей проявить себя. 

Ниже приведены ответы на часто 
встречающиеся вопросы, но каждый слу-
чай уникален и  может потребоваться 
персональная консультация. Для  более 
точной  личной рекомендации записы-
вайтесь по тел. (812) 717-35-58 или 8-926- 
220-62-62

- Как быть, если муж, приходя с рабо-
ты, постоянно ноет и жалуется?

- Понять, что в эти моменты он видит 
в вас мать, а не жену - любимую женщину. 
Осознать, что его внутренней энергетики не 
хватает для исполнения профессиональных 
функций, а может быть, вообще эта работа 
не соответствует его психофизической конс-
титуции, т.е. работа не по душе. После этого 
стать для него матерью и с участием выслу-
шать взрослые нюни. Постараться напол-
нить его энергией, эмоционально заряжая 
от себя.

Вы будете способны на это, если любите 
его; в противном случае вас это будет тя-
готить. Как бы там ни было, дайте вашему 
мужу прочитать мой совет. В некоторых слу-
чаях и на некоторое время это помогает.

- Как стать богаче?
- Самый быстрый способ - это украсть, 

но, думаю, вы хотите стать богаче честным 
образом. Для этого надо расширить круг 
личной ответственности за других людей. За 
их здоровье, психологические позитивные 
качества и их благосостояние. Другими сло-
вами, речь идёт о расширении своей кармы, 
своих возможностей, своей энергетики. 

Андрей Левшинов - писатель, психолог,
практикует йогу с 1982 г.
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Теперь мои советы (заочные) по поводу 
того, как поднять свой энергетический ста-
тус, что автоматически сделает вас яркой, 
поможет реализовать пока скрытые талан-
ты, и сделает ясным Путь жизни: ложи-
тесь спать в 21-22 часа; подъём в 5-6 утра; 
старайтесь не употреблять мёртвую пищу: 
мясо, рыбу, продукты, прошедшие термо-
обработку; больше ешьте свежих овощей и 
фруктов; займитесь йогой.

- Как защититься от зависти и порчи?
- Чем активнее и ярче вы живёте, тем боль-

ше привлекаете к своей жизни внимания, а 
оно зачастую с отрицательным энергетичес-
ким душком. Тут всё зависит от вашей мни-
тельности и общей впечатлительности. Бу-
дете интересоваться непрофессиональным 
мнением окружающих – тогда вы заложник 
страхов и сомнений ещё до всякой порчи. 

Ну, а если она нанесена?
Начинайте и заканчивайте день с очища-

ющей медитации. В удобной позе расслабь-
тесь и успокойте дыхание. Потом начните 
представлять себя внутри светящегося шара 
или кокона. Поместите внутрь всех, кто вам 
дорог, свои дела и свою недвижимость. Удер-
живайте этот образ около трёх минут и за-
тем заканчивайте медитацию.
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МАКИЯЖ ПО ПРАВИЛАМ ФЭН-ШУЙ
Так случилось, что идею для создания 

этой статьи мне подсказал один очень муд-
рый мужчина. И тогда я подумала, что это 
очень интересная тема для многих.

Мы так стремимся к совершенству, гармо-
нии с окружающим миром, гармонии души 
и тела. Так хочется, в ритме жизни современ-
ного мегаполиса иметь что-то таинственное 
и сокровенное.

Фэн-Шуй — это наука гармонии с окружа-
ющей средой и искусство её использования 
в повседневной жизни, известные с древних 
времён.

Здесь, важно именно то, что вы восприни-
маете (реально видите). Поэтому можно ис-
пользовать косметику, чтобы подчеркнуть 
черты лица, считающиеся особенно благо-
приятными с точки зрения фэн-шуй, или 
суметь скорректировать остальные.

Почему бы не начать относится к таким 
привычным процедурам, как к ритуалу и 
маленькой церемонии? Красить реснички и 
наслаждаться процессом. Не спешить, пото-
му что каша подгорит. Или не красить губы 
на бегу, потому что ребёнок устал собирать 
пирамидку в одиночестве. Делать это рас-
слаблено и с удовольствием. 

Большое значение при создании любого 
образа, имеет цвет и его производные.

Цветоколористика – это занимательная и 
увлекательная «наука». И областей её при-
менения великое множество. 

Создавая себе макияж, вспомните не 
только, что вы собирались одеть, и быть «за-
гадочно-лиловой» под цвет новых туфель, а 
обратить внимание, на то, как вы себя чувс-
твуете, прежде всего. И постараться при по-
мощи нехитрых приёмов поднять себе на-
строение и «заставить» работать организм в 
нужном ритме.

О роли цвета известно с глубокой древ-
ности. Медицина древнего Китая распо-
лагала знаниями о том, что каждый орган 
имеет свой цвет, причём печень является 
ответственной за цвета остальных органов. 
Наряду с другими методами лечения китай-
цы использовали тождественные органам 
цвета с целью коррекции при возникнове-
нии определённой патологии.

Так, согласно китайской пентаграмме пер-
воэлементов и стихий по фэн-шуй:

- сердце относится к первоэлементу Огонь 
и имеет красный цвет; 

- желудок и поджелудочная железа отно-
сятся к первоэлементу Земля и имеют жёл-

то-коричневый цвет или просто жёлтый; 
- лёгкие - к первоэлементу Металл и им 

присущ белый цвет; 
- почки относятся к Воде и имеют черно-

багровые и фиолетовые цвета; 
- печень относится к первоэлементу Дере-

во и ей присущи голубой, синий и зелёный 
цвета.

Наше лицо представляет собой авто-
номную мандалу, на которой расположены 
«окна тела» - глаза, уши, нос и рот. Каждое 
из этих отверстий проецирует на лицо свой 
орган: глаза - печень, уши - почки, нос - лёг-
кие, губы - органы пищеварения, язык - сер-
дце. Кроме того, на нашем лице отражены 
проекции всех органов, равно как и на лю-
бой другой части тела. Каждая клетка содер-
жит в себе голограмму всего организма.

Каждая женщина практически в той или 
иной степени нуждается в гриме. Чем тща-
тельнее он выполнен и тоньше наложены 
краски, тем более выигрывает лицо. Умение 
создавать макияж – это целая наука, цен-
нейшее знание, которое нам досталось от 
наших предков.

Изначально наложение грима являлось 
частью магических ритуалов. Считалось, 
что косметика помогает в лечении, не даёт 
силам зла входить в тело человека, огражда-
ет от опасных животных, увеличивает физи-
ческую силу. В древние времена косметика 
не была исключительно женской привиле-
гией. Ею в равной степени пользовалось и 
мужское население земли.

Давайте обратимся к истокам.
Например, общеизвестно, что дневной 

макияж, в отличие от вечернего, малоза-
метный и должен по возможности гармо-
нировать с одеждой. Вечерний макияж от 
личается от дневного более насыщенными 
цветами. Это диктуется степенью искусст-
венного освещения, при котором все цвета
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выглядят чуть светлее.
Существует и другое очень важное об-

стоятельство - сутки делятся на время Инь-
энергии и время Ян. 

Время, соответствующее 11 часам утра, 
является временем падения Инь и нараста-
ния Ян. В это время происходит активиза-
ция работы сердца, усиливается кровооб-
ращение, человек ощущает бодрость и его 
организм не нуждается в активных стиму-
лирующих цветах. 

Приблизительно в  17 часов происходит 
падение Ян-энергии, многие при этом испы-
тывают упадок жизненных сил, утомление, 
вялость. Это период окончания дневных ра-
бот, и мы сами можем помочь нашему орга-
низму при необходимости активизировать-
ся, «подпитать» его насыщенными цветами. 
Яркими, жизнеутверждающими красками 
Янской гаммы (красный, оранжевый, жел-
тый) - как одеждой, так и макияжем. Наше 
лицо является проекцией всех  внутренних 
органов, каждый из которых обладает своим 
цветом. Отсюда понятно, что, используя оп-
ределённый цвет в макияже и наложив его 
на конкретный участок лица; мы тем самым 
энергетически этим цветом подпитываем 
необходимый орган.

Например, губы отражают состояние 
органов пищеварения, в норме они розо-
вого цвета. Бледные губы свидетельствуют 
о слабости пищеварительных процессов. 
Помада красных оттенков делает рот не 
только привлекательным, но и стимулирует, 
согласно китайской Звезде стихий, органы 
пищеварения. И вполне возможно, что мода 
красить губы красной помадой возникла в 
древности на основании знаний о свойствах 
цветов. 

Вполне естественно, что цветовая гамма 
косметики должна гармонировать с цветом 
ваших волос и глаз. А цвет волос и глаз «до-
стаются» нам при рождении совсем не слу-
чайно, они отражают тот ансамбль планет 
и знаков зодиака, который принимал учас-
тие в формировании нашей конституции. 
В этом случае цветовая гармония может 
усилить природные качества, и наоборот 
- яркие румяна, нанесённые на лицо с рас-
ширенными кровеносными сосудами, будут 
способствовать ещё большему их расшире-
нию, и вы будете походить на матрёшку, уже 
не говоря о причинённом здоровью вреде. 
Но при этом, согласно фэн-шуй, яркие ру-
мяна на здоровом лице, означают хорошее 
благосостояние. Розовые щёки симво ли-
зируют обещание плодовитости, которое

крепкая жизнь

женщинами традиционно расценивалось 
как очень большое счастье. Такие щёки ука-
зывали, что жизнь становится лучше. Очень 
благоприятно, с точки зрения фэн-шуй, 
если щёчки выглядят кругленькими, сексу-
альными.  Поэтому, использование румян 
просто необходимо, плюс хорошая практи-
ка фэн-шуй.

Ровный цвет лица, отсутствие пятен, так-
же считается хорошим знаком. Родинки и 
веснушки обычно воспринимались как ука-
зания на препятствия в жизни.

Наши глаза – это зеркало души. Возмож-
но, именно поэтому  древние египтяне уде-
ляли так много внимания их защите при 
помощи косметики. Верхнее веко красили 
синим цветом, а нижнее - зелёным. Они 
верили, что это не только усиливает зрение 
и обеспечивает защиту, но и служит про-
филактикой слепоты. Восточные женщины 
и по сей день так тщательно прокрашива-
ют веки чёрными карандашами, возможно 
чтобы отпугнуть злых и привлечь добрых 
духов?!. 

Современные модницы, используют эти 
магичесике средства, не зная их истинного 
потенциала. 

Пожалуй, стоит попробовать нанести тени 
для век, тушь или карандаш с намерением 
усилить зрение или придать глазам необхо-
димую мягкость (твёрдость, загадочность, 
открытость)? Вариант макияжа smokyeyes 
(дымчатые глаза) - прекрасное решение не 
только оттолкнуть плохую энергию от себя, 
но и придать загадочности образу и поволо-
ки взгляду.

Что же касается губ, то состав краски для 
губ хранился в строжайшем секрете. Ведь 
она должна была оградить тело от проник-
новения нечистой силы, и помешать отрав-
ленной пище попасть в рот.

Помните из истории, ораторы всегда  ярко 
красили губы перед выступлением, чтобы 
придать своим словам убедительность и 
привлечь аудиторию. Прислушайтесь к со-
вету использовать яркие оттенки помад и 
блесков для губ перед важными переговора-
ми, экзаменами, интервью. Ведь мы хотим, 
чтобы нас услышали.

Есть великолепный роман Артура Голде-
на «Мемуары Гейши», где знаменитая гейша 
Хацумомо делала себе макияж. Возможно, 
его прочтение поможет взглянуть на еже-
дневные процедуры несколько иначе.

Желаю вам красоты, гармонии и 
здоровья!

Визажист Юлия Ге.
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ума  и поэтому им неведом страх. Просто 
они выполняют своё предназначение, при-
надлежа к общему течению жизни дерева. 
Наступающая затем осень с её холодными 
ветрами, изморосью и проливными дождя-
ми не приводит липы в состояние трепета 
ужаса и стресса от того, что им придётся рас-
статься со своими листьями. Жизнь дерева 
продолжается в соответствии с законами 
природы и сменой череды сезонов. Дерево 
-порождение стихий земли, воды, воздуха 
и Солнца ни на минуту не теряет любви 
к породившим её силам, живёт долго и с 
каждым годом становится всё крепче. Эти 
размышления родились в моей голове око-
ло тридцати лет назад и привели в нынеш-
нее время к созданию системы долголетия, 
точно встроенной в окружающий нас мир.

Наше сердце или спит, и тогда мы ни-
чего не понимаем и не можем, либо, про-
буждаясь, источает энергию любви. Тогда 
мы чувствуем себя счастливыми, полны-
ми сил и способны решить любые про-
блемы. В моей системе существует много 
техник и способов, которые учат приво-
дить сердце в активное состояние, назы-
ваемое в йоге пробуждением анахаты-ча-
кры, в даосской традиции – внутренней 
алхимией, в религиях – познанием Бога. 
Вне этого состояния человека постоянно 
охватывают страхи, сомнения, неуверен-
ность, практически полная недееспособ-
ность и перекладывание ответственности 
на кого угодно. Сердце пробуждается ды-
ханием, сосредоточением, силовыми уп-
ражнениями, асанами, боевыми навыками. 
Выбор богат и новичок может восполь-
зоваться любой дверью, за которой нахо-
дится привлекательная для него практика.

Открытое сердце даёт понимание своего 
предназначения и всего, что происходит 
вокруг. Прежние стрессовые реакции сме-
няются рациональными и гармоничными 
решениями в любых ситуациях и обсто-
ятельствах. Очень важной вехой на этом 
этапе является подбор продуктов пита-
ния, которые наилучшим образом питают 
тело и разум. Для организма необходимы 
вещества, порождённые стихией земли 
и воды, а для укрепления духа – энергия 
Солнца. Находясь среди людей, человек 
не может существовать без человеческой 
энергии, поэтому она тоже должна стать 
пищей в виде рукотворного приготовления 
продуктов, либо в виде общения.
Важной основой для построения жизнен-
ного ритма и тренировочного процесса, 

Когда я поднялся по эскалатору со стан-
ции метро «Московская» по мостовым сту-
чал дождь, а в сточные отверстия люков 
бежала вода. На мгновение задержавшись у 
выхода, я с тревогой оглядел вечернее небо 
с нависшими чёрными тучами. Поднял-
ся ветер. Обложные тучи затянули небо, 
скрывая звёзды и месяц. Потоки воды, па-
дающей сверху, заслоняли величественную 
архитектуру зданий, окружавших площадь. 
Глубоко засунув руки в карманы куртки и 
низко надвинув капюшон на глаза, я дви-
нулся к остановкам автобусов.

От подземного зева метро мой путь про-
ходил через сквер, щедро засаженный липа-
ми. Деревья не стремились убежать от дож-
дя, напротив, своими жёлтыми, по-осеннему 
нарядными листьями, покорно принимали 
каждую каплю. Я родился в октябре, поэ-
тому осень не вызывала у меня депрессию, 
скорее наоборот, в эту пору я обыкновенно 
чувствую внутреннее вдохновение и склон-
ность к глубоким размышлениям. Трёх ми-
нут мне хватило, чтобы оказаться на краю 
мостовой, прямо у собиравшегося отъез-
жать автобуса. Вскочив в захлопывающу-
юся дверь и откинув капюшон с головы, я 
продолжил развивать мысли, пришедшие в 
голову при созерцании мокрых деревьев.

Листья, разворачиваясь по весне из лип-
ких почек не испытывают страха от того, что 
через полгода им придётся умереть, засти-
лая землю огненным багрянцем. У них нет

Андрей Левшинов - писатель, психолог,
практикует йогу с 1982 г.
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связывающего человека с его тонкими аст-
ральными оболочками, является синхрони-
зация работы организма и психики с зако-
нами смены космических сил. Малый ритм 
– это режим дня: сон, тренировки, работа, 
приём пищи, отдых, общение.

Средний ритм – построение всех своих 
дел так, чтобы интенсивность жизни текла, 
огибая неблагоприятные дни*. 

Большой ритм касается влияния звёзд и 
выстраивается специальным медитатив-

ным дыханием, а также посещением Мест 
Силы.

Тридцать лет назад во время дождя и со-
зерцания мокрых деревьев ко мне пришло 
озарение сути жизни. Сейчас, на шестом 
десятке лет и в окружении десятков учени-
ков, я убеждаюсь в истинности тех далеких 
впечатлений. Не важно, сколько вам лет и 
сколько человек вокруг вас. Начинайте тя-
нуться к небу изо всех своих сил и тогда 
силы Вселенной придут к вам на помощь.

Наш журнал можно взять по адресам: 

Мастерская позитивной психологии и развивающих тре-
нингов,  4 Советская д.31

Стоматологическая клиника, «Технология улыбки» 
Вознесенский пр.49

Магазин-салон «Фэн-шуй», ул. Бронницкая д.13/19
Магазин- салон «Фэн-шуй», ул. Коломенская д.2
С-Петербургский центр фэн-шуй, Вознесенский пр.д.36
Спортивно-досуговый клуб «Хан-ян», ул. Кирочная д.40
Клуб цигун-терапии «Белый журавль», 

пер. Пирогова д.6
Турфирма «Лира», ул. Кирочная д.37
Интернет-магазин «Интернатура», (рассылается 

покупателям) 
Офис компании «DHL», 5 Предпортовый проезд д.22б
Салон красоты «Школа стиля», Большеохтинский пр. 

д.1 к.1
Элитный дом,  Московский пр.151
ДК Крупской, пр.Обух. Обороны 105 (центральный 

вход)
«Невский почтовый дом»  (рассылается покупателям)
Управление Пенсионного Фонда РФ Приморского р-на 

ул. М.Новикова д.13
Издательство «Прайм – Еврознак» (рассылается 

покупателям)
Институт психологического консультирования «Этол», 

13 Красноармейская д.28
Эзотерический магазин «Роза мира», 

ул. Садовая д.48
Эзотерический магазин «Роза мира 2», ул. 6 Красноар-

мейская д.23
 Бутик «Милано 2» В.О. Большой пр. 68, ТЦ «Балтий-

ский»
Бутик «Милано 3» пр. Энгельса д. 33 

ТЦ «Светлановский»
Студия «Мастерская личности» Московский пр. д.45
Клиника «Royalmed» ул. Маяковского д.34
Дом здоровья Рушеля Блаво ул. Маяковского д.34
Академия частной жизни Ларисы Ренар В.О. 13 линия 

д.42 оф.13
Выставки С-Петербурга (С-З выставочный центр, 

KВЦ«Евразия», ВЦ «Ленэкспо», СКК)
Магазин издательства «Вектор» 

пр. Обух. Обороны д.105 
Тренинговый центр Сапёрный пер. д.16
Автосервис «Возрождение» 3-й верхний проезд. д.3    
Национальный институт здоровья, 
Центр «Аурамир» ул. Л. Толстого д.10
Тренинговый центр «Синтон» ул. Чайковского, 

д. 33-37

Магазин «Хоккейный пятачок2» ДСИ «Зенит» 
ул. Бутлерова д.9

Магазин «Striker» ДСИ «Зенит» ул. Бутлерова д.9
Галерея «Квартира Алексея Сергиенко» ул. Казанская 

д.12 кв.35
Школа дизайна ногтей «Rich Art» ул. Гороховая д.67
Центр А.Свияша «Разумный путь» ул. Малая Посадс-

кая, д. 4-а, офис 20
Центр «Маяк» ул. Ленсовета д.88 к.245
Магазин чая «Целый мир» ул. Караванная д.11
Чайный клуб и магазин В.О. 3-я линия д.48
Центр гармоничного развития человека «Самадева»  
Центр системной терапии «Агапе» ул. Малая Посадс-

кая 17а.
Институт биосенсорной психологии ул. Зверинская д.42
Женский клуб «Гарда» П.С. ул. Пр. Попова д.27 (вход 

под арку)
Центр гармоничного развития человека «Самадева» 

ул.Гагаринская д.7
Тренинговый центр Отношения.ru ул. Куйбышева д.20 

(вход со двора)
Центр развития личности «Лунный кот» ул. Жуковского 

д.39

в Москве:
Турфирма «Бизнес и туризм инт.» ул. Селезнёвская 

д.11а к.2 офис 205 
Магазин «Спорт и здоровье» ТЦ «Горбушкин Двор» 

(Багратионовский пр., д.7, корп.3),
павильон G2-012

Магазин «Хоббидом» ТЦ «Горбушкин Двор» (Багра-
тионовский пр., д.7, корп.3), павильон G2-063

Йога-студия м. «Белорусская»
Магазин «Помоги себе сам» м. «Текстильщики» КЦ 

«Москвич»
Магазин «Третий глаз» Нижний Таганский тупик, 

д.11, стр. 2
Магазин «Белые облака» ул. Покровка д.4
Центр психологии и рейки «Сияющий свет» 

1-й Крутицкий пер., д. 5/18 
ДАО радости; Центр восточных оздоровительных 

практик на Арбате, 
Большой Власьевский пер. д.10

Центр А.Свияша «Разумный путь» ул. Ставрополь-
ская, д. 14 (вход со двора, 1 этаж)

Университетский книжный магазин «БукВышка» 
ул.Мясницкая д.20

Проекты Zemskova Pro, Варшавское шоссе, дом 9, 
стр.1, БЦ Даниловская Мануфактура, оф.202

в С-Петербурге:
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